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Сегодня— 
Международный 
женский день 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Городской комитет КПСС, исполкомы Севе-

роморского и Полярного городских Советов 
неродных депутатов горячо и сердечно позд-
равляют вас с Международным женским днем! 

В нашей стране 8 Марта — всенародный 
праздник, согретый чувствами любви и благо-
дарности к женщине-матери, труженице, пат-
риотке. Социалистическое общество высоко 
ценит огромный вклад женщин в развитие эко-
номики и культуры, в воспитание подрастаю-
щего поколения. Повсюду ощутимы ваш пытли-
вый ум, золотые руки мастериц, доброе и от-
зывчивое сердце. Советским женщинам ^во 
миоИом обязана наша Родина своими истори-
ческими достижениями. И сегодня свои силы, 
талант и умение вы отдаете делу совершенст-
вования развитого социализма, • работаете с 
подъемом и энтузиазмом, показываете образцы 
трудовой доблести. Спасибо вам,, дорогие жен-
щины, эа вашу неутомимую деятельность во 
имя процветания любимой Отчизны! 

Почетен и благороден повседневный, неуто-
мимый материнский труд, Личность матери во 
многом определяет идейные, . нравственные и 

духовные качества будущих граждан нашей 
страны. Растите своих детей честными, созна-
тельными, трудолюбивыми и преданными делу 
коммунизма! 

Счастье всех матерей — в мирном небе и 
ясной улыбке детей. В нынешней напряженной 
международной обстановке Коммунистическая 
партия и Советское правительство делают все, 
чтобы сохранить мир на Земле, предотвратить 
угрозу ядерной войны. В защиту мира реши-
тельно звучит голос советских женщин. Пусть 
никогда наши дети не узнают ужасов войны! 
Пусть всегда будет спокойным за их судьбу 
ваше материнское сердце! 

Дорогие женщины! Сердечное вам спасибо 
за честный и добросовестный труд на благо 
Родины! От всей души желаем вам, вашим 
семьям и детям доброго здоровья, большого 
счастья, семейного благополучия, новых успехов 
я труде, учебе и творчестве, в выполнении 
исторических решений XXVI! съезда КПСС! 

Горком КПСС Североморский 
н Полярный горисполкомы. 

XXVII съезд КПСС 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

5 марта 1984 года XXVII съезд Коммунисти-
ческой партии Советского Союза продолжал 
работу. , 

На утреннем заседании а прениях по обсуж-
дению доклада «Об Основных направлениях 
экономического и социального развития СССР 
и» 1986—199С годы и на период до 2000 года» 
•иступил товарищ Сагдиев М. Р. — первый сек-
ретарь Кокчетавского обкома Компартии Ка-
захстана. 

Затем съезд приветствовал товарищ Гордон 
Мгклекнан — Генеральный секретарь Коммуни-
стической партии Великобритании. 

Далее в премиях выступили товарищи Фран-
цекюк И. В. — директор Новолипецкого метал-
лургического комбината им. Ю. В. Андропова, 
Ситников В. И. — первый секретарь Иркутского 
обкома КПСС. 

На этом прения по обсуждению доклада пре-
кращаются. 

• * • • 

6 марта 1986 года на утреннем заседании 
XXVII съезда Коммунистической партии Совет-
ского Союза председатель счетной комиссии 
товарищ Соло«$енцев М. С. огласил результаты 
выборов центральных органов партии. 

So время перерыва в работе съезда состоял-
ся Пленум .Центрального Комитета КПСС. 

На возобновившемся заседании съезд заслу-
шал сообщение об итогах работы Пленума 
Центрального Комитета КПСС и заседании Цент-
ральной ревизионной комиссии КПСС, избран-
ных XXVII съездом партии. 

Генеральным секретарем ЦК КПСС единодуш-
но избран товарищ Горбачев Михаил Сергеевич. 

От комиссии, образованной съездом для под-
готовки проекта постановления по обсуждае-
мому вопросу, выступил товарищ Зайков Л. Н. 

Съезд единогласно утверждает Основные на-
правления экономического и социального раз-
вития СССР на 1986—1990 годы и на период до 
2000 года с внесенными дополнениями и изме-
нениями и принимает постановление по данно-
му вопросу. 

Принимается к сведению сообщение секре-
тариата съезда о проведенной им работе , по 
рассмотрению писем, обращений, предложе-
ний, замечаний и апелляций, адресованных 
XXVII съезду КПСС. Съезд поручил Централь-
ному Комитету КПСС завершить эту работу и 
принял соответствующее постановление. 

Затем съезд приступил к рассмотрению сле-
дующего пункта порядка дня — выборам цент-
ральных органов партии. 
• • * • 

Пленум избрал Политбюро ЦК КПСС, Секре-
тариат ЦК КПСС, утвердил председателя Коми-
тета Партийного Контроля при ЦК КПСС. 

Центральная Ревизионная Комиссия КПСС на 
своем заседании избрала председателя комиссии. 

В конце заседания Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Горбачев М. С. выступил с за-
ключительной речью, которая была выслушана с 
большим вниманием и неоднократно прерыва-
лась продолжительными аплодисментами. 

М. С. Горбачев объявляет XXVII съезд Комму-
нистической партии Советского Союза закрытым. 

Участники съезда с воодушевлением исполняют 
партийный гимн «Интернационал». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о П л е н у м е Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а 

Коммунистической партии Советского Союза 
6 марта 1986 года состоялся Пленум Цент-

рального Комитета КПСС, избранного XXVII 
съездом Коммунистической партии Советского 
Союза. 

Пленум единогласно избрал товарища Гор-
бачева М. С. Генеральным секретарем ЦК 
КПСС. 

Пленум избрал Политбюро ЦК КПСС в сле-
дующем составе. 

Члены Политбюро товарищи Горбачев М, С., 
Алиев Г. А., Воротников В. И., Громыко А. А., 
Займов Л. Н., Кунаев Д. А., Лигачев Е. К., 
Рыжков Н И.. Соломенцев М С., Чебриков 

В., М., Шеварднадзе Э. А., Щербмцкий В. В. 
Кандидаты в члены Политбюро товарищи 

Демичев П. Н., Долгих В. И., Ельцин Б. Н., 
Слюньков Н. Н., Соколов С. Л., Соловьев К>. Ф-, 
Талызин Н. В. 

Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Гор-
бачев М. С. — Генеральный секретарь, Бирюкова 
А. П., Добрынин А. Ф., Долгих В. И., Зайков Л. Н., 
Зимянин М. В, Лигачев Е. К., Медведев В. А., 
Никонов В. П., Разумовский Г. П., Яковлев А. Н. 

Пленум утвердил председателем Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС товарища 
Соломенцева М С. 

Задание одиннадцатой пя-
тилетки телефонистка го-
родского узла связи комму-
нист Л. И. Маслова выполни-
ла досрочно — 5 августа 
1985 года, А какие личные 
планы на двенадцатую? 

— Работать еще лучше! 
Только делом мы должны от-

вечать на решения XXVII 
съезда КПСС! Так настроен 
весь наш коллектив между-
городной телефонной стан-
ции, — добавляет Людмила 
Ивановна. 

На снимке: Л. И. Маслова. 
Фото А. Горбушина. 

ДОБРЫЕ И 
ВНИМАТЕЛЬНЫЕ 

Случилось так, что меня 
постигла беда: мне сделали 
сложную операцию. Врачи и 
медсестры отнеслись ко мне 
с большим вниманием и за-
ботой, на протяжении мно-
гих месяцев посещали меня 
на дому — лечили не толь-
ко лекарством, но и доб-
рым словом. Я очень при-
знательна моему лечащему 
врачу-невропатологу Л. И. 
Смирновой, терапевтам JI. В. 
Ковалевой, Л. И. Паслав-
ской, Л. Н. Яковенко и дру» 
гим, а также медсестре Л. А. 

Я пожилая, больная жен-
щина, мне часто приходит-
ся вызывать «Скорую по-
мощь» на дом, и она не за-
ставляет долго ждать. А 
если есть необходимость, 
врачи сами, без вызова, еще 
раз приедут, чтобы прове-
рить мое состояние, и, толь-
ко убедившись, что я чувст-
вую себя удовлетворитель-
но, уезжают. 

Хочется через газету по-
здравить медиков, которые 
трудятся в амбулатории по-
селка Росляково, с Между-
народным женским днем 
8 марта. Среди них 
— Марию Федоровну Пан-
кратову, ветерана войны и 
труда, почетного донора 

Прошу поздравить с празд-
ником участкового врача 
Североморской городской 
поликлиники Лилю Алексе-
евну Солнцеву и ее помощ-
ницу, медсестру Надежду 
Семеновну Мылейник. 

Шесть лет назад я пере-
несла инфаркт миокарда. Не 
надо объяснять, насколько 
серьезное это заболевание и 
как много страданий достав-
ляет оно человеку. Но когда 
бы ни пришла я на прием, 
Лйля Алексеевна всегда 
очень внимательно выслуша-

Крыловой. Они всегда были 
внимательны ко мне. Как 
бы ни был тяжел и перегру-
жен их трудовой день, они 
были неизменно доброжела-
тельны. Спасибо всем тем, 
кто помог мне встать на но-
ги. Спасибо вам, люди в бе-
лых халатах! Успехов в ва-
шем нелегком, благородном 
труде. Хотелось бы также 
поблагодарить своих друзей 
и близких за помощь в труд-
ную минуту. 

С. КИСЕЛЕВА. 
г. Североморск. 

• * * 

Большое спасибо врачам 
«Скорой помощи» Л. Ф. 
Дымкиной, Л. В. Бобылевой, 
фельдшерам И. Р. Тунасы-
повой, А. В. Бороиенковой 
за чуткость, внимание, доб-
роту, * сердечность к боль-
ным! 

Прошу через газету побла-
годарить их. 

В. САМОДУРОВА. 
* » • 

СССР, а также Б. Д. Яценко, 
Т. А. Соколову, Н. А. Лиха-
чеву. 

Хочется пожелать им в 
этот замечательный день 
мирного неба, большого 
счастья, женских радостей и 
удач, хорошего настроения. 

В. БУРЦЕВ. 
* * * 

ет меня, мои жалобы и на-
значит соответствующее ле-
чение, поможет ценным со-
ветом. А это очень важно, 
чтобы врач лечил больных 
не только медикаментами, 
но и добрым словом — оно 
исцеляет порой не меньше. 

Очень благодарна я так-
ж е врачу отделения «Скорой 
помощи» Светлане Павловне 
Бережнюк и медсестре Свет-
лане Михайловне Олейник 
за их добросовестный труд. 

Н. ШУШКОВА. 
г. Североморск. 
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ОЛЕЕ двадцати лет со-
ставляет педагогический 

стаж учителя начальных клас-
сов средней школы № 1 
Н. Д. Войцеховской. В Севе-
роморск ее, южанку, приве-
ла нелегкая судьба жены во-
еннослужащего. Опытный пе-
дагог, Надежда Даниловна 
пользуется в коллективе за-
служенным авторитетом, име-
ет много поощрений и почет-
ных грамот, не раз выходила 
победителем социалистиче-
ского соревнования. 

Фото Р. Макеевой. 

Спасибо вам! 
Спасибо Вам за то, 

что Вы живете. 
Спасибо Вам за чуткость, 

доброту. 
Спасибо Вам за то, 

что создает* 
Вы на земле живую красоту. 
Спасибо Вам {да пусть 

простят ревнивцы) 
За то, что Вы — 

мой негасимый свет. 
За то, что я, как пламенем 

жар-птицы, 
Дыханьем Вашим на всю 

жизнь согрет! 
Желаю Вам немеркнущего 

света 
На Вашем добром 

жизненном пути, 
Желаю Вам, 

прекрасная Джульетта, 
Большого счастья 

и большой любви, 
н. ПЛОТНИКОВ. 

v Р щ ж 

ф Коллектив в Книге трудовой славы 
' t Я Я Щ ".С,"̂  

Спрос на эту продукцию всегда есть 
:НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

Коллектив кондитерского цеха Североморского хлебо-
комбината досрочно завершил выполнение плановых зада-
ний одиннадцатой пятилетки. По итогам социалистическо-
го соревнования в четвертом квартале минувшего года он 
занесен в Книгу трудовой славы городов. 

Вашему вниманию предлагается запись беседы нашего 
корреспондента со старшим мастером кондитерского цеха 
Л. И. Федосовой. 

— Людмила Ивановна, как 
ваш коллектив сработал в 
январе — феврале 1986 го-
да? 

— Выработано свыше 28 
тонн «сладкой соломки», и 9 
тонн кондитерских изделий. 

— У вас закрыто вафель- * 
ное производство? 

— Да. Из-за морально 
устаревшего оборудования. 
Вафельные печи-прессы дав-
но сняты с производства, а 
новых нет. Имеются в стра-
не целые линии по выпечке 
тортов типа «Полярньу*», но 
для таких механизмов у 
нас просто нет места. 

Из-за закрытия вафельно-
го производства освободи-
лись люди. Бывших вафель-
щиц Л. П. Гимаеву, В. В. , 
Рудой, В. Я. Демченко, А. С. 
Васильеву перевели в кон-
дитерский цех на стажиров-
ку. Трудно в их возрасте 
перестраиваться, но иного 
выхода нет. С их помощью 
решено расширять выпуск 
тортов. Кондитеры Светла-

на Павловна Сосновская, 
Любовь Афанасьевна Дени-
сова вместе с подругами вы-
пекают каждый день по сто 
тортов бисквитных, глазиро-
ванных шоколадом. 

— Вы говорили о «сладкой 
соломке». Что принесла в 
цех линия по выпечке этой 
продукции? 

— Ввод в строй линии во 
многом улучшил условия и 
культуру труда наших жен-
щин. Ушла былая кустар-
щина, растет производитель-
ность труда. Производство 
становится похожим на з а -
водской цех непрерывного 
выпуска продукции. Да так, 
собственно, и есть. Линия 
оснащена автоматикой, при-
борами — повышается пре-
стижность работы в нашем 
цехе. Сюда охотно придут и 
молодые... 

— Кто работает на линии 
сейчас? 

— В лидерах, почти бес-
сменных, ходит бригада в 
составе пекаря Лилии Ев-

геньевны Нестеренко, тесто-
вода Нины Захаровны Коза-
кевич, фасовщицы Татьяны 
Леонидовны Мавриной. Не-
плохо работают бригады пе-
карей Светланы Ивановны 
Подольской и Галины Тимо-
феевны Куриленко. Добрые 
отзывы о работе тестовода 
Алевтины Вениаминовны 
Вуняк. Женщины в брига-
дах подобрались дружные и 
работящие, очень добросове-
стные. 

— Чем порадуете северо-
морцев в стартовом году две-
надцатой пятилетки*? 

— Будем осваивать выпеч-
ку новых изделий. Это тор-
т ы «Уральский» и «Фрукто-
вый сад». В рецептуре по-
следнего —? какао, повидло, 
желе, фрукты. Думаем, что 
новинки придутся по вкусу 
горожанам. 

Кстати, провели уже конт-
рольную . выпечку одного из 
этих тортов. 

— Спасибо, Людмила Ива-
новна, за рассказ. Сердечно 
поздравляло вас лично и весь 
коллектив кондитерского це-
ха с праздником, желаю 
крепкого здоровья, личного 
счастья и новых успехов в 
работе! 

Вел беседу 
В. МАТВЕЙЧУК. 

С конца января до сере-
дины февраля в Северомор-
ске отмечался подъем забо-
леваемости гриппом. В день 
на одном участке в детской 
поликлинике приходилось 
обслуживать около 70 вызо-
вов при норме 6—8. 

За оказанную помощь уча-
стковым педиатрам хочется 
поблагодарить фельдшеров 
Г. А. Куц. М. М. Семенову, 
Г. П. Брысову, Л. Д. Хохло-
ву, Н. Л. Иванову, Т. А. 
Смирнову, Т. Н. Свиридову, 
Т. П. Кизик Л. И. Цырку-

Благодарим за заботу 
нова, М. А. Касторных, Н. К. 
Галимулину, врачей ведом-
ственных детских дошколь-
ных учреждений М. В. Р а -
щупкину, Н. А. Варенцову, 
Н. В. Сырцову, И. Г. Глазо-
ву, А. Ф. Шемелеву, врачей 
школ Л. И. Боброву, В. П. 
Головатую, врача родильно-
го дома Н. П. Ермолаеву, 
врача Л. А. Комиссарову, 
медицинских работников 
«Скорой помощи», врачей-

педиатров, весь медицинский 
персонал детской поликли 
ники Североморска. 

В Международный жен-
ский день 8 мар 
та хочется пожелать всем 
отличного настроения, твор-
ческих успехов, мирного 
неба над головой. 

н . г о ш к о , 
заведующая дошкояьно-
школьным отделением 
детской поликлиники, 

На темы воспитания 

Пока не стала 
ВИНОЙ БЕДА 

Родительский дом... Здесь 
получаем мы первые уроки 
доброты и трудолюбия, чест-
ности и совестливости, — 
уроки, которые останутся с 
нами на всю жизнь. Здесь 
нас неизменно любят, пони-
мают и принимают такими, 
какие мы есть, со всеми 
достоинствами и недостат-
ками. Светлым воспомина-
нием живет в человеке па-
мять о родительском доме: 
это мой ойлот, мой надеж-
ный причал. И потому, на-
верное, столько слов любви 
и признательности сложено 
о нем, родном доме. 

Увы, все эти слова вос-
принимаются многими «по-
допечными» инспекции по 
делам несовершеннолетних 
Североморского ГОВД лишь 
как пустая красивость. Для 
них дом не оплот, не при-
чал, а опостылевшая кре-
пость или, на худой конец, 
временное пристанище перед 
новым поиском приключе-
ний. 

Второй раз объявлен все-
союзный розыск семнадца-
тилетней жительницы посел-
ка Щукозеро Ирины Ш. Пер-
вый раз после долгих поис-
ков ее нашли в Свердлов-
оке, где она была задержа-
на за бродяжничество и до-
ставлена в приемник-распре-
делитель для несовершенно-
летних. Серьезную трево-
гу вызывает дальнейшая 
судьба этой девушки: посту-
пила в училище, но учиться 
не захотела, бросила, рабо-
тать тоже не желает, около 
года уже находится на и ж -
дивении матери. Единствен-
ная цель в жизни — полу-
чить побольше разнообраз-
ных удовольствий. 

Немало хлопот в ейое 
время доставила инспекции 
по делам несовершеннолет-
них и старшая сестра Ири-
ны. Нежелание трудиться 
и неуемная жажда развле-
чений обернулись для той 
исковерканной женской 
судьбой. Чтобы подобная 
участь не постигла и Ирину, 
не жалеют своего времени и 
сил десятки людей —* учите-
ля, сотрудники милиций, 
депутаты городского Совета 
народных депутатов, обще-
ственность. Единственный, 
кто фактически остается в 
стороне, — мать девушки, 
рабочая совхоза «Северомо-
рец». Свой родительский 
долг она видит лишь в том, 
чтобы дети были сыты и 
одеты-обуты. Этими «расти-
тельными» заботами ограни-
чивалось и ограничивается 
воспитание детей в семье Ш. 

О семье пятнадцатилетней 
Ирины С. такого не ска-
жешь. Отец и мать пре-
красно понимают, что не 
хлебом единым ж и в чело-
век, а юный — особенно. 
Они искренне стремятся 
воспитать свою дочь разно-
сторонне образованной, тру-
долюбивой, честной. Но... Как 
нелегко доходит порой до 
нас, родителей, простая ис-
тина: твой собственный ре-
бенок, как говорится, кровь 
от крови и плоть от плоти 
— вовсе не родительская 
копия. Он — другой, и с 
этим надо считаться. Конеч-
но, застенчивость сына или 
дочки неприятна общитель-
ным папе и маме. Копуша 
раздражает энергичных, 
привыкших дорожить каж-
дой минутой родителей, а 
тройка в тетрадке перво-
классника способна довести 
взрослых, учившихся в шко-
ле только на «отлично», до 
шокового состояния. 

Что делать, как поступать 
в этих случаях? Стоять над 
копушей с секундомером, а 
над троечником — с рем-
нем?.. Заставлять, контро-
лировать, направлять к а ж -
дый шаг?.. Ирину, например, 
опекали настолько рьяно, 
что девочка буквально шагу 
не могла ступить самостоя-
тельно. Другого подростка 
такая чрезмерная опека 
могла бы превратить в без-
вольное существо. У Ирины 
ж е — девочки с характером, 
неглупой — она вызвала 
яростный протест, неприятие 
любого родительского слова. 
В декабре прошлого года 
искать юную беглянку при-
ходилось чуть ли не каж-
дый день. У Ирины появи-
лись и новые друзья — 
полная противоположность 
тому, что хотелось бы взрос-
л о м членам семьи С. Друзья 
эти вряд ли могли оказать 
облагораживающее влияние, 
поскольку за те или иные 
художества числятся среди 
подопечных ИДН. Не так 
давно родители Ирины при-
няли решение — чтобы огра-
дить девочку от дурного 
влияния, надо вывезти ее в 
другой город, к бабушке... 
Что ж, будем надеяться, что 
перемена обстановки даст, 
наконец, положительные ре-
зультаты. 

Биографию Лады Д. безу-
пречной не назовешь — в 
свои шестнадцать лет де-
вушка успела на собствен-
ном опыте познакомиться с 
уголовным кодексом. Каза-
лась бы, шестнадцать лет — 
вОзраст, вполне достаточный 
для того, чтобы объективно 
оценивать себя, собственные 
слова и поступки. Ладе урок, 
похоже, впрок не пошел —-
никакие увещевания и 
«проработки» сотрудников 
милиции на нее не действу-
ют, живет по принципу: 
лишь бы время убить. Но-
чует в кочегарках и подва-
лах, а чтобы не было скуч-
но. повсюду таскает за со-
бой шестнадцатилетнюю На-
ташу К. 

Однако трудно, разграни-
чить, где вина, а где беда 
Лады, когда знакомишься с 
ее семьей. Собственно гово-
ря, семьи не существует во-
все. Отец, и мать Лады 
разошлись несколько лет 
назад, Занялись устройством 
личного счастья, и девочка 
оказалась обузой для обоих 
из родителей. Теперь и у 
отца, и *у матери свои но-
вые семьи. Заниматься Ла-
дой им, видно, по-прежнему 
некогда. Тем более, что сей-
час она требует куда боль-
ших забот и внимания. Хотя 
кто знает, прояви родители 
эту заботу, внимание, — мо-
жет, и удалось бы общими 
усилиями что-то изменить. 
Но мать Лады так же, как 
сейчас и мать Наташи К., 
пошла по пути наименьшего 
сопротивления: просто-на-
просто скрывает от милиции 
«художества» дочери. 

Странно звучит фраза: 
«убежал из дома». Настоль-
ко странно, что впору засом-
неваться: а считает ли бег-
лец свой дом по-настоящему 
родным? Как видим, по 
разным причинам чувствует 
себя подросток чужим в 
собственной семье. Но заду 
маться над тем, почему и от 
чего он бежит, необходимо. 
Пока беда подростка не 
обернулась для него виной... 

Л. ПОВОД, 
инспектор по делам не-
совершеннолетних Севе-
роморского ГОВД. 

С М & 0 1 Н И И В Ы П У С К 
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В РИТМЕ ТАНЦА 
' Новые традиции уверенно 
входят в наш быт. В ресто-
ран «Океан» привлекают го-
рожан интересные мероприя-
тия: вечера русского роман-
са, творчества композитора 
Р . Паулса, проведенные ра-
0отниками отдела культуры, 
получили добрые отзывы го-
стей, И несколько неожидан-
н ы м было объявление о кон-
церте ансамбля бального тан-
ца из Росляково. Самодея-
тельные артисты немало вол-
новались: им впервые при-
шлось выступать в подобной 
Ьбстановке. 
> Представила своих воспи-

танников руководитель ан-
самбля JI. А. Славина. Она 
|же и рассказала о танцах 
Цародов мира. 

— Танцы — это огромная, 

5огатая, разнообразная об-
асть искусства. Бывают они 

^вязанными с какой-либо 
эпохой, принадлежащими од-

S' гаму народу, а иногда обле-
ают весь мир. 
В зале группа ансамбля 

^Вдохновение» показала зри-
телям свое хореографическое 
искусство, исполняя полонез, 
tfauro, медленный вальс, ла-

тиноамериканский танец «ча-
ча-ча», зажигательный пассо-
добль, столь популярный на 
испанских фиестах. Яркие, 
красочные костюмы, четкий 
пластический рисунок тан-
цев произвели большое впе-
чатление на гостей. Хочу на-
звать самодеятельных артис-
тов группы «Вдохновение». 
Это пары — Нггалья Дуба-
ускас и Сергей Воробьев, 
Ольга Вроденко и Вячеслав 
Дятчин, Юлия Анд рева . и 
Андрей Морозюк, Нина Гинь-
кова и Анатолий Цуркаль. 

К сожалению, после выс-
тупления росляковцев, восхи-
щенно принятого зрителями, 
вечер отдыха сразу стал за-
тихать. Сказалось отсутствие 
ансамбля на эстраде. 

В ближайшее время эта 
проблема будет решена, — 
сказала администратор А. А. 
Перова. — К нам приглаше-
ны музыканты для работы 
на договорных началах. Но 
главное место продолжает 
занимать культурная про-
грамма мероприятия, делаю-
щ а я наш отдых содержатель-
ным^ 

В. МИХАЙЛОВА. 

Шечерняя з в е з д а 

* По рельсам, инеем 
набрякшим, 

квозь леса 
призрачный узор 

Наш поезд шел 
до Кандалакши, 

S(ставив стынущий Ковдор, 
округ снега — белее мела! 

1 Мороз гулять задумал 
всласть( 

И вдруг, 
еще и не стемнело, 

Звезда над сопками 
зажглась, 

! И мы следили изумленно 

Из-за вагонного стекла, 
Как вдоль пути 

от самой Ены 
Она упрямо сбоку шла. 
В том были преданность 

и смелость, 
Надежда, 

ярость, 
даже злость. 

Нам расставаться 
не хотелось — 

И все ж в Пинозеро 
пришлось... 

Впадимир МАТВЕЕВ. 

ЛЮДИ высокого 
Болезнь — это всегда бе-

да. А уж когда болеют де-
ти — тем более. 

Но отводят ее люди в бе-
лых халатах — медицинские 
работники в трудную мину-
ту всегда приходят на по-
мощь. 

Много хорошего можно 
сказать об участковом вра-
че Североморской детской 
поликлиники Тамаре Нико-
лаевне Изместьевой. Ее вы 
встретите на участке даже 
поздно вечером: Тамару Ни-
колаевну ждут в каждом до-
ме. Уже сам приход врача 
вселяет надежду на выздо-
ровление. 

Заболела моя дочка, и 
болезнь оказалась коварной. 
Но мы чувствовали заботу 
участкового врача ежеднев-

дерево. 4. Вид горнолыжных 
соревнований. 5. Персонаж 
из драмы Г. Ибсена «Пер-
Гюнт». 6. Универсальная ма-
шина. 8. Увертюра Бетхове-
на. 11. Персонаж из траге-
дии В. Шекспира «Гамлет». 
19. Организация и осуществ-
ление государством защиты 
личности недееспособного, 
его прав и интересов. 20. Бо-
евой орден периода Великой 
Отечественной войны. 21. Ме-
ханизм для обработки метал-

л о в давлением. 22. Морской 
порт Японии. 25. Выдающий-
ся португальский мореплава-
тель. 27. Правовое положение 
или состояние независимости 
государства в международ-
ном праве. 29. Один из про-
ливов, соединяющий Север-
ное и Балтийское моря. 31. 
Персонаж из поэмы Ш. Рус-
тавели «Витязь в тигровой 
шкуре». 33. Название смер-
ча, бури в США. 34. Несве-
дущий в какой-либо области 
человек. 35. Советский кос-
монавт. 

По изогнутым линиям: 2. 
Сплав цветных металлов. 7. 
Спортивная игра. 16. Река, 
впадающая в Каспийское мо-
ре. 17. Единица объема жид-
ких тел. 26. Опахало. 28. 
Часть слова. 38. Столица 
Калмыцкой АССР. 40. Ком-
позитор, автор оперы «Моло-
дая гвардия». 

Составил А. ПАНОВ. 
пос. Сафонове. 

но. Приходила к нам Тама-
ра Николаевна — тихая, 
скромная, немногословная, 
но в то же время очень 
внимательная к больной и 
требовательная к назначен-
ному лечению. 

Болезнь дочери была по-
беждена. Сколько для этого 
нужно было иметь поистине 
профессионального терпе-
ния, чтобы выйти победите-
лем в единоборстве с неду-
гом. 

Посещая детскую библио-
теку, всегда оказываешься в 
окружении очень отзывчи-
вых людей. Здесь уютно, 
никогда нет суеты, высока 
культура обслуживания. А 
ведь часто медики работают 
с двойной и даже тройной 
нагрузкой! 

От имени 7 «Б» класса 
просим поздравить с Днем 
Восьмого марта нашего клас-
сного руководителя, учи-
тельницу истории Лидию 
Викторовну Шестакову. Ли-
дия Викторовна добрый, от-
зывчивый человек. С ней 
мы решаем все свои про-
блемы, делимся радостями и 
заботами, приходим в труд-
ную минуту. Она всегда по-
может, даст нужный совет. 

Североморек. На торжест-
во «Праздник дарю тебе», 
посвященное ^Международ-
ному женскому дню 8 мар-
та, приглашает семьи воен-
ных строителей сегодня в 
15 часов Дворец культуры 
«Строитель». В 20.00 здесь 
ж е начнется вечер отдыха 
для молодежи города. 

В Доме офицеров флота 
состоятся концерт «Для вас, 
женщины» (начало в 11.00), 
выступление вокально-инст-
рументальной группы «Ори-
он» (начало в 20.00) и вечер 
отдыха для офицеров, пра-
порщиков и их семей, мо-
лодежи города. 

ДОЛГА 
Все самое лучшее свойст-

венно им: доброта, умение 
ласковым словом располо-
жить к себе ребенка, а так-
же создать вокруг себя хо-
рошую психологическую об-
становку. 

Несколько теплых слов 
хочется сказать и об участ-
ковых сестрах Н. И. Рома-
ненко, О. А. Полищук. Они 
заслужили доверие добросо-
вестным трудом, чувством 
большой ответственности за 
свое дело. 

От всей души хочется по-
благодарить их и пожелать 
в честь праздника больших 
успехов. 

Возвращать здоровье дру-
гим — это удел сильных ду-
хом людей. 

Л. АБДУХАМИДОВА. 

Мы желаем своей учитель-
нице хорошего настроения, 
крепкого здоровья. 

Пусть только радость, 
только счастье 

Без огорчений, 
без ненастья 

И вдохновение труда 
Сопровождают Вас всегда. 
Ученики 7 «Б» класса 
средней школы J4V 10. 
г. Североморек. 

Эстрадный концерт груп~? 
пы «Орион» пройдет сегод-
ня в 16 часов также в мат-
росском клубе. 

Росляково. На празднич-
ном дне коллективного от-
дыха «Пусть всегда будет 
мама» ждут сегодня жите-
лей поселка во Дворце куль-
туры (начало в 12.00). Здесь 
ж е в 20 часов откроется тан-
цевальный вечер. 

Детский утренник «Вам, 
дорогие мамы» проводит в 
15 часов городской Дом 
кдоьтуры. 

Р е д а к т о р 
8 . С. МАЛЬЦЕВ. 
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Календарь выходного дня 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27 
По горизонтали: 6. Квазимодо. 7. Поло. 8. Олоао. 9. Кода, 

17. «Одиночество», 18. Берн. 19. Плащ. 20. Североморек. 
26. Енот. 27. Озеро, 28; Вега. 29. Анемометр. 

По вертикали: 1. Укроп. 2. Жаров. 3, Тифон. 4. Поной. 5. Мок-
ко. 7. «Последние». 10. Амбразуре. 11, Хонсю.' 12. Литаа. 13. 
Кобра. 14. Ферма. 15. Старт. 16. Сопка, 21. Атлас. 22. Корея. 
23. Демон. 24. Гомер. 25. Тверь, 
& У Б Б О ! Н И И В Ы П У С К • • — — — . 

Сегодня — Международный женский день-

с ДНЕМ 
рождения 

К РОССВОРД 

: По горизонтали: 9. Не огра-
ниченная в одну сторону ли-
рия, образуемая секущей 
плоскостью кругового конуса, 
Параллельной одной из его 
Образующих. 10. Второе сто-
ловое блюдо. 12. Станок ар-
тиллерийского оружия. 13. 
Ветер пустынь. 14. Типограф-
ская машина. 15., Священно-
служитель мусульманской 
религии. 18. Предмет или су-
щество громадной величины 

ли роста. 21. Вид бытовых 
слуг населению. 23., Тригог 

нометрическая функция . 24. 

Система канав и труб для 
осушения почвы. 30. Пьеса 
советского драматурга С. 
Алешина. 32. Стеклянный 
столовый прибор. 34. Столица 
европейского государства. 36. 
Форма групповых занятий в 
системе политического обра--
зования. 37. Город в Канаде. 
39. Рыба, обитающая в озе-
ре Байкал. 41. Народный 
мститель. 42. Государство в 
Центральной Америке. 

По. вертикали: 1. Район по-
стоянной или временной дис-
локации войск. 3. Фруктовое 

Работает в детском ком-
бинате «Журавушка» на Се-
верной Заставе замечатель-
ный человек. Это заведую-
щ а я Юлия Георгиевна Ко« 
сенко. 

Самые добрые отзывы О 
ней в коллективе. Она про-
являет большую заботу о 
детях, с ней легко работает-
ся другим. Обаятельная, от-* 
зывчивая, Юлия Георгиевна 
располагает к себе людей. 

Вспоминаю Ю. Г» Косенка 
еще в те годы, когда она 
заведовала детсадом Мз 2. Я 
приводила сюда своего млад-
шего сына, а теперь у ж е 
«Журавушку» посещает мой 
внук. 

Восьмого марта у Юлии 
Георгиевны день рождения, 
совпал с Международным 
женским праздником. Хочу 
от всей души поздравить ее, 
пожелать счастья. Наша 
семья всегда помнит ее! 

А. РЭМЭШКАН. 
г. Североморек. 

Они еще узнают ласковые руки матери, а пока их няньки — 
работники роддома. Ведь этим юным гражданам Северомор-
ска всего несколько часов. 

На снимке: операционная медицинская сестра М. И. Семе-
нова с подопечными младенцами, Фото Т. Матвеевой, 

члена фотоклуба СКиФ. 



I 

I 

Понедельник 
1» МАРТА 

Первая программа 
8.00 * время». 
is.4U Ф>тоолъное обозрение, 
у.10 Документальные теле-

фильмы, 
9.40 ч>ильм — детям. «Элект-

ронная бабушка». ' 
10.45 Концерт. 
11.20 — 14.J0 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.эи Документальные фильмы. 
10.50 выступление художест-

венных коллективов, лау-
реатов премии Ленинско-
го комсомола. , 

16.20 Новости; 
tb.25 «Мамина школа». 
}6.ао Поет Э. Заляльтдннов. -

7.20 «Мальчик »1ел, сова ле-
тела». • Мультфильм.' 

17.40 «Поэзия». Т. Г." Шевченко, 
1В.16 «Отзовитесь горнисты!». 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.00 «Ускорение». О - пробле-

мах планирования и орга-
н и з а ц и и т р у д а «А РЯЗЙН-
ском станкостроитель-
ном заводе. • 

19.30 Премьера художествен-
кого телефильма «Дороги 
Анны ФирлиНг» по пьеСе 
Б. Ьрелти «Матушка Ку-
раж и ее дети».' 1-я се-

. рия. з :. . . 
21.00 «Время». 
iil.40 2-я- серия - художествен-

ного телефильма «Дороги 1 Анны «Рнрлннг»^- 1 . 
22.55 « С е г о д н я в мире». 
23.10 — -23.4 о Спорт за неде-

лю. . . . . . . г 
Ьторая программа 

8.40 М.- .v. Шолохов. «Подня-
тая целина». 10 класс, . 

10.10 Учителю — *урдк музыки. 
5-й класс. Передача 2-я. 

11.05 Школьникам о физиоло-
гии. и гигиене. «Профес-
сор В. В. Койалев отве-
чает...». | V 

11.35 «Земные корни божест-
венного». научно-попу-
лярный фильм. . . . . . . 

11.50 ЧХлЦан Оиология. 10-й 
класс. Селекция живот-
ных. 

12.20 1юззйя ОльГц Берггольц. 
13.00 Теннис. Кусок _Дэвис<ц 

Сборная Югославии — 
сборная СССР. 

14.10 — Ю.оВ Перерыв. * * А 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «сооытия дня». 
17.05 * «Отзовись, мое детство». 

Телеочерк. 
17.25 * «калькут». Фильм. 

концерт. 
17.55 * «Гольфстрим». 

I 1В.30 • «Край морошковый». 
18.55 » «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
19.15 «Международная панора-

ма». 
' 20.00 «Спокойной ночи, малы-
I ' ши!>. 

20.15 » vПоселок Ту лома сегод-
ня и завтра», lis цикла 
«Решения XXVII съезда 

I КПСС — в жизнь!». 

131.00 «Время». 

21.40 — 23.20 VI зимняя Спар-
такиада народов СССР. 
Фигурное катание. Про-

(извольный танец. Биат-
лон. 10 км. 

I В т о р н и к 
11 МАРТА 

Первая программ» 

i.00 «Время». 
.40 Спорт за неделю. 

9.10 «Дороги Анны Фирл»..л». 
Художественный теле» 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природа». 
15.30 Экранизация литератур, 

иых произведений, «Мать». 
Художественный фильм. 

17.10 Новости. 
17.15 «Александр Иокрышкнн». 

Документа.) ьный теле-
фильм. 

18.15 «Отчего и почему». Пе-
редача для детей. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 В. Гйврилин — «Дом у 

дороги». Фильм-балет. 
19.40 Премьера документаль-

ного фильма «Время ре-
шений». 

20.35 Концерт советской песни. 
21.00 «Время». 
21.40 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фнЛьм 
«Инспектор ГАИ». 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 23.35 Репортаж о за-

крытии VI зимней Спар-
такиады народов СССР. 

Вторая программа 
9.40 География. Ь-й класс. 

Южная Европа. Апеннин-
ский и Балканский полу-
острова. 

10.10 История. 8-й класс. Н. Г. 
Чернышевский. 

10.40 Французский язык. Пер-
вый год обучения. 

11.10 Советское изобразитель-
ное " искусство в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

11.40 Творчество К. Чуковского. 
12.25 «Сельский час». 
13.25 — 16.58 Перерыв. » * * 
16.58 » Программа передач 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Лесные дозорные», 

«Про козла». Мультфиль-
мы. 

17.35 * «Концертный зал». 
«Учитель». Телеочерк, 

18.25 • «Будни пятилетки». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
19.15 * «Как вы отдыхаете?». 

Рейд по загородным ба-
зам отдыха. 

19.40 • VI зимняя Спартакиада 
народов СССР. Прыжки с 
трамплина. 

20.00 «Спокойной ночи, .малы-
ши!». 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 «Удивительные озера». 

Документальный теле-
фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 VI зимняя Спар-

такиада народов СССР. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Биатлон. 
Эстафета 4x7.5 км. 

С р е д а 
12 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время» 
8.40 Мультфильмы- «Винни-

пух идет в гости», «Вин-
ни-пух и день забот». 

9.10 «Клуб путешественников». 
10.10 «Инспектор ГАИ». Худо-

жественный фильм. 
11.30 — 14.30 Перерыв. -
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.20 Основы Советского госу» 

8.01) 
8.40 
9.10 

10.10 

11.35 
14.30 
14.50 

15.40 
16 10 
10.15 

17.00 

17.40 

17.45 

18.45 
19.00 
19.05 

19.45 
19.50 

21.00 
21.40 

22.50 
23.05 

Четверг 
13 МАРТА 

Первая программа 

«Время». 
«Отзовитесь, гурнисты!». 
«Очевидное — невероят-
ное». 
«Софья Ковалевская». Ху-
дожественный телефильм, 
1-я серия. в 
— 11.30 Перерыв. 
Новости. 
Документальные теле-
фильмы. 
«Шахматная школа». 
Новости. 
«В концертном зале — 
школьники». 
Народный ху дожник СССР 
В. Фаворский. 
«Кот в колпаке». Мульт-
фильм. 
К 25-летию полета Ю. А. 
Гагарина. «Космический 
век. Страницы летописи». 
Фильм 3-й — «Первый 
отряд». 
«Сегодня в мире». 
Мультфильм. 
«В один и тот же вечер». 
Новые традиции, обычаи 
в селах Оренбургской об-
ласти за трезвый образ 
жизни. 
Новости. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Софья 
Ковалевская». 2-я серия. 
«Время». 
«Крупным планом — че-
ловек». 
«Сегодня в мире». 
— 23.50 Баскетбол. Кубок 
европейских чемпионов. 
Мужчины. «Реал» (Мад-
рид) — «Жальгнрис» (.Ка-

унас). 
Вторая программа 

Физика. 9-й класс. При-
менение полупроводни-
ков. 
Природоведение. 4-й класс. 
Путешествие по Ильмен-
скому заповеднику. 

Программа «Москва» 
10 марта 

11 марта 

12 марта 

18 марта 

14 марта 

15 марта 

16 марта 

«Чайка». • Художественный фильм. Новости. «Лю-
бовь Тимофеева». Фильм-концерт. «Те берега, что 
сердцу милы». Документальный фильм. 
«Аты-баты шли солдаты». Художественный фильм. 
Новости. Спортивная программа. Концерт артистов 
оперетты. ,„ ., 
«Не самый удачный день». Художественный 
фильм. Новости. «Ужель та самая Татьяна?», До-
кументальный фильм. 
«Мимино». Художественный фильм. Новости. 
«Калининская картинная галерея». «Любви не-
громкие слова». Поет Р. Ибрагимов. -
«Футбольные звезды». Мультфильм. «Ищите 
женщину». Телефильм. 1-я серия. Новости. «На 
арене цирка». 
«Трям, здравствуйте». Мультфильм. «Ищите жен-
щину». 2-я серия. Новости. Вечерние мелодии. 
«Фокусник». Фильм-концерт. _'» ^ 
«Пес Барбос и необычайный кросс». «Барьер 
неизвестности». Художественный фильм. Поет 
Рафаэли Карра. 

дарства н права. 
16.05 Новости. 
10.10 Мелодии родного края. 
16.25 «На земле, в небесах н 

иа море». 
16.55 Концерт мастеров опер-

ной сцены, 
17.30 «..До шестнадцати и стар-

ше». 
18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.00 «За словом — дело». 

Экономия и бережливость 
— дело общепартийное. 

19.30 Новости. 
1У.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Софья 
Ковалевская». 1-я серия, 

21.00 «Время». 
21.40 Встреча с академиком 

Д. С. Лихачевым в Кон-
цертной студии Останки-
но. 

23.10 — 23.30 «Сегодня в ми-
ре». Щ Щ i 

Вторая программа 
9.40 М. А. Шолохов. «Нахале-

нок» 6-й класс. 
10.10 Немецкий язык. Первый 

год обучения. 
10.40 Эстетическое воспита-

ние. Художественный об-
раз. 

11.25 «После уроков». Тележур-
нал. 

12.10 Драматургия и театр. 
Л. Н. Толстой Часть 1-я. 

13.05 — 16.58 Перерыв. 
* * * 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Когда всем весело». 

Выступление детского 
танцевального ансамбля 
«Радость». Дома культу-
ры моряков. 

17.20 * «Горизонт». Киноаль-
манах, 

17.55 * «Кострома». Телеочерк. 
18.10 * «Трезвость — норма 

жизни 
19.00 * «Мурманск». Инфор- . 

мационная программа. 
19.15 * «Старт». 
19.45 * «Северные зори» № 2. 

Киножурнал. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Кольский меридиан». 
20.45 • Фильм-иланат. 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 «Тайное голосование» Ху-

дожественный фил ь м. 
2-3.10 — 23.35 «На земле ря-

занской». Документаль-
ный телефильм. 

16.58 
17.00 
17.05 

17.30 

17.40 

18.25 

10.30 Испанский язык. -
11.00 «Весенний призыв». Ху-

дожественный фильм с 
субтитрами. 

12.30 Драматургия и театр 
Л. Н. Толстой. Часть 2-я. 

13.15 — 16.58 Перерыв. 
* * * 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * Б. Федоров. «Этюд для 

квартета». Спектакль об-
• ластного театра кукол. 

17.45 * «Потаенный мир гобе-
лена». Телеочерк. 

18.05 * «Поющие мужчины». 
Фильм-концерт. 

18.30 * «Мужество», 
19.00 «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 «Теленик». Сатирический 

журнал. 
19.30 * «Энергетический нори-

дор». Телеочерк. 
1Я.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости. 
20.20 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. Мйтч 
за 3-е место. «Спартак» 
(Ленинград) — «Строи-
тель» (Киев).' 

21.00 «Время». 
21.40 «Выстрел». Художествен-

ный фильм 
22.55 — 23.15 «На верхнем До-

ну». Документальный те-
лефильм. 

П я т н и ц а 

14 МАРТА 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 «В концертном зале — 

школьники». 
9.25 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Судьба 
моя — хлеб». 

9.40 Мультфильмы: «Шакале-
нок и верблюд», «Мыш-
ки-малышки», «Страна 
Считалия» 

10.10 «Софья Ковалевская». Ху-
дожестве I шый тел ефильм. 
2-я серия. 

11.25 — 14.30 Перерыв 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмиде-

сятых». 
15.50 «Русская речь». 
16.20 Новости 
16.25 «Эрмитаж». Рембрандт. 

Передача 5-я, 

16.55 Поет и танцует моло-
дость.» 

17 10 Герои Л. Кассиля на эк-
ране. Художественный 
фильм «Друзья из табо-
ра». 

18.15 Почта ЭТИХ дней. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера мультфильма 

«Сказка про козявочку». 
19.10 «Мир и молодежь». 
19.45 Новости. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Софья 
Ковалевская». 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, это Беду, 

ля говорит...». Докумен-
тальный телефильм. 

22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 • - 00.05 На фестивале в 

Сан-Ремо. _ 
Вторая программа 

9.00 В. А. Моцарт. Передача 
2-я. 

9.40 Ру сское искусство XVIII 
века. Архитектура. 

10.10 Физика. 7-й класс. Элект-
ричество в твоем доме. 

10.40 Советское изобразитель-
ное искусство. Пейзажная 
живопись. 20 — 30 годов. 

11.10 Английский язык. Пер-
вый год обучения. 

11.40 Астрономия. 10-й класс. 
Звезды. 

12.10 «вода священная». Науч-
но-популярный фильм. 

12.20 И. С. Соколов-Микитов. 
Страницы жизни и твор-
чества. 

13.05 — 16.58 Перерыв. * * * 
Программа передач, 
«События дня». 
«День чудес». Фильм-

концерт для детей. 
«Здоровье». Киножур-

нал. 
* «Оас приглашают...». 
Телевизионная афиша не-

' дели. 
17.55 * «Заполярье: люди, со-

бытия, проблемы», 
* «Му рманск». Информа-
ционная программа. * 

18.45 Чемпионат ЪССР по хок-
нею «Динамо» (Москва) 
— «Спартак». В переры-
ве (20.00) — «Спокойной 
ночи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 Экран приклю-

ченческого фильма. «Сокро-
вища республики». 

С у б й о т а 
15 МАРТА 

Первая программа 
«Время». 
Премьера фильма-кон-
церта «Кельоаджарские 
ашуги». 
«простые — сложные 
истины». 
Для всех И для каждого, 
«Здоровье». 
«Софья Ковалевская». Ху-
дожественный телефильм. 
3-н серия, 
«иесна». Киноэтюд. 
Премьера доку ментально-
го телефильма «К рабо-
чим квроиы и Америки» 
(о paeoiax В. И. Ленина). 
Д. лраоровицкий — «По-
ка бьется сердце». Фильм-
спектакль . .ленинградско-
го государственного ака-
демическою театра дра-
мы им. . А. С. Пушкина. 
Новости. 
Продолжение фильма-
спектмшш «Пока бьется 
сердце,». 
«На чьей улице празд-
ник?». 
Новости. 
«О времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
С. Городецкий. 
« С одр,у жестко ». 
«ь мире животных». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Матч 
состоится в любую пого-
ду» по мотивам повести 
чешского писатели 
В. Фолирехта «Смерть в 
штрафной площадке». 1-я 
и 2-я серии. 
« Время». 
- - 23.00 «В субботу ве-
чером». Музыкальный 
Ленинград 

Вторая программа 
«ИОоеднтели». Встреча 
военных связистов. 
«Твой сын, земля». Ху-
дожественный телефильм, 
1-я серия. 
« Клуб путешественников». 
Концерт из произведе-
ний народного артисты 
СССР, композитора 
А. Эшпая. 
«В гостях у сказки». 
«Марья-искусница». 
Вечер в Центральном До-
ме литераторов имени 
А. Фадеева, посвященный 
творчеству поэта Н. М. 
Рубцова. 
Дж. Гершвин. «Рапсодия 
в блюзовых тонах». » * » 
* Программа передач. 
* Программа Мурман-
ской студии телевидения. 
Повтор передачи ЦТ от 
9/3 — 1986 Г. . . 
* Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Краснозна-
менного Северного флота. 
* «Необычные приклю-
чения Макарона и Стре-
мянки». Мультфильм. 
* «Мурманск». Обозре-
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ние недели. 
20.00 «Спокойной ночи, 

иш!». 
20.15 «Мир растений». 
21.00 «Время». 
21.40 —,2Л20« Жизнь , замеча-

тельных люден. «Алек-
сандр . Прпов». Художест-
венный фильм. 

Воекре ее мье 
16 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
а.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Пионерия». Кшюжурнал. 
У.20 11-й тираж «Спбрт.-ioTo». 
9.30 «Будильник». . . 

10.10 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Художественный фильм 

народного артиста СССР 
кинорежиссера С. А. Ге-
расимова. «учитель»! 

15.45 выступление Государст-
- венного ансамоля танца 

Турции. 
16.15 «наш дом». 
17.00 «Международная пано-

рама». 
17.30 Товарищеская встреча 

по футболу. Сборная 
Венгрии — сборная Бра-
зилии. 

19.15 Экран зарубежного филь-
ма. «Два гроша надежды» 
(Италия). 

21.00 «Время». 
21.45 Премьера фильма-кон-

церта «У родника». 
22.50 — 23.30 Футоольмое обо-

• зрение. 
Вторая программа 

8.50 Программа телевидения 
- Татарской АССР. . 

10.25 «Твой сын, земля». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 

11.30 «Русская речь». 
12.Q0 Из сокровищницы миро 

вой музыкалцнон куль 
туры. И.-С. Ьах. 

13.30 ЧЖСлй- хйчешь быть вдо 
ров». 

13.45 «Мир и молодежь ». 
14.20 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.20 «Обратная сторона Луны» 

Мультфильм. 
15.30 Рассказывают наши нор-

" респонденты. 
16.00 Чемпионат СССР по - фут-

, болу.. «Зенит» «Днепр», 
2-й тайм. -

.17.00 Чемпионат СССР по' во-
лейболу. ЖеЛщгшы. ЦСКА. 
— «Уралочка». . 

J7.30 — 19.15 Перерыв. 
19.15 Чемпионат СсСf по фут-

болу- «ШЙкТер» — «Спар-
так». В перерыве (20.00). 
— «СПОКОЙНОЙ НОЧИ. Mi l . 
льоии!». 

21.00 «Время». 
21.45 — 223.it» На экране — 

кинокомедия «Бу дьте мо-
им мужем». 

Приглашаются на работу 
Продавцы непродовольст-

венных товаров, оклад 99 
рублей, продавцы продо-
вольственных товаров, оклад 
110 рублей, зам. заведующе-
го отделом, оклад 135 руб-
лей 30 копеек, подсобные 
(транспортные) рабочие, ок-
лад 88 рублей, уборщицы, 
оклад 82 рубля 50 копеек. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. СИВКО, 5-а, к админист-
ратору. 

Инженер-механик, оклад, 
130 рублей, мастер по ре-
монту оборудования, оклад 
115 рублей. 

При выполнении произ-
водственного плана ежеквар-
тально выплачивается пре-
мия в размере 20 процентов 
от оклада. 

Обращаться на Полярный 
молочный завод, справки по 
телефонам: 41-383, 41-385. 

I 

К И Н О 
«СТРОИТЕЛЬ» 

8—9 марта —«Самая обая-
тельная и привлекательная» 
(нач. 8-го в 18, 20; 9-го в 
17, 19, 21). 

«СЕВЕР» 
8*—9 марта — «Пришла и 

говорю» (нам. в 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.40). 

10 марта — «Она и ов». 
-(нач. в 10, 12, 13.50. 16, 17.50, 
19.40, 21.50), 
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