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УСКОРЕНИЕ - ПШШ ЗЩ НА 
— Совещание в горкоме КПСС • — 

В горкоме КПСС состоя-
лось совещание секретарей 
партийных организаций, 
предприятий и учреждений 
Северомореке с территори-
ей . подведомственной горсо-
вету. Открыл и вел. совеща-
ние первый секретарь гор-
кома КПСС И. В. Сампир. 

С коротким сообщением об 
итогах работы трудовых 
коллективов в январе—фев-

1ле выступил заместитель 
^дседателя горисполкома, 
едседатель городской пла-

новой комиссии А. В. Михе-
ев. Он отметил, что большин-
ство предприятий зоны ус-
пешно выполнили свои 
предсъездовские обязатель-
ства , справились с заданием 
двух месяцев. Однако руко-
водители некоторых пред-
приятий и организаций н е -
достаточное внимание уде-
л я ю т тем сторонам своей 
деятельности, которые хотя 
и »е связаны прямо с ©сков-
ным производством, но тем 
н е менее имеют отношение 
к решению больших народ-
нохозяйственных задач. На-
пример, неритмично сдают 
металлолом, плохо собирают 
пищевые отходы. 

А. В. Михеев обратил вни-
мание секретарей партийных 

организаций и на эти, ка-
жущиеся иным «мелкие» 
вопросы, которые не должны 
уходить из поля зрения 
коммунистов. 

Но, конечно, главная за-
дача партийных организа-
ций—обеспечить быстрый пе-
реход на интенсивный путь 
хозяйствования, что подчерк-
нул в ходе совещания И. В. 
Сампир, положив в основу 
своей деятельности програм-
мные установки XXVII 
съезда КПСС по ускорению 
социально - экономического 
развития страны на базе 
ускорения научно-техниче-
ского прогресса. 

На совещании выступил 
заведующий организацион-
ным отделом горкома КПСС 
В. Г. Сурков. Он подробно 
остановился на первоочеред-
н ы х задачах партийных ор-
ганизаций по выполнению 
решений XXVII съезда 
КПСС, тех задачах, которые 
были определены постанов-
лением Политбюро • Ц К 
КПСС, состоявшемся 13 
марта. f 

Вопросам организации изу-
чения материалов съезда 
партии было посвящено вы-
ступление- инструктора от-
дела пропаганды и агитации 

горкома КПСС П. М. Зем-
скова. 

Об оперативной обстанов-
ке в городе и районе участ-
ников совещания информи-
ровал начальник ГОВД В. П. 
Ракитин. 

Исполняющая обязанно-
сти заведующей отделом 
культуры Североморского 
горисполкома Н. В. Бузанова 
рассказала о некоторых ме-
роприятиях, проводимых 
учреждениями культурьп 
Сообщила она и об услови-
ях проведения Всесоюзного 
смотра коллективов художе-
ственной самодеятельности, 
посвященного 70-летию Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции. 

В Северомореке официаль. 
ное открытие смотра состо-
ится 23 марта в 11 часов в 
Доме офицеров флота. В 
этот день здесь будут вы-
ступать хоровые детские 
коллективы. 

Совещания секретарей 
партийных организаций со-
стоялись также в Поляр-
ном с территорией, подчи-
ненной горсовету, в Тери-
берке, во Вьюжном. На к а ж -
дом из них были обсужде-
ны задачи коммунистов по 
претворению в жизнь реше-
ний XXVII съезда КПСС. 

Водители не подведут 
Крепкий рабочий коллек-

тив сложился в автоколон-
не^ которой руководит В. В. 
Буткевич. Водители успеш-
н о справляются с производ-
ственными планами, выпол-
нили социалистические обя-
зательства, взятые к XXVII 
съезду партии. Они заботят-
ся также об экономии го-
рючего, стараются грамотно 
эксплуатировать технику. 
Это водители В. Д. Силу-
шин. В. И. Бушуев. С. И. 
Лаврентьев и другие. 

Улучшилось и состояние 
дисциплины труда в автоко-
лонне, практически изжиты 
е е нарушения. Цеховой ко-

митет, который возглавляет 
В. И. Бушуев. проводит кро-
потливую работу по даль-
нейшему ее укреплению, со-
знательному отношению 
каждого труженика к свое-
му делу. Коммунист С. И. 
Лаврентьев, депутат город-
ского Совета, на нашей авто-
базе входит в состав комис^ 
сии по борьбе с пьянством. 

Коллектив автоколонны 
успешно завершает выпол-
нение квартального плана. 

А. ГУСЕВ, 
" председатель профсоюз-

ного комитета Северо-
морской автобазы. 

Решения 
XXVII съезда 

КПСС-
в жизнь! 

Пятая сессия 
городского Совета 
В Северомореке 18 марта состоялась пятая сессия город-

ского Совета народных депутатов девятнадцатого созыва. 
Ее открыл председатель Североморского горисполкома* 
Н. И. Черников. 

Председателем сессии избирается депутат В. В. Б у х т и я . 
ров, секретарем — депутат С. Ф. Панкратьева. 

Депутаты утвердили следующую повестку дня: 
1. Отчет о работе исполнительного комитета за период 

с марта 1985 года по март 1986 года и задачах местный 
Советов народных депутатов по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС. 

2. Информация о ходе выполнения решения И сессия 
горсовета «О мерах по дальнейшему улучшению медицин-
ского обслуживания населения». 

3. О выполнении решения VII сессии горсовета восем* 
надцатого созыва «Об усилении работы по укреплению 
социалистической дисциплины труда на колбасном и в®0-
лочном заводах». 

4. Сообщение депутата. • 
5. Об утверждении решений горисполкома по напращле-, 

нию на дополнительные расходы свободных остатков бюд-. 
жетных средств за 1985 год. 

в. Организационные вопросы. ! • . 
По первому вопросу повестки дня выступил Н. И. Чер-

ников. " « 
В обсуждении доклада приняли участие заведующая 

финансовым отделом горисполкома депутат Н. А. Похабова, 
электромонтер, председатель постоянной комиееии Совета 
по сельскому хозяйству депутат Л, У. Антоиюк, начальник 
городского отдела внутренних дел горисполкома депутат 
В. П. Ракитин, заместитель председателя исполкома Рос-, 
ляковского поссовета Л. М. Мухина, начальник CBMG 
депутат А. А. Макарычев, электромонтер, руководитель 
депутатской группы, депутат В. В. Истлеевский, начальник 
Североморского ОМИСа депутат В. А. Магер, бригадир 
формовочного цеха колбасного завода' депутат Т. Р. Хавец- ' 
кая, директор средней школы № 10 депутат Ю. П. Шеве-
лева, управляющая Североморским отделением Госбанка 
депутат Г. А. Корниенко, начальник управления внутрер,-
них дел Мурманского облисполкома В. В. Максимов,. . 

По обсужденному вопросу сессия приняла соответствую,; 
щее решение. 

С информацией по второму вопросу повестки дня вы- . 
ступил главный врач Центральной районной больницы 
депутат А. К. Цыганенке. Информация о ходе выполнения, 
решения II сессии горсовета принята к сведению. . ... 

Председатель постоянной комиссии Совета по промыш-
ленности депутат Г. Л. Смирнова доложила депутатам © 
выполнении решения VII сессии «Об усилении работы по 
укреплению социалистической дисциплины труда на кол-
басном и молочном заводах». Сессия сняла _ с контроля 
решение, как выполненное. 1 ' . : " • ' 

Сессия заслушала сообщение депутата В. В. Макарова 
о депутатской деятельности и приняла сообщение к све-
дению. 

Сессия утвердила решение горисполкома по направлению, 
на дополнительные расходы свободных остатков бюджет-, 
ных средств за 1985 год. 

Сессия рассмотрела организационные вопросы. 
Сессия освободила от обязанностей члена исполкома 

Г. И. Харюшину в связи с выездом за пределы области. 
Членом исполкома избрана депутат В. А. Новикова. 
В связи с уходом на пенсию сессир освободила Р. Е. Ног-

теву от обязанностей заведующей отделом народного 
образования. 

В связи с переходом на другую работу сессия освободила 
Э. П. Солод от обязанностей заведующей отделом культуры. 

В связи с выездом за пределы области сессия освободила 
В. К. Руденко от обязанностей заведующей отделом со-
циального обеспечения. . 

Семинар в Северомореке 
Позавчера в североморской средней школе № 12 состо-

я л с я семинар директоров школ города и председателей 
городских и районных комитетов профсоюза работников 
просвещения с участием методистов Мурманского институ-
та усовершенствования учителей. Тема семинаре — «Рабо-
та школы по совершенствованию современного урока в 
свете требований реформы». 

Открывая семинар, председатель Североморского горис-
полкома Н. И. Черников подчеркнул, что школа играет 
громадную роль в воспитании подрастающего поколения, в 
формировании личности активного строителя нового 
общества, коммунистически убежденного, вооруженного на-
учным марксистско-ленинским мировоззрением. Эта важ-
н а я задача учителей еще раз была подчеркнута на XXVII 
съезде КПСС. 

Н. И. Черников пожелал участникам семинара плодотвор-
ной работы, объективной оценки деятельности коллектива 
двенадцатой школы по претворению в жизнь требований 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы. 

В работе семинара приняли участие секретарь Северо-
морского горкома КПСС Т. Б. Тимофеева, председатель 
обкома профсоюза работников просвещения высшей школы 
и научных учреждений Н. В. Чудинова. С заключительным 
словом на семинаре выступила Т. Б. Тимофеева. 

В ближайших номерах газета «Североморская правда» 
расскажет об этом семинаре более подробно. 

Е Д И Н Ы Й П О Л И Т Д Е Н Ь 
В прошедшую среду в 

трудовызс коллективах Севе-
роморска состоялся единый 
политдень. С беседами на 
тему «Претворим решения 
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XXVII съезда КПСС в 
жизнь» выступили на пред-
приятиях, учреждениях и 
организациях города секре-
тари горкома партии, совет-

ские работники, члены лек? 
торской группы горкоме 
КПСС. 

Выступающие ответили на 
многочисленные вопросы елу-: 
шателей. • 

Не стану утверждать, что операция, которую 
выполняет Галича Васильевна Богданова, глав-
ная в пошиве изделия. Безусловно, тут важна 
работа всего коллектива. Именно от добросо-
вестного отношения к своим обязанностям каж-
дого мастера заеисm и качество изделия, и 
быстрота исполнения заказа, • • итоге—и нест-
роение заказчика. 

Заслуженным уважением пользуются в коя? 
лективе ателье города Полярного настоящие 
мастера своего дела портные по пошиву веря" 
него женского плати», ударники коммунистиче» 
ского труда (слева — направо) Елена Николаева 
на Алешкина, Татьяна: Дми*риеана Париомени® 
и лортная по пошиву брюк Галина Васильевне 
Богданова. Фото А. Федотовой. 
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ИЕРВЫЙ раз ей удалось 
сбежать перед самой 

отправкой в Германию: пря- • 
мо из Могнлевского пере-
сыльного лагеря под носом 
у рослого, флегматичного 
немца, который не переста-
вая что-то жевал. Но пой-
мали ее скоро... 

И второй раз захлопну-
лись тяжелые двери вагона. 
Последнее, что увидела То-
ня. была пожарная каланча 

^ Жизнь проучить... 

ные и аккуратные, веселые 
и угрюмые, добрые и не 
очень. Но это были все же 
люди, а не те звери, кото-
рые хозяйничали сейчас в 
ее доме, в России. 

И она работала, чтобы 
жить. В меру сил — все же 
это был их завод, на их 
земле — ее здесь любили. 
Шимель — звали ее рабо-
чие. Шимель — белый же-
ребенок. Это прозвище, дан-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ный город: дома с причуд, 
ливыми балконами, синее-
синее родное Черное море. 

— Учись, — посоветовали 
ей. 

И Тоня пошла учиться в 
судостроительный техникум. 
Работала, бегала на лекции, 
писала конспекты. А в вос-
кресенье вместе со сверст-
ницами ходила на танцы — 
училась быть юной. Это бы-
ло нелегко, потому что нет-

22 марта 1986 года. 

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 
и беззаботное пронзительно-
голубое небо. 

Стучали колеса на стыках 
бесконечной ленты рельс. 
Все дальше и дальше от 
родной земли в неизвест-
ность увозил поезд малень-
кую хрупкую девочку. И 
только одна мысль в голове: 
«Никому не нужна. Одна, 
одна. На всем белом свете 
одна» 

...Выгрузили, выстроили в 
шеренгу. Слабые, ослеплен-
ные ярким светом, после го-
лода дороги и темени ваго-
на, ;они стояли и ждали .сво-
ей участи. Преимущества 
были у рослых, сильных — 
их разобрали быстро. Разве 
что в зубы не смотрели сы-
гые и холеные хозяева-нем-
цы. 

А Тоню не взяли. Малень-
кая, слабая — какая она 
работница, а тут еще в до-
роге заболела, стала нары-
вать рана под коленом. Ее 
и еще нескольких девочек 
отправили в трудовой ла-
герь. 

До сих пор вспоминаются 
добрые глаза врача-немца, 
благодаря которому оказа-
лась она в Тюрингии на ра-
диозаводе. 

Тогда впервые поняла, что 
не все немцы — фашисты, 
что среди них тоже есть 
люди. Тогда же подумалось: 
сМожет, и выживу, может, 
и вернусь когда-нибудь до-
мой». 

Окончательно поверила, 
когда попала в цех. А во-
круг были рабочие, спокой-

ТВОРЧЕСКАЯ 
ДРУЖБА 

связывает два флотских кол-
лектива Североморска — 
самодеятельных художников 
изостудии и фотолюбителей 
клуба СКиФ. Недавно в мас-
терской студии состоялась 
очередная их встреча по одной ' 
из запланированных тем, 
представляющих обоюдный 
интерес: «Искусство совет- > 
ской графики». В популяр-
ной форме доклад такого -
содержания сделал руково-
дитель изостудии А. Серги-
енко член Союза худож-
ников СССР. Беседа иллю- • 
стрировалась не только ре-
продукциями произведений 
мастеров этого вида изобра-
зительного творчества. Два 
члена студии И. Мошкин и 
А. Меерович практически 
показали участникам встре-
чи. как делается оттиск 
линогравюры и исполняется 
монотИпия. 

Несколько наиболее удач-
ных из созданных так вот 
— экспромтом, буквально 
на глазах присутствовавших, 
произведений были разыгра-
ны между гостями в бес-
платной лотерее — на па-
мять о встрече. 

Творческий подарок севе-
роморцам, любителям изо-
бразительного искусства, 
приглашенным на этот ве-
чер, сделали и скифовцы: 
Ю. Гартен продемонстриро-
вал на экране цветные слай-
ды, подобранные по различ-
ным темам — летнее путе-
шествие во время отпуска 
по достопримечательностям 
Баку, осенние виды Коль-
ского края и дары природы 
С У 1 Б 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

ное быстрой беленькой де-
вочке мастером Куртом, зву-
чало из уст огрубевших при 
фашистском режиме людей 
ласково и добро. 

А потом пришла Победа. 
Великая и долгожданная. И 
радовались за свою Шимель 
рабочие. Их освободили аме-
риканцы. И опять шеренга 
во дворе завода. Только 
слова другие: 

— Кто хочет уехать в 
Америку, два шага вперед! 

Вышли двое. Смотрела на 
них и не понимала, как пос-
ле стольких лишений и го-
ря, после долгих четырех 
лет жизни на чужбине мож-
но не мечтать о Родине? 
О Родине, о которой плака-
ли ночами, пели песни, тос-
ковали. 

Ей было всего шестнад-
цать. А за плечами, каза-
лось, целая жизнь. В Смо-
ленске, куда она так торо-
пилась, от дома осталось 
лишь пепелище. Ни родных, 
ни близких. 

Услышала, что требуются 
рабочие на судостроитель-
ный завод в город Поти. И 
поехала она в Грузиф. До 
того как приняли на завод, 
работала на цитрусовых 
плантациях. Оттуда и при-
шла в цех. К работе было 
не привыкать. Только мас-
штабы изменились, и при-
шло новое чувство — гор-
дость. Гордость оттого, что 
работала для своей страны, 
для своего народа. 

Потом переехала в Севасто-
поль. Белый, величествен-

нет да и вспоминалась та 
жизнь, тяжелая и безрадо-
стнэя, 

ОДНАЖДЫ на танцах 
пригласил ее на вальс 

молодой рабочий с их же 
завода — Евгений Мамаев. 
И с тех пор они стали ви-
деться часто. Прошло время, 
сыграли свадьбу. 

А потом родился Андрей. 
И Антонина Ивановна узна-
ла радость материнства: ле-
леяла, надышаться не могла 
на первенца. 

Когда родилась Любаша, 
Антонина Ивановна была 
уже инженером БРИЗа, Бы-
страя, энергичная, до педан-
тизма аккуратная, Антонина 
Ивановна была такой же в 
семье. Смогла привить лю-
бовь к порядку и детям. 
Может быть, потому они и 
росли, не доставляя огорче-
ний родителям, хотя Андрей 
и был сорви голова, да и 
Любашу спокойным ребен-
ком назвать было нельзя. 

В 1974 году семья пере-
ехала на Крайний Север. 
Отсюда ездила Антонина 
Ивановна в ГДР по пригла-
шению Общества германо-
советской дружбы. Ездила 
на народное предприятие в 
город Гроссбрейтенбах, туда, 
где резко оборвалось ее дет-
ство и началась взрослая 
жизнь. 

Ее там помнили. Старый 
Курт сказал, что Шимель 
ничуть не изменилась... Но 
почему-то заслезились глаза. 
И она плакала, плакала, не 
скрывая слез, и плакал 

Курт, и те, кто остался в 
живых из прежних рабочих. 

В красном уголке — здесь 
он назывался уголком рус-
ских друзей - Антонина 
Ивановна, ее старые и новые 
друзья пили русский чай из 
русского самовара, привезен-
ного ею им в подарок. И 
вспоминали... 

Почетным гражданином го-
рода Гроссбрейтенбаха ста-
ла в этот второй приезд в 
Германию бывшая пленница, 
доставившая в былое время 
своей строптивостью и пре-
небрежением к «великой 
нации» много хлопот мест-
ной полиции. То сбежит в 
поисках пропитания чуть ли 
не в другой конец Германии, 
то в комендантский час ка-
тается на салазках с горы. 
Грозили, таскали к директо-
ру завода. Но минули все 
беды. 

Ей показали новую Гер-
манию. О ней написали в 
журнале ГДР, возили в гос-
ти к воинам, где она расска-
зала молодым немецким ре-
бятам о прежней Германии, 
страшной и зловещей, о сво-
ей жизни. И горячо призы-
вала: 

— Любите Родину и бере-
гите ее. Познать всю глуби-
ну этой любви проще, Побы-
вав в неволе, но не дай вам 
бог испытать то, что вы-
пало на долю нашего поко-
ления! Поэтому любите Ро-
дину, как мать, хотя бы уже 
потому, что она — ваша Ро-
дина. И. будьте всегда бди-
тельны! Никогда не давайте 
всходить тем семенам, из 
которых вырастает фашизм. 

Она имела право так го-
ворить, она знала, что это 
ТЭК06 
Л ЕРЁБРЯНЫЙ юбилей 
V- супругов Антонины Ива-
новны и Евгения Михайло-
вича Мамаевых уже остался 
позади. Были в их жизни 
не только радости, но ни-
когда не покидала их вера 
в людскую доброту. Эта ве-
ра помогала им в любых 
испытаниях. 

А жизнь идет. Выросли 
дети. Андрей — врач. Лю-
баша — учительница. По-
смотрит на них Антонина 
Ивановна, порадуется: в сча-
стливой стране родились, в 
счастливое время. 

Е. ЗИМИНА. 

Заполярья. 
Вторая часть вечера по-

свящалась «вечной теме», 
по которой с задушевной 
беседой «Совет да . любовь» 
выступила Н. Федосова — 
работница библиотеки Севе-
роморского Дома офицеров 
флота. Приведенные ею яр-
кие факты и любопытная 
статистика по вопросам 
семьи и брака затронула 
многих слушателей. Раз-
вернулся настоящий диспут, 
который и после объявлен-
ного перерыва, уже за чаш-
кой горячего чая, продол-
жался в виде дискуссии. 
Все участники встречи оста-
лись довольны. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 
Фото А. Горбушина, 

• Календарь выходного дня 

Что? Где? Когда? 
Североморск. Смотр ху-

дожественных коллективов 
состоится в воскресенье, в 
11 часов в Доме офицеров 
флота. Свои коллективы 
представляют замечатель-
ные хормейстеры, опытные 
педагоги музыкальных школ 
Североморска и пригородной 
зоны В. Г. Дрыгина, П. А. 
Чекатов, Ж. К. Шлендикова 
и другие. В репертуаре дет-
ских хоров — русские на-
родные песни, произведения 
советских композиторов. 

Весенний отдых школьни-

ков откроется 23 марта мас-
совым праздником «Веселая 
пора каникул!» во Дворце 
культуры, «Строитель» (на-
чало в 12.00). Работники ДК 
подготовили для ребят кон-
курсы, викторины, игры. 

Спектакль областного те-
атра кукол «Тропическая 
история» состоится 22 мгфта 
(начало в 10.30) в матрос-
ском клубе. В этот же день 
в ДОме офицеров флота 
пройдет спектакль для де-
тей «Коза-дереза». 

| Пишут юнкоры 

КЛУБ 
СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ I 

Заседания клуба старше-
классников «Мечта» в посел-
ке Сафонсзо стали традици-
ей. Тему очередного заседа. 
ния — «Профессия — защит-
ник Родины» ребята гото-' 
вили долго и тщательно. 
Были приглашены гости, 
военнослужащие Краснозна-
менного Северного флота 
Н. В. Разборов и В. Н. 
Кирьянов. Им и предостави-| 
ли первое слово после тор-г 
жественного ритуала откры-
тия заседания. 

Виктор Николаевич Кирь-
янов — летчик-снайпер, на-
гражденный за боевые за-
слуги орденом Красного 
Знамени, рассказал о своей 
профессии, о героических 
буднях авиаторов. 

Николай Викторович Раз-
боров, выполнявший интер-
национальный долг в Афга-
нистане и удостоенный за 
героизм ордена Красной 
Звезды, с гневом и болью 
поведал о бесчинствах душ-
манов. 

Для гостей был дан кон-, 
церт, который подготовили 
сами ребята. 

• Сейчас члены клуба ведут 
подготовку следующего за-
седания, Старшеклассникам 
нравится «Мечта», потому 
что здесь можно встретить-
ся и поговорить с друзьями, 
интересными людьми, узнать 
немало нового и увлекатель-
ного. Успехов тебе, клуб! 

В. КИРЬЯНОВА, 
член клуба 

юнкоров «Товарищ». 

в ФОНА 
МИРА 

Ярмарку солидарности ре-
шили провести пионеры 
средней школы № 5 посел-
ка Сафоново, а вырученные 
деньги перечислить в Фонд 
мира. 

На славу потрудились pte-
бята — шили, пекли, вязалИ, 
выжигали и клеили. Самые 
маленькие изготовили яркие 
нарядные закладки для книг;' 
рисунки и аппликаций. Все 
товары разложили на сто-
лах в спортивном зале: ра-
зукрашенные доски 'ДЛЯ 
резки хлеба, прихватки, 
чеканки, игрушки, затейли-
вые леденцы и печенье. 
•Большим спросом у покупа-
телей пользовались печенья 
Тани Молчашкиной и Ксе-
нии Наумовой. Очень кра-
сивые кухонные доски сде-
лали Саша Герасимов, На-
таша Михайлютенко и Дима 
Вороной. Вкусные леденцы 
испекла Лена Яковлева. Ми-
ша Баранов, Алеша Юрасов 
и Ира Опарина порадовали 
яркими рукавичками-при-
хватками, а Лена. Савченко 
смастерила оригинальную 
игольницу в виде котенка. 

Но вот прилавки опустели, 
и наступила пора подсчи-
тать выручку. На 46 рублей 
продал разнообразного това-
ра 5 «А» класс, он-то и за-
нял первое место среди 
остальных участников яр-
марки, На втором —• 42 руб-
ля мастера и продавцы 
5 «Б» класса. А третье мес-
то завоевал 3 «В» класс, пе-
речисливший в Фонд мира 
28 рублей. ,, 

Н. КИРИЛЛОВА, 
член клуба . , 

юнкоров «Товарищ». 
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Приглашает балет на льду 
С 28 марта по 6 апреля во 

Дворце спорта Оленегорско-
го ГОКа будут проходить 
гастроли Московского госу-
дарственного балета на льду. 

Последний раз этот про-
славленный коллектив де-
монстрировал свое искусство 
жителям Мурманской облас-
ти в 1980 году. Все восем-
надцать спектаклей прошли 
при переполненном зале. 

В этом году москвичи, 
ввернувшись из Аргентины, 
где они были на гастролях, 
покажут трудящимся Мур-
манской области новую про-
грамму, поставленную Геро-
ем Социалистического Труда, 
лауреатом Государственной 
премии, народным артистом 
СССР Михаилом Годенко. 

Одно перечисление солис-
тов говорит само за Себя. 
Среди них — чемпион мира 
в произвольном катании. 

многократный призер пер-
венства мира, Европы и 
Олимпийских игр, заслужен-
ный мастер спорта Сергей 
Четверухин. Его номер «Дис-
ко» вызывает восторг во 
всех городах Советского 
Союза, где выступал балет 
на льду. Среди солистов 
также трехкратная чемпион-
ка., СССР Людмила Бакони-
на, двухкратная чемпионка 
СССР Ирина Кленова, Люд-
мила Солнышкина, Елена 
Окулова, солисты балета, 
заслуженные артисты 
РСФСР Владимир Лузин, 
Валерий Бабицкий, Зафир 
Шакиров, участник первен-
ства Европы, мира и Олим-
пийских игр, мастер спорта 
международного класса Ва-
силий Благов, бронзовый 
призер первенства СССР, 
двухкратный обладатель 
Кубка СССР Александр Бой-

чук, Альберт Елкин, Алек-
сандр Рахлин, Геннадий 
Блинов, Владимир Корпенко. 

Коллектив Московского ба-
лета на льду выступает со 
своим оркестром, который 
руководит главный дирижер 
Иосиф Пичхадзе. 

Разнообразие программы, 
наличие практически всех 
жанров удовлетворит вкус 
самого взыскательного зри-
теля. 

Оленегорский Дворец спор-
та приглашает всех жителей 
области побывать на пред-
ставлениях Московского ба-
лета на льду. Начало пред-
ставлений в будние дни в 
19.30, в субботу и воскре-
сенье в 13 и 18 часов, 

Билеты можно приобрести 
в городе Мурманске в кас-
се филармонии, в городе 
Апатиты в кассе ДК «Строи-
тель», в городе Мончегорске, 
в кассе Ледового дворца. 

К. БРАСЛАВСКИЙ, 
директор спорткомбината. 

Разные встречи на озерах 
В эти мартовские дни, пос-

ле окончания полярной но-
чи, крепких морозов и ме-
телей, установилась мало-
облачная теплая погода, ча-
ще выглядывает солнце. На-
ступила долгожданная пора 
подледного лова рыбы. 164 
озера закреплено за флот-
ским советом военно-охот-
ничьего общества Северо-

морского района. 
• Р ы б а к а м-любителям есть 

где применить свои рыбац-
кие знания, опробовать сна-
сти, изготовленные за время 
долгой северной зимы, поде-
литься секретами лова со 
своими друзьями и товари-
щами. 

^Несколько дней тому на-
зад государственными ин-
сйёкторами Североморской 
рьгбинспекции было прове-
дено два рейда на водоемы 
рййоыа. Цель их: проверить 
соблюдение рыбаками-лю-
бителями правил любитель-
ского и спортивного рыбо-
ловства во внутренних водо-
емах Мурманской области. 

Первый наш маршрут — 
Питьевое озерогОно дважды 
запрещено для лова рыбы — 
как санитарное и, как про-
ходное реки Ваенгй. Об этом 
рыбаки-любители знают. Тем 
не менее некоторые из них 
казирая на - запрет идут ' и 

занимаются промыслом. Не 
обошлось без нарушения и 
в этот раз. 

На Питьевом озере ловий 
четырьмя зимними удочка-
ми В. Г. Ищенко — брига-
дир комплексной бригады 
строителей. Пришлось ему 
держать ответ перед госу-
дарственными инспектора-
ми рыбоохраны. Свое на-
хождение на запретном во-
доеме он объяснил просто: 
«Мужики сказали,, что ло-
вить рыбу на этом озере 
можно». Довод малоубеди-
тельный. За нарушение 
пункта I статьи 23 Правил 
рыболовства на В. Г. Ищен-
ко составлен протокол. Он 
будет наказан в админист-
ративном порядке. 

Следующим было озеро 
Ната. Оно закреплено за 
флотским советом BOO. 
Семь человек в этот день 

.занимались здесь подлед-
ным ловом рыбы. • Правда, 
поклевки не баловали их, 
но рыбацкий азарт чувство-
вался у всех. Документы — 
членские билеты и путевки 
на право лова — у всех, 
кроме одного «любителя»; 
были в. порядке. А этим од-
ним оказался С. В. Коровин-
ский — житель города Севе-
роморска,. который вообще 
не состоит в обществе. 

Озеро Домашнее. Несмот-
ря на ранний час, у лунок 
уже «колдовало» несколько 
человек. Появились первые 
уловы сига. Что ж, начало 
клева неплохое, обнадежи-
вающее. Все рыбаки имели 
при себе соответствующие 
документы. На льду водоема 
отсутствовали мусор и про-
чие отходы. 

Наш рейд показал, что до 
сих пор еще не изжиты на 
водоемах факты нарушения 
правил рыболовства. Чаще 
всего просто по небрежности. 

Как ветеран труда Севе-
роморской рыбинспекции 
я хочу через газету «Севе-
роморская правда» обратить-
ся к рыбакам-любителям: 
прежде чем выходить на ры-
балку, надо проверить у се-
бя наличие документов на 
право лова, уточнить, на 
каких водоемах разрешен 
промысел. На мой взгляд, 
настало время обществам 
охотников и рыболовов про-
думать вопрос о проведении 
соревнований по подледному 
лову среди рыбаков-люби-
телей. ... 

Н. ДВОРНИКОВ, 
ветеран труда Северомор-
ской инспекции рыбо-
охраны; 

);• РЕПЛИКА 

1|5 марта 1986 года контро-
лер отдела вневедомственной 
охйаны Североморского 
ГОВД Н. П. Амирова про-
верила, выезжающую с тер-
ритории колбасного завода 
автомашину, В сумочке кла-
довщика А. Г. Матвеевой, 
которая .сидела в кабине, 
она «нашла» 530 граммов со. 
сисок на 1 (один) рубль 32 
копейки. 

—• Хотела, взять на день 
рождения, — понуро объяс-
нял^ контролеру Анна Гри-
горьевна... 

Решением Североморского 
городского народного суда 
А. Г. Матвеева оштрафова-

Дорогой день рождения 
на на 50 рублей. Наказание 
и строгое, и справедливое? 

Сегодня вряд ли кто вслух 
будет говорить о своей пол-
•ной- юридической неграмот-
ности. Во всеуслышание объ-
явлена война «несунам» — 
так мы последнее время 
стеснительно называем во-
ров! —• а через проходные 
наших пищевых предприя-
тий нет-нет да и старается 
пролезть очередной ловкач. 

Что греха таить, не всегда 
эффективно действует ох-
ранная служба на проход-
ных, удается иногда проне-
сти «за так» кусок мяса или 
кружок колбасных изделий. 

Но отдел вневедомственной 
охраны будет совершенство-
вать методы борьбы с хище. 
нйями социалистической соб-
ственности, И очень плохо, 
что контролерам ОВО не 

: помогают народные дружин-
ники того же колбасного за-

. вода. Вот этот вопрос я и 
вынесу на трибуну намечен-
ного слета дружинников. 
Пусть командир ДИД ком-
мунист А; П. Волок отчита-
ется всенародно. 

В. ГЕННАДЬЕВ, 
старший инспектор отде-
ла : вневедомственной 
охраны Североморского 
ГОВД, офицер М И Л И Ц И И . 

По горизонтали: 5. Род 
голубей. 6. Химический эле-
мент, металл. 9. Футляр для 
школьно-письменных при. 
надлежностей. 11. Духовой 
клавишный музыкальный 
инструмент с кафедрой уп-
равления. 14. Популярный 
советский детский писатель. 
15. Секрет. 16. Квантовый 
генератор. 17. Ткань. 19. Без-
ворсовый ковер. 22. Единица 
территориального деления 
расположения Вооруженных 
Сил СССР. 24. Столица ев-
ропейского государства. 25. 
Опера Д. Верди. 26. Наезд-
ник-профессионал на скач-
ках, бегах. 28. Заключитель-
ная часть музыкального 
произведения. 30. Решитель-
ное действие, сопряженное с 
большой опасностью. 33. 
Порода зайцев. 34. Доход, 
регулярно получаемый соб-
ственником с капитала, зем-
ли. или имущества, не свя-
занный предприниматель-
ской деятельностью. 37. Ста-
до лошадей. 38. Персонаж 
и а рассказа А. М. Горького 
«Старуха Изергиль». 40. 
Норма, в пределах которой 
разрешается расходовать, 
использовать материальные 
ресурсы. 43. Роман И. С. 
Тургенева. 44. Птица — 
морской хищник. 45. Летчик-
космонавт СССР. 46. Атлан-

тическая промысловая рыба 
семейства камбаловых. 47. 
Город в Пермской области. 

По вертикали: 1. Старин-
ная оружейная сталь. 2. Хле-
бобулочное изделие. 3. Ковар-
ный хищник семейства ко-
шачьих. 4. Рожок для усиле-
ния голоса. 7. Композитор, 
автор оперы «Молодая гвар-
дия». 8. Замкнутая цепь 
электрических проводников. 
10. Столица Нигерии. 12. 
Река в Венгрии. 13. Женское 
имя. 14. Рыболовная снасть. 
18. Пушной зверек. 19. Сти-
хийное бедствие. 20. Прядь 
волос. 21. Атлантическая 
промысловая рыба семейст-
ва макрелещуковых. 23. 
Защитный головной убор. 
27. Внутренний ящик на 
корабле для хранения лич-
ных вещей команды. 29. 
Фирменный магазин в го-
роде Мурманске. 31. Роман 
Т. Драйзера. 32. Место и 
предприятие по разработке 
полезных ископаемых. 35. 
Мужское имя. 36. Город-ге-
рой. 38. Денежная единица • 
ряда стран мира. 39. Персо-
наж из романа А. Серафи-
мовича «Железный поток». 
41. Река в Николаевской и 
Кировоградской областях. 
42. Наименование смет ка-
питального строительства. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Не 30 
По горизонтали: 9. Парабола. 10. Антрекот. 12. Лафет, 13. 

Сирокко. 14. Ротатор. 15. Мулла. 18. Колос. 21. Прокат, 23. 
Секанс. 24. Дренаж. 30. «Палата». 32. Стакан. 34. Прага. 36. 
Семинар. 37. Торонто. 39. Омуль. 41. Партизан. 42. Гондурас, 

По вертикали: 1. Гарнизон; 3. Абрикос. 4. Слалом. .5 Анитра, 
6. Трактор. 8. «Кориолан». 11. Офелия. 19. Опека, 20. «Слава». 
21. Пресс. 22. Осака. 25.' Магеллан. 27. Статус. 29. Каттегат. 
31. Тинатин. 33. Торнадо; 34. Профан. 35. Атькоя, 

По изогнутым линиям: 2. Латунь. 7. Теннис. 16. Урал. 17. 
Литр. 26. Веер. 28. Слог. 38. Элиста. 40. Мейтус. 

ФЕВРАЛЬСКИЕ 
Сообщаем, что в феврале 

1986 года а Североморске 
органами Государственной 
автомобильной инспекции за-
держаны в состоянии алко-
гольного опьянения водители 
личных автомобилей: 

—- Николай Иванович Ни-
коленко; 

«ИМЕНИННИКИ» 
— Анатолий Ильич Кала-

бин; 
— Лев Михайлович Мами-

ев. 
Первые двое горе-автомо-

толюбителей лишены прав 
управления на 36 месяцев, а 
поведение третьего будет 
обсуждаться в коллективе. », 

Это чудо я увидел на сто-
ле администратора кафе 
«Бригантина» И. И. У глян-
цевой. Три прекрасных 
тюльпана (такие перед 8 
Марта в Североморске шли 
по 4 рэ за штуку) поража-
ли яркостью лепестков и 
свежей зеленью, листьев. Я 
заметил, что тюльпаны сто-
ят в вазе 1 без воды: 

— Искусственные? Кто же 
создал такую прелесть? 

— Цветы живые... Были 
живые... 

— Инна Ивановна, так 
без воДйт же они враз завя-
нут! •• , ••• : 

— Что вы, •— удивила ме-
ня администратор, — десять 
дней простояли и до" весны, 
похоже, сохранятся... 

КоРда присмотрелся к 
тюльпанам, то заметив их 
особенность. Они были по-
С У 6 В О Т Н И И В Ы П У С К , 

Областной рейд-конкурс «За экономию и бережливость» 

КТО СОТВОРИЛ ЧУДО? 
крыты едва заметньщ вос-
ковым налетом. 

«Не это ли вещество, — 
подумал я, — и служит 
тем консервантом, который 
позволяет цветам долго со-
хранять свою первоздан-
ную прелесть? Чья же ум-
ная голова додумалась до 
такого?» 

-— Додумался же кто-то до 
такого! — в унисон моим 
мыслям воскликнула адми-
нистратор кафе. — Взял да 
и перекрыл ночью отопи-
тельную систему «Бриган-
тины». Говорят, то ли Чере-

Е& ФЕЛЬЕТОН ЧИТАТЕЛЯ = 
вичный, то ли Чечевичный 
какой-то перекрыл. А воду 
из системы не слил. Все за-
мерзло ночью! 

В том числе и тюльпаны 
в кабинете администратора. 
Цветы были подарены уча-
стниками безалкогольной 
свадьбы в знак признатель-
ности коллективу кафе за 
хорошую ее организацию. 
Свадьба состоялась как раз 
в канун . бедствия, обрушен-
ного ночью на «Бриганти-
ну» чьей-то рукой. Но ведь 
прежде чем действовать ру-
ками, надо было подумать 
головой. Вспомнить хотя бы 

пример из школьного учеб-
ника: замерзшая вода раз-
рывает чугунный шар... 

Но это в школьном учеб-
нике! А в жизни — в поме-
щении «Бригантины»... Сле-
сари четвертого домоуправ-
ления, изучив последствия 
рукотворного бедствия, за-
явили, что тепло будет мож„ 
но дать только весной, ког-
да лед в системе растает... 

Две недели работники ка-
фе «Бригантина» вместе с 
редкими посетителями бо-
ролись с минусовой темпе-
ратурой... Половина работни. 
ков этой точки обществен-

ного питания «ушла на боль-
ничный». Потом кафе за-
крыли на несколько дней 
в связи с минусовой темпе-
ратурой в здании. 

Но вот пришла весна и к 
нам. В кафе «Бригантина» 
первыми прореагировали на 
потепление замороженные 
тюльпаны. И не стало чуда 
— цветы завяли. Но зато 
отопительная система оттая-
ла. Кафе вновь открылось, 
в нем теперь даже жара... 
Только кроме «чуда» был 
еще и материальный ущерб. 

Вот только кому счет 
предъявлять? Придется 
ОМИСу хорошенько поис-
кать. Может, и найдут ку-
десника. 

В. МЕЛЬНИКОВ. 
г. Североморск, 

Редактор 
i в: С. МАЛЬЦЕВ. 



Пе-

Н СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 
г. КАНДАЛАКШИ 

И ПРИГОЮДНОИ ЗОНЫ 
В связи с плановым капи-

тальным ремонтом телевизион-
ного передатчика , работающе-
го, на втором телевизионном 
канале, с 1 по 20 апреля 
198в г. пераад программа Цент-
рального телевидения будет 
транслироваться по десятому 
каналу. 

Понедельник 
24 МАРТА 

Первая программа 
а.ОО «Время». 
tf.40 «Отчего и почеыу». 

редача для. детей. 
9.10 ч>\тоельыэе ооозрение. 
У.4о Герои Л. Кассиля на 

экране . Художественный 
фильм «Брат героя». 

10.50 «Дарю теое песню». 
11.25 Йововти. 
11.30 — 15.3Ь Перерыв. ; 
15.35 «Мамина школа». 
16.05 Русское искусство XVII 

века. 
16.50 Новости. 
17.00 К XV Всесоюзной неделе 

музыки для детей и 
юношества. , • — 

17.50 «Греция. День независи-
мости?». Киноочерк. 

18.15 «Отзовитесь, горнисты!». 
16.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ускорение», Об опыте 

планирования сельско-
хозяйственных гдхшз-
водств с замкнутым цик-

•' " JKJM. 
19 30 Политический театр. «Ин-

тервью в Буэнос-Айресе». 
Фильм спектакль М«е-
ковско го академическо-
го ' театра им. Вл. Мая-
ковского. Автор — Г. Бо-
ровик. 

i l . 0 0 «Время». 
21.40 Продолжение фнльма-

сиектакля «Интервью в 
Буэнос-Айресе». 

22.40 «Сегодня в мире». 
•22.55 — 23.20 Спорт за неде-

лю. 
Вторая программа 

S.45 «Фона — на все руки 
дока». Мультфильм. 

J 0 . 0 5 « Ч - Р О такое «Ералаш»?», 
Телефильм. 

12.15 Концерт. 
13.20 Чемпионат СССР по фут-

болу, «Торпедо» (Москва) 
— «Динамо» (Тбилиси). 
2-й тайм. -

14.05 Новости. 
14,10 17.43 Перерыв. 

17.43 * Программа передач. 
17.45 * «Сверстники». Для стар-

шеклассников . 
18.15 * «Решения XXVII съезда 

КПСС — в жизнь*. Под-
готовка специалистов рыб-
ного хозяйства в МВПМУ 
им. Ленинского комсомо-
ла. В передаче принима-
ет участие делегат XXVII 
съезда КПСС, первый сек-
ретарь Мурманского гор-
кома партии Т. Н. Щер-
баев. 

19 00 Ритмическая гимнастика. 
19.30 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
19.45 • «Паука и техника». Ни* 

ножурнал. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». j 
20.15 * «Трезвость — норма 

жизни». Встреча в клубе 
«Оптимист». 

20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 Жизнь замечательных 

людей. «Друзья». Художе-
ственный фильм. К 100-
летию со дня рождения 
С. М. Кирова. 

23.15 «Чарджоу». Документаль-
ный телефильм 

23.25 — 23.35 Новости. 

С р е д а 
26 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Очевидное — невероят-

ное». 
9.40 Премьера документаль-

ного телефильма «И пусть 
душа останется чиста». 

9.55 «Возвращение Будулая». 

17.43 * Программа передач. 
17-45 * «События дня*. 
17.50 * «Дом, который построи-

ли все». Мультфильм. • 
18.00 * Литературный концерт. 
18.20 * • Кирово-чепецк». Теле-

очерк. , 
18.40 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа; 
19.00 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. Матч 
за первое место. ЦСКА 
— «Жильгирис». В пере-

" р ы в е (19.40) — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 

20.35 Поет Г. Беседина. 
21.00 «Время». 
21.40 «И с вами снова я...». 

Художественный теле-
фильм. 

22.55 — 23.05 Новости. 

Вторник 
25 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Спорт за неделю. 
9.Ю Г. Ьоровик — «Интервью 

в Буэнос-Айресе». Фильм-
спектакль. 

11.25 Новости. 
11.30 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик». Исполни-
тели — артисты класси-
ческого и современного 
балета * Фантазии» Р у -
мыния). * 

16.55 Новости. 
17.00 «Шахматная школа». 
17.30 «Экологический днев-

ник». «Не везет Висиму». 
17.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Две 
нации». О проблемах 
современной Великобри-
тании. 

I 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильм. 
19.25 Премьера художествен-

I ного телефильма «Воз-

i вращение Будулая». 1-я 

серия. 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера документаль-

ного телефильма «Стра-
ницы советского нскусст-

|

ва. Литература и театр». 
Фильм 7-й. 

22.40 Премьера фильма-кон-
церта «Проводы русской 
зимы». • 

1 23.10 — 23,30 «Сегодня в ми-

Вторая программа 
8.50 «Константин Симонов». 

Документальный фильм. 
1-я серия. — «Неправда, 

• ДРУГ не умирает». 

19.50 Французский язык Вто-
рой год обучения 

10.30 Премьера художествен-
ного телефильма «Путе-

I шествие на Луну», ' 1-я 

серия (ВНР). 
11.25 «Призвание». Тележур-

нал. 
11.55 — 17.43 Перерыв 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Советская Россия». 
Киножурнал. 

19.25 * Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и 
танца Карельской АССР 
«Кантеле». 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * Альманах «Присяга»., 
20.50 • «События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 Экран зарубежного филь-

ма «Пой, ковбой, пой». 
(ГДР). 

23.00 — 23.10 Новости. 

Четверг 
27 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Премьера мультфильма 

«Доктор Айболит». 1-я, 
2-я, 3-я и 4-я серии. 

9.25 «Клуб путешественников». 
10.25 «Родом из детства». 

А. Толстой. «Детство Ни-
киты». 

11.10 Новости. 
11.15 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Герои Л. Кассиля на эк-

ране. Художественный ки-
нофильм «Мальчишки». 
1-я серия.' 

16.45 Новости. 
16.50 Концерт национального 

ансамбля Бангладеш. 
17.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
17.45 Документальный теле-

фильм «Сергей Костри-
коп». 

18.05 «Наука и жизнь». 
18.35 Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «За словом — дело». 
19.30 Новости. 
19.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Воз-
вращение Будулая». 2-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 К Международному дню 

театра. «Зеркало сцены». 
Театральное обозрение. 

23.00 — 23.20 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
9.25 Испанский язык . 
9.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Путе-
шествие на Луну». 3-я 
серия. 

Программа «Москва» 
25 марта — «Кентавры». Художественный фильм. 1-я серия. 

Новосчи. Спортивная программа. «Рассказы цы-
гана». Фильм-концерт. 

26 марта — «Кентавры». 2-я серия. Новости. «Вас приглаша-
ет Игорь .Моисеев». 

27 марта — «Ходжа Насреддин». Мультфильм. 1-я серия. 
«Враги». Художественный фильм. Новости. «Адми-
ралтейство» Документальный фильм. Концерт 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы». 

28 марта — «Ходжа Насреддин». 2-я серия. «Три дня на 
размышление». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
Концерт. 

29 марта — «Лень». Мультфильм. «Три дня на размышление». 
2-я серия. Новости. «Свидание назначила Т. Шмы-
га». 

30 марта — «Щелкунчик». Мультфильм. «Соната над озером». 
Художественный фильм. «С улыбкой». Кино-
концерт. 

Художественный теле- 10.50 
фильм. 1-я серия. 11.50 

11.35 Новости. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 13.00 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Рыбац- 17.43 
кий хлеб». 17.45 

15.10 Премьера художествен-
ного телефильма для де- 18.15 
тей «Гепард возвращает- 19.00 
ся». 

16.15 Таллинские музыкаль- 19.15 
ные картинки. 

16 35 Новости. 19.30 
16.40 Рассказывают наши кор- 20.00 

«^^респонденты. 
17.10 Концерт национального 20.15 

ансамбля Народной Рес-
публики Анголы 

17.45 К 25-летию полета Ю. А. 20.50 
Гагарина. «Космический 21.00 
век. Страницы летописи». 21.40 
Фильм 5-й — «Орбита 
мира и дружбы». 23.05 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Трезвость — норма жиз-

ни. 23.20 
19.30 Ежемесячное приложе-

ние к передаче «Мир и 
молодежь». 

21.00 «Время». 
21.40 Товарищеская встреча по 

футболу. Сборная СССР 
— сборная Англии. 8 0 0 

23.10 — 23.30 «Сегодня в ми- 8.40 
ре». 

Вторая программа 
8.50 «Константин Симонов». 9.10 

Документальный фильм. 
2-я серия — «Все сделан-
ное». 9.40 

9.45 Немецкий язык . Второй 
год обучения. 

10.15 Премьера художествен- 11.00 
ного телефильма «Путе- 11.05 
шествие на Луну». 2-я 15.00 
серия. 

11.10 Программа Марийского 
телевидения. 

11.50 «Мальчик и девочка». 16.05 
Мультфильм 16.35 

12.00 — 17.43 Перерыв. 16.40 
* * * 

17.43 * Программа передач. 17.15 
17 45 » «Вадик Репин». Кино-

очерк. 
18 05 * «Горизонт». Киноаль-

манах. 
18.40 * «Будни пятилетки». 

1800 «Содружество». 
18.30 Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Это вы можете». 
19.45 Новости. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Воз-
вращени© Будулая». 3-я 
серия. 

21.00 «время». 
21.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Возвра-
щение Б1ДУл*ш». 4-я сет 
рия. 

22.45 «сегодня в мнре». 
23.00 — 23.о0 Международные 

соревнования по спортив-
ной гимнастике на приз 
газеты «Московские но-
вости». * 
Вторая программа 

8.50 Русские народные сказ-
ки. 

9.30 Английский язык. 
10.00 «Реликвии воинской сла-

вы». Документальный 
фильм. 

10.20 «Сильная личность из 
2 «а». Художественный 
телефильм. 

11.25 Программа Кемеровской 
студии телевидения. 

12.25 «Жить — значит мыс-
лить, творить». О Н. К. 
Крупской. 

12.55 — 17.43 Перерыв. 
* * * 

17.43 * Программа передач. 
17.45 * «Кошкин дом». Мульт-

фильм. 
18.15 * «И хлеб, и песня...». 

Фильм-концерт. 
18.45 * «Вас приглашают...». Те-

левизионная а ф и ш а неде-
ли. 

19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.15 * «С пользой Для дела». 
Фильм,плакат. 

19.20 *: «Новинки киноэкрана». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!*. 
20.15 * «Дневник Полярной 

Олимпйады». 
20.45 * «На прием в -ГАИ». 

Фильм-плакат. 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 — .23.45 Авторский кон-

церт композитора Е. Птич-. 
кина. В перерыве (22.40) 
— Новости. 

«Сельский час». 
«Шла собака по роялю». 
Художественный фильм 
с субтитрами. 
— 17.43 Перерыв. 

* * » 

* Программа передач. 
* «Мужество». Авиамо-
дельная школа ДОСААФ. 
* «Кольский меридиан». 
* «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 
* «Рассказ о фильме «Мы 
обвиняем». Киноочерк. 
Ритмическая гимнастика, 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Старт». К открытию 
52-го традиционного 
Праздника Севера. 
* «События дня». 
«Время». 
Экран приключенческого 
фильма. «Дело № 306». 
Выступает трио бандури-
сток Украинского теле-
видения и радио. 
— 23.30 Новости. 

Пятница 

Суббота 

28 МАРТА 
Первая программа 

«Бремя». 
Премьера мультфильма 
«Доктор Айболит». 5-я, 
6-я и 7-я серии. 
Концерт оркестра народ-
ных инструментов Гос-
телерадио Узбекской ССР. 
«Возвращение Будулая». 
Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 
Новости. 
— 15.00 Перерыв. 
Герои Л. Кассиля на 
экране. Художественный 
телефильм «Мальчишки». 
2-я серия.. 
«Русская речь». 
Новости. 
«Эрмитаж». Дворец Мен-
шикова. 
XV Всесоюзная неделя 
музыки для детей и 
юношества. Выступле-
ние детских художест-
венных коллективов со-
юзных республик. 

8.00 
8.40 
8.50 

10.00 
10.45 

11.50 

12.20 

12.50 

13.10 

16.00 
17.00 
18.00 

18.15 
1У.15 
21.00 
21.40 

22.50 
2У.00 

9.55 

11.05 
11.50 
12.05 
13.05 

14.15 

16.00 

16.40 
16.42 

17.00 

17.20 

17.30 

18.00 

18.10 

18.40 

19.15 

21.00 
21.40 

23.00 

2? МАРТА 
Первая программа 

«время». 
Концерт. 
«Возвращение «Будулая». 
X у дож ее т иенны й теле-
фильм. 3-я серия. 
«Здоровье». 
«возвращение «Будулая». 
Художественный теле-
фильм! 4-я серия, 
для всех и для каждого. 
«Где купить модный кос-
тюм:/». 
«морр»и к прекрасному». 
Архитектурные памят-
ники Каунаса. 
«О времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
Михаил Светлов. 
Художественные фильмы 
народного артиста СССР, 
кинорежиссера С. А. Ге-
расимова. «Молодая гвар-
дия». 1-я и 2-я серии, 
«в мире животных», 
«у-я студия». 
О переходе на летнее 
время. 
«на арене цирка».. 
« Кинопанорама». 
« Время». 
Встреча по вашей Ьрось-
Ое. «Интервью у музы-
ки». Н. ъоюсловский . 
Новости. 
— ^У.45 Международные 
соревнования по спор-
тивной гимнастике на 
приз газеты «Московские 
новости». 

Вторая программа 
«Самый ж а р к и й месяц». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 
«Задание — сила». 
Вокальные дуэты. 
«КлуО путешественников». 
Театр И. С. Тургенева, 
Передача 1-я. 
Музыкальная передача 
для юнощества. 
Ю. Эдлис — «Проездом». 
Телеспектакль. * * * 
* Программа передач. 
* «отвечаем на ваши воп-
росы». В передаче при-
нимает участие начальник 
городского агентства «Аэ-
рофлот» С. А. Суханов. 
* h. Гернет — «Гусенок». 
Спектакль детского те-
атра кукол «Сказка» До-. 
ма культуры железнодо-
рожников. 
* «премия за «36 и 6». 
Киноочерк. 
* «Танец, длиною в 
жизнь». Фильм-концерт. 
* «Спать пора». Мульт-
фильм для взрослых. 
* «Мурманск». Обозре-
ние недели. 
* «Дневник Полярной 
Олимпиады». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Днепр» — «Дина-
мо» (Минск). В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!». 
«Время», 
Премьера художественно-
го телефильма «Гран-Ьа». 
— 23.10 Новости. 

Воекрееенье 
30 МАРТА 

. Первая программа 
8.00 «Время». ' 
Ь 40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Пейзаж». Док\менталь-

ный фильм. 
9.20. 13-и тираж «Спортлото». 
9!з0 «Будильник». 

Ю.иО «Служу Советскому Сою-
зу!». 

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

киножурнал «с.ралаш». 
14.10 Телемост Москва — Мин-

несота, посвященный па-
мяти Саманты Смит. 

15.10 Киноафиша. 
16. Ю Новости. 
16.15 «В гостях у сказки». 

«Соловей». 
18.00 «международная панора-

ма». 
18.45 мультфильмы для взрос-

лых: «Юморески», «Жут 
жу-жу», «Человек и «ло-
во». 

19.10 Экран зарубежного филь-
ма. «Преступление во 
имя порядка». (Франца»), 

21.00 «Время». 
21.45 Премьера фильма-кон-

церта «Святослав Рихтер 
играет Шумана». 

22.50 Новости. 
23.00 Футбольное обозрение. 
23.25 — 23.55 Между народные 

соревнования по спор-
тивной гимнастике на 
приз газеты «Московские 
новости». 

Вторая программа 
9.50 «Самый жаркии месяц». 

Художественный фильм. 
2-я серия. 

10.55 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

11.25 «Из сокровищницы миро-
вой музыкальной куль-
туры». 

12.00 «на чьей улице п р а з д -
ник?». 

12.50 Ежемесячное приложе-
ние К передаче «Мир и 
молодежь». 

14.20 Премьера телевизионно-
14 фильма-спектакля «Суе-
та». . 

15.50 «Очевидное — невероят-
ное». 

16.50 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Женщины. Матч 
за первое место. «Дина-
мо» (Новосибирск) — ТТ'Г 
(Рига). 

17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
20.45 » «Натиск». Киноочерк. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 «Любовь и 

ярость». Художественный 
фильм. (СФРЮ). 

I 
I 
I 
! 

Приглашаются ка работу 
Опытный инженер-строи-

тель с опытом работы е 
проектной документацией. 
Оклад 130 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

Знакомства 
Хочу познакомиться.с мо-

лоды^ офицером: 1 "добрым, 
мужественным, пусть даже 
некрасивым, но хорошим 
человеком. 

Мне 22 года, рост 164 см, 
работаю технологом в ресто-
ране, окончила химико-тех-
нологический техникум, за-
очно учусь в институте. 

Мой адрес: 211030,. Орша, 
до востребования, предъяви-
телю паспорта Ш-40 № 
557158. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

22 и 24 марта — «Змеелов» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

23 марта — «Двенадцать 
месяцев» (мультфильм, нач. 
в 10), «Змеелов» (нач. в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
22 марта — «Умеющим 

молчать» (2 серии, нач. в 
17, 20). 

23 марта — «Воскресная 
ночь» (нач. в 17, 19, 21). 

«СЕВЕР» 
22—23 марта г т~ «Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (нач. 22^ро в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40; 28-го в 
11.30, 13.20, 15.10, 17.20, 18.50, 
21.10). 

24 марта .— «Ва-банк» 
(нач. в 16, 17.50, 19.40, 22). 

• I 
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