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АКТИВНЫЕ
СТРОИТЕЛИ
КОММУНИЗМА

Делегаты съезда продолжили
обсуждение отчетных докладов ВЦСПС и Центральной
ревизионной комиссии.
Генеральному секретарю ЦК
КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Л. И. Брежневу на XVII съезде
профсоюзов С С С Р 17 марта
торжественно вручена Золотая
медаль Всемирной федерации
профсоюзов. Он удостоен этой
почетной награды за выдающиеся заслуги, большой личный
•клад в дело защиты мира, укрепления дружбы и сотрудничества между
народами,
за
последовательное
содействие
борьбе
рабочего
класса за
свои права.
Под долго
несмолкающую
овацию присутствующих в зале
председатель Всемирной федерации профсоюзов Ш. Гашпар,
генеральный секретарь ВФП И.
Закария,
вице-председатели
ВФП К. Гофман, А. Зиартидис,
Р. Вейга и И. Гупта вручили Золотую медаль Всемирной федерации
профсоюзов Леонид/
Ильичу Брежневу.
Приветствия съезду передали
зарубежные гости.
Делегатов и гостей съезда
приветствовали
пионеры
и
школьники столицы.
•

*

«

К марта на съезде
было
продолжено обсуждение отчетных докладов ВЦСПС и Центральной ревизионной комиссии
профсоюзов.
На пленарном заседании была образована комиссия
по
подготовке проекта резолюций
XVII съезда профсоюзов СССР
по отчетному докладу ВЦСПС.
Собравшиеся
единодушно
приняли обращение XVH съезда профсоюзов С С С Р к трудящимся и профсоюзам мира, в
этом документе
содержится
настоятельный призыв к людям
труда
и профсоюзам всех
стран — всей мощью рабочей
солидарности преградить путь
губительной гонке вооружений,
предпринять совместные решительные действия против сил
агрессии и милитаризма, угрожающих поставить человечество на грань мировой термоядерной катастрофы.
Сегодня XVII съезд профсоюзов С С С Р завершает свою работу,

(ТАСС).

Выпуск

полупро-

водниковых приборов д л я автомобилеи
тракторостроения
начат на п р е д п р и я т и я х Белоруссии. Н о в и н к а в н е с к о л ь к о раз
б ы с т р е е обычного прошла п у г ь
от идеи до серийного
производства.
Ускорить
внедрение
помогла
прогрессивная форма
союза н а у к и с п р о м ы ш л е н н о стью — договор о создании на
п р е д п р и я т и я х р е з е р в н ы х мощностей д л я
опытно-конструкторской проверки
результатов
н а у ч н ы х разработок.

НОВГОРОД. Урожайное лето

п р и ш л о в тепличный к о м б и н а *
совхоза «Трубичин» под НовпЭ»
родом. Отсюда в торговую с е т *
отправлена первая партия огур?
цов О в о щ е в о д ы п л а н и р у ю т вырастить в этом году
полторы
тысячи тонн овощей.
А Ш Х А Б А Д . Всесоюзный фестиваль
хроникально-докумептальных и н а у ч н о - п о п у л я р н ы х
ф и л ь м о в «Союз н е р у ш и м ы й республик свободных»
открылся
в столице Т у р к м е н и с т а н а . Фест
т и в а л ь посвящен 60-летию об-

разования СССР.
(ТАСС).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
—Л Ю Д И Т Р У Д А
Североморские труженики горячо
одобряют речь товарища Л. И. Брежнева
на XVII съезде профсоюзов СССР

• J& XVII съезде
профсоюзов СССР
17 марта съезд профсоюзов
продолжил
работу в
Кремлевском Дворце съездов.
Делегаты п гостн бурными, продолжительными аплодисментами
встретили
товарищей Л. И. Брежнева.
Ю. В. Андропова, М. С. Гор
бачева, В В Гришина, А. А.
Громыко, Н. А. Тихонова,
К. У. Черненко. П. Н. Демичева, В. В. Кузнецова, Б. Н.
Пономарева. И. В. Капитонова. В. И. Долгих. М. В. Зимяннна, К. В. Русакова.

Цена 2 коп.

навигацию

на Д н е п р е суда, отправившиеся в п е р в ы е р е й с ы по главной
водной
магистрали
Украины.
Р е ч н и к а м р е с п у б л и к и предстоит п е р е в е з т и более 53 миллионов тонн
народнохозяйственн ы х грузов.

БЫТЬ В ГУЩЕ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
День открытия XVII съезда
профсоюзов мы решили отметить проведением конкурса сетевязов на звание «Лучший по
профессии». Особую окраску
ему
придало взволновавшее
всех событие — выступление
на съезде товарища Леонида
Ильича Брежнева. Его речь с
громадным интересом слушали
все труженики Териберских с у доремонтных мастерских.
«Очень важно, — говорил
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. И. Брежнев, — чтобы каждый профессиональный союз,
каждая профсоюзная организация, воплощая партийные установки
в практические дела,
действовали с максимальной
конкретностью и
деловитостью».
Наш заводской комитет стремится к тому, чтобы совершенствовать организацию социалистического соревнования, заинтересовать всех без исключения
работников мастерских,

сделать каждого активным участником трудового соперничества.
Конкурс сетевязов стал
у
нас уже традиционным. На этот
раз его победителем стала
A. П. Блескина — ветеран труда и передовик производства.
От этой мастерицы не намного отстала молодая работница
Н. И. Лаврентьева.
Высокими производственными
показателями
встретили
съезд профсоюзов победители
социалистического
соревнования — токарь В. М. Жаравин,
строгальщик А. А. Рахманцев,
бригада
электромонтажников,
которой руководит член горкома КПСС В. А. Власов, слесари-судокорпусники
бригады
B. Н. Дегтярева, другие коллективы и труженики судоремонтных мастерских, достойно
продолжающие вахту в честь
60-летия образования СССР.
П. САВЕНКО,
электросварщик,
член завкома профсоюза
Териберских СРМ.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ЗАТРОНУЛО
К А Ж Д О Е СЛОВО РЕЧИ
С речью Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета
СССР Л. И. Брежнева на XVII
съезде профсоюзов СССР мы
ознакомились, как только пришли к нам на Североморский
городской узел газеты. Каждое
слово речи затрагивает и разум,
и сердце.
Мы все приветствуем мирную
инициативу Советского
Союза, мы не хотим ужасов
войны.
Меня, как члена местного
комитета, взволновало еще и то,
что слова и мысли Леонида
Ильича так созвучны мыслям и
делам нашим, так зримо представлены в речи наши задачи.
За многие годы работы мне
не раз приходилось слышать:
«Анна Степановна, ну, что вы
все — профсоюз,
профсоюз!
Что наши профсоюзы, ведь мы
же не капиталистическая страна, нам не с кем бороться и не
от кого защищать свои права!
Не от самих же себя».

По почину москвичей
Поддерживая инициативу передовых предприятий Москвы,
коллективы Североморского молочного завода, Териберских
судоремонтных мастерских, Ре•шнекой базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ выступили с инициативой о проведении 17 апреля
1982 года Ленинского коммунистического субботника, посвященного 112-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина, и- призвали тружеников Североморска и пригородной зоны последовать примеру москвичей.
Бюро горкома КПСС одобрило инициативу коллективов Се-

вероморского молочного завода,
Териберских СРМ, Ретинской
базы АСПТР о проведении 17
апреля 1982 года Ленинского
коммунистического субботника,
посвященного 112-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина.
Бюро горкома КПСС обязало
первичные партийные, профсоюзные и комсомольские организации, исполкомы городских и
поселковых Советов народных
депутатов, хозяйственных руководителей привести разъяснительную и организаторскую работу по распространению этой
инициативы.
Разработать
и
осуществить мероприятия, обе-

спечивающие
организованную
работу на субботнике; создать
все условия для достижения
наивысшей производительности
труда; развернуть борьбу
за
экономию и бережливость, направленную на
обеспечение
выпуска
продукции в день
«красной субботы» из сбереженного сырья и за счет экономии энергетических ресурсов.
Для руководства подготовкой
и проведением субботника бюро горкома утвердило штаб в
количестве 15 человек. Начальником штаба утвержден секретарь горкома КПСС В. И. Пушкарь.

Это верно — наше государство всем лицом к нам обращено. Но нам пока есть против
чего бороться. «Может возникнуть вопрос, — сказал в своей
речи Л. И. Брежнев, — не исчерпала ли себя задача защиты
профсоюзами интересов и прав
тружеников в государстве трудящихся,
которое выражает
интересы и волю всего народа?
Нет, не исчерпала. Конечно,
наши профсоюзы
защищают
тружеников не от государства,
не от хозяина, как это происходит в странах капитала. Они
защищают его от нарушения
советских законов со стороны
некоторых лиц и органов».
Это лишь одна из задач, кот
торые призваны решать профт
союзы. Все они определены в
речи Л. И. Брежнева, в которой ярко и убедительно пока»
зано, как широко поле деят
те\ьности профсоюзов.
А. КОВАЛЕВА,
оператор городского узла
связи, член месткома.

ЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ
В Североморске и пригородной
зоне прошел единый политдень*
В трудовых коллективах и по месту жительства выступили десятки партийных и советских работч
ников,
руководители предприятий, учреждений и колхозов.
Тема единого политдня самая
актуальная — ход социалистичет
ского соревнования под девизом»
«60-летию образования СССР —
60 ударных недель!».
Уже первые недели ударной
юбилейной вахты отметили высокопроизводительным трудом neper
довики производства Териберских
судоремонтных мастерских, Пог
лярнинского хлебозавода, Североморского молочного завода и друз
гих предприятий.
На прошедшем политдне шел
большой разговор о том,
как
полнее использовать все внутренние резервы для достижения наивысших
результатов труда при
высоком качестве продукции.
Одними из первых откликнулись
на призыв москвичей о проведении Ленинского коммунистического субботника труженики конторы
«Североморскгоргаз».
Коллектив этой организации с
честью выполняет
социалистку
ские обязательства по достойной
встрече 60-летия СССР. И ударный труд в день «красной субботы» будет способствовать этому.
На снимке:
заседание штаба
субботника.

Фото Ю. Клековкина.
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Завтра-День работников
жилищно-коммунального
х о з я й с т в а
I бытового обслуживания
н а с е л е н и я

J l f r e a f i u M
О труде работников быта
Пишут с юмором или сердито.
Персонажи иных фельетонов —
Сантехники и управдомы.
И растет число очень быстро
Критиканов-«специалистов»,
А престиж профессий теряется,
И за кадры борьба
продолжается.
Ждешь улыбки — сам не груби.
Есть пословица — сук не руби,
На котором буднично
держишься.
Пусть взаимною будет
вежливость!
В службу быта — нелегкий труд,
Но всегда нас приветливо ждут
В ателье, в парикмахерской,
в бане.
И от сердца им — дань
признанья!
У «жилищников» много
проблем:
Уследи-ка, попробуй, за всем!
Тепло, электричество, газ,
Чистота у домов — для нас.
Службе нашего быта — спасибо!
Домовым управленьям —
спасибо!
О труде благородном и важном
Слово доброе каждый скажет.
Пусть растет престижность
профессий —
Закройщик, сапожник, сантехник.
В службе быта — всем нужный
тр/Д.
В этом — праздничность,
в этом — суть.
А. БЕЛОВ.

МОЛОДАЯ
I I ОМНИТЕ детскую считал"
ку: «На златом крыльце
сидели: царь, царевич, король,
королевич,
сапожник, портной..?». Видите, кто на златом
крыльце? Два величества, два
высочества и два
работника
службы быта.
А если серьезно, то уже и
социология научно обосновывает всевозрастающую престижность профессий сферы обслуживания. Во вполне обозримом
будущем
каждый четвертый
представитель взрослого населения станет трудиться именно
в ней.
Так что гордость за свою
профессию у Евгении Владимировны Тертышникозой, закройщицы североморского ательэ
№ 1, вполне закономерна.
Хотя закройщицей Евгения
стала скорее из желания... отстоять престижность этого ремесла. Лет десять назад, когда Тертышникова только изучала в ПТУ «азы» портновского
дела, вокруг профессий службы быта уже создался прочный
фельетонный ореол.
И сегодня
еще сатирики с
юмористами не оставили своей
излюбленной темы — «живописать» незадачливых
портных,
которые, если не перепутают
местами брючины с рукавами
пиджака, то уж пугозицы непременно пришьют наперекосяк.
...Она начинает свой рабочий
день с книги. Одна за другой
идут в ней фамилии: Иванова,
Волобуева, Птичкина... Против
каждой
помечено:
«пальто
зим.», «пальто демисез.». Потом
снова фамилии — тех, кто своими руками соединил в вещь
детали, выкроенные хозяином
книга. И, наконец, ее роспись:
«Евгения Тертышникова».
И

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОИСК
советских боевых самолетов времен Великой Отечественной войны, защищавших небо Заполярья
и сбитых в воздушных схватках с фашистскими
стервятниками. Это благородное дело и всю работу по восстановлению «фронтовой эскадрильи:»
возглавляет североморец В. А. Бондаренко.
Недавно Владилен Алексеевич был гостем клуба книголюбов при библиотеке Североморского
Дома офицеров флота. Он рассказал об эпизо-

фельетона

«Как ни прискорбен
этот факт, но
приходится опять брать в руки гусиное перо...».
Так начинали фельетонисты прошлого века ответы опровергателям своих
произведений.
Сколько
времени прошло, сколько
перемен! Теперь гусиные перья не в
моде — есть пишущие машинки. Теперь
в мозгу не просто сверлит хорошо' запомнившийся голос Вадима Ивановича
Незамаева, энергетика колбасного завода,
одного из героев фельетона «Рагу из
НЛО», опубликованного газетой 25 февраля, а достаточно лишь нажать клавишу диктофона...
Можно, конечно, сколько угодно го-

ГВАРДИЯ

ПОВТОРЕНИЕ
НЕПОВТОРИМОГО
так год за
годом — пальто,
пальто, пальто... Не скучно ли?
«Нет, — сказала Евгения Владимировна. — Это же повторение неповторимого».
Седьмой год работает она в
ателье № 1. Клиенток за это
время у нее перебывало много и разных. Покладистых и
капризных, требовательных и
не очень, умеющих со вкусом
одеваться и начисто лишенный
этого качества... Но обо всех
своих заказчиках Евгения Владимировна отзывается весьма
почтительно.
— Клиент сейчас грамотный,
просвещенный по части фасо*
нов, а нередко, и по технологии крбя и пошива. Порой это
даже мешает работать. Как,
например, мешает доктору пациент, который пытается судить о своих болезнях «профессиональнее» лечащего врача.
Удивительно, но иные заказчицы с недоверием относятся к
безукоризненно
сидящей на
первой же примерке вещи. Их
меньше пугают явные недостатки, чем ладно скроенная вещы
— С такими клиентками, —
считает закройщица, — всегда
трудно работать. Первая примерка — как первый экзамен.
Сдается он
успешно, если
оценки закройщика и заказчика совпадают.
О Евгении Владимировне в

дах деятельности поисковых групп, которым с
помощью
энтузиастов-общественников удалось
разыскать на земле Кольской боевые машины
почти всех марок — истребители, штурмовики,
бомбардировщики. Среди них знаменитый «ИЛ-4»
модификации «ДБ-Зф» из серии дальних бомбардировщиков, на которых ужо в 1941 году наши
отважные соколы бомбили глубокие тылы врага
и даже совершали налеты на Берлин.
Всего в своеобразном . музее фронтовой авиации собрано и отреставрировано десять различных самолетов
С. МИРНОВ.

Эстетическому воспитанию подрастающего поколения в нашей стране придается большое значение. И у нас в Североморске
с пригородной
зоной также действует ряд художественных и музыкальных школ, различных кружков и самодеятельных творческих коллективов.
Ну, а если дети, как говорится, не блещут особыми талантами? Они не останутся без внимания
и в общеобразовательных школах. Педагоги знакомят их с выдающимися
произведениями искусства, его историей, на уроках музыки ребята
постигают «азы» музыкальной грамоты, учатся
понимать и любить народные песни, произведения классиков и современных композиторов.
Именно в этом видит свою главную задачу учительница музыки североморской школы N2 11
Татьяна Геннадиевна Федосеева, которую вы видите на этом снимке. А потому ей, как правило,
удается п е р е д а т ь ученикам свою любовь к музыке.
Фото Ю. Клековкина.
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коллективе
говорят:
«Легко
идет на новую модель». Оценка
для закройщика лестная. Ведь
что такое новая модель? Это
и поиск оптимального варианта раскроя, это и находки, порой — разочарования. Это, по
всяком случае, — всегда быть
на гребне изменчивой моды. И,
конечно, это признание заказчиками ее мастерства. За Евгенией Владимировной держится
слава самого молодежного закройщика. Может быть, потому для Тертышпиковой все
семь лет работы — «повторение
неповторимого»?
| ' ЕЙЧАС бригада пошива
верхней женской одежды
самая большая в ателье — в
ней десять человек. Преобладающее большинство — молодежь. Бригадир Людмила Павловна Гвоздева вместе с закройщицей создали крепкий коллектив. В феврале он вышел в
лидеры среди
пяти бригад
ателье. Не исключено, сыграло
свою роль и взаимоотношение
бригадира с закройщиком, умение обеих ладить с коллективом и заказчиками.
— Работать с людьми интересно, — говорит Евгения Владимировна, помечая в своей
книге заказы срочные, сложные, вне графика. — Работать
с людьми — счастье! Одно-

едннственное условие: идти навстречу. Понять. Помочь. И с
самым сердитым, капризным
заказчиком мы расстаемся добрыми друзьями.
Это качество души молодой
закройщицы в полной мере
раскрылось и в общественной
работе. Стала Евгения Владимировна председателем цехового комитета профсоюза —
голосовали за нее все 55 человек. И не ошиблись. Сама
человек увлекающийся, она сумела и товарищей Зажечь интересными делами. И не только производственными. В апреле североморские портнихи
поедут на экскурсию в Мончегорск, Кировск. А сойдет
снег, мечтают все вместе махнуть на Тулому. Коллективные
встречи в выходные дни очень
сблизили
членов
бригады.
Прошлый год был «урожайным»» на свадьбы. И снова —
все вместе...
Е. ШИПИЛОВА.
Фото Ю. Клековкина.

Из редакционного, почты

Мастера своего дела
Более двух лет я не могла
пользоваться холодной водой
на кухне, а что это '/акое для
хозяйки, понять не трудно. Не
раз вызывала я слесарей, но
ответ был один: сделать ничего не можем, трубы проржавели.
Обратилась в десятое домоуправление, откуда и прибыл
Николай Александрович Семенов.
— Не волнуйтесь, завтра же
у вас все будет сделано, —
обещал он.
И действительно, вместе с
Александром Василье в и ч е м
Озерновым они исправили краны, прочистили трубы. Значит,
есть настоящие мастера своего

дела, все зависит от отношения
людей к своей работе.
Л. Алексеенко.
г. Североморск.
От редакции: мы позвонили
начальнику
домоуправления
№ 10 Р. К. Бондаревой и передали добрые слова читательницы в адрес Н. А. Семенова ^чЛ
А. В. Озернова.
^
— Оба работают у нас не
первый год, — сказала Раиса
Кузьминична. — Прекрасные
специалисты и прекрасные люди. В честь Дня работников <ки-.
лищно-коммунального хозяйств
ва и бытового обслуживания
населения Николаю Александр
ровичу и Александру Васильевичу объявлены благодарности.

Подарок к празднику
Счастливым оказался седьмой тираж «Спортлото» для
жительницы города Савероморска В. К. Титовой. В одной из
карточек она правильно зачеркнула пять номеров из шести п получила выигрыш в сумме 7449 рублей.
В беседе В К. Титова расска-

БЕГ

зала: «Играю в «Спортлото*
давно и никогда не теряла надежды на счастье. Этот круп-,
ный выигрыш совпал с женским днем 8 Марта, так что
праздник у меня
получился
двойным».
А. ЮРГИН,
начальник орготдела
управления «Спортлото».

УСКОРЕННЫМ

нять диктофон и слушать требовательный годос энергетика, но легче от этого не станет. Наслаждайся не наслаждайся «музыкой», а опровержение публиковать надо.
Нет, самого факта, что его супруга
Нина Митрофановна — обвалыцица того
же предприятия совершила, Незамаев
полностью не отвергает. Но вот на то,
как он описан, какими словами, Вадим
Ива'нович имеет свою точку зрения...
Приносим извинения читателям, однако придется повторно обрисовать факт,
уже раз описанный в упомянутом фельетоне. Только вот как изложить, чтобы
было и читателям понятно, и героям
С У Б Б О Т Н И Й

фельетона не обидно?
Конечно, есть в нашей речи рловч,
обозначающие точно те или иные понятия. Например, юридический термин —
хищение социалистической собственности. В народной реии закреплено аналогичное, но Иное, покрепче — воровстсо.
Так это же в народной речи!
Но найдите-ка его в объяснительных
расхитителей нашего добра! А уж когда дело дойдет до обсуждения в коллективе факта хищения, то тут в ход идут
слова и вовсе елейные: «произошел
неприятный случай», «случайно оступился наш товарищ и наш долг...» и т. п. и
т. д. Желающие удостовериться могут
В Ы П У С К

полистать дела товарищеского суда колбасного завода за десять прошедших лет.
Странное дело, то ли происходит постепенное смещение наших нравственных оценок, то ли мы чересчур стараемся казаться натурами тонкими, интеллигентными, только иной раз стесняемся называть вещи своими именами дат
же в обиходе. А если доходит до официального языка...
Однако мы отвлеклись, притомили читателя, так еще и не сказав, о каком
же факте шла речь в фельетоне. Опять
загвоздка! Тогда не был употреблен
юридический термин — хищение социалистической собственности. А попро-
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ПОДВОДНОЕ
ЦАРСТВО—
В МИНИАТЮРЕ
' Ветеран Краснознаменного Северного флота Анатолий Николаевич Меньшенин давно живет в Севастополе. Но не забывает
Он о Севере, поддерживает связь и с нашей газетой.
Г» ЕВАСТОПОЛЬСКИЙ акза^
риум Института биологии
южных морей и океанов. Академии наук УССР — один из
йемногих в нашей стране. Здесь
Можно увидеть живых обитателей подводного мира. Узнать их
повадки и нравы — это привлекает сюда тысячи посетителей.
Много редких экзотических
животных обитает в Черном,
Средиземном и Красном морях,
Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Некоторые
их виды представлены в аквариуме. Недавно здесь поселились рыбки коралловых рифоз.;
f i x привезли и подарили аквариуму моряки экипажа научноисследовательского судна «ИхЯРиандр». Эти рыбки были выловлены в центральной ч а с т
Индийского океана, в Красном
море и в соленых водах Суэцкого канала.
Посетителей аквариума ждет
• в с т р е ч а и с... крокодилом. В
^Тропическом аквариуме, в специально приготовленном «жилище» с особым микроклиматом находятся крокодил около
.Трех метров длиной и маленькая пресноводная черепаха. Если к черепахам в аквариуме
(госетители уже давно привыкли, то крокодил — настоящая
диковина даже для сотрудников. Ведь он демонстрируется
здесь впервые.

Крокодил, вызывая большой
интерес у посетителей, часто
выходит На «берег» погреться
на песочке, с удовольствием
ест сырое мясо и рыбу, крабов.
Иногда напоминает о том, чго
он все же коварный хищник.
Но "с черепахой живет в мире.
Крокодила и черепаху подарили аквариуму моряки теплохода «Кубань», которые побывали
с дружеским визитом на Кубе.
В аквариуме всегда многолюдно, в книге отзывов и предложений есть записи и жителей Мурманска и Североморска.
С Севастопольским аквариумом познакомились и североморские школьники — Таня Вареница и Дима Мизиков, которые целый месяц отдыхали и
жили во Всесоюзном орденоз
Трудового Красного Знамени и
Дружбы народов пионерском
лагере «Артек» имени Владимира Ильича Ленина. Они приезжали на экскурсию в городгерой Севастополь и, посетпз
аквариум, по достоинству оцени,ли сказочную красоту подводного царства.
Мне хочется пригласить североморцев,
особенно юных,
побывать в нашем городе-герое Севастополе, посетить чудесный утолок моря и своими
глазами посмотреть на экзотических его обитателей.
А. МЕНЬШЕНИН.

ПРАВДА»

W ТО И ГОВОРИТЬ, март прямо-таки порадовал северян. Словно пытаясь оправдать
крутой норов нынешней зимы,
первый весенний месяц подарил ;«обителям зимнего спорта
солнечные, почти безветренные
дни. Уже в последний день
февраля
Всесоюзный
день
лыжника собрал несколько тысяч спортсменов-любителей самых различных возрастов. А
шестого марта в загородном
парке Североморска стартовал
традиционный,
одиннадцатый
по счету, городской Праздник
Севера.
...11 часов. Главный судья
соревнований В. Кудрявцев отдает рапорт заведующей отделом пропаганды и агитации горкома партии Т. Тимофеевой о
готовности участников к началу
состязаний. Т. Тимофеева прпг
ветствует спортсменов и желает им побед на Празднике.
Взмах флажка — и мужчины
основной возрастной группы
начинают гонку. Всех соперников обошел на самой длинной
дистанции ветеран лыжных гонок, представитель объединенного комитета профсоюза строителей В. Саблин. Он показал,
как и на прошлогодних гонках,
лучшее время:
28 минут 20
секунд. Лишь через полторы
минуты у финиша показались
следующие участники забега:
О. Аминов
и В. Гречкосей.
ставшие соответственно вторым и третьим призерами 10километровой дистанции.
Сохранил свое прошлогоднее
лидерство и Ю. Пурнемцев. В
группе мужчин среднего возраста он бежал пять километров и финишировал с результатом 17 минут 48 секунд. Вслед
за ним пришли к финишу Ю.
Шапиро и А. Алехно.
Возраст не помешал выйти на
лыжню и многим из тех, кому
перевалило за пятьдесят. Приятно было смотреть на бодрых,
подтянутых ветеранов спорта,
среди которых самыми быстрыми оказались Л. Ляхненко, В.
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Ермаков и В. Даниловский.
Остро развернулась борьба
среди женщин основного возраста. Буквально по пятам шла
за А. Малыгиной — традиционным лидером пятикилометровых гонок представительница
г. Полярного Р. Григорук. И уступила чемпионке всего восемь секунд. А результату Антонины — 18 минут 52 секунды — могли позавидовать а
мужчины.

ГЛАВНЫЙ
ЧЕМПИОН—
ЗДОРОВЬЕ
Не сменились чемпионы я
среди женщин других возраст?
ных групп. В беге на два километра вновь были первыми ве-.
тераны Праздника Севера Е.
Киярова и К. Смолянянова.
В командном зачете победили
спортсмены горкома профсоюза работников
просвещения.
Вторые и третьи места заняли
коллективы строителей и города Полярного.
Среди коллективов второй
группы первые—третьи места в
лыжных гонках поделили между собой команды госучреждений, Североморского военторга
и узла связи.
7 марта на городском катка
состоялись соревнова:шя
по
конькобежному спорту, и здесь
отличилась команда комитета
профсоюза Североморска: в беге на конках три ее представителя: Ю. Пурнемцев, Ю. Ива-

шиненко и Л. Романенко завоевали призовые места и вывели
свой коллектив на первое место. Полярнинец А. Грудинид
стал чемпионом среди мужчин
в сумме двух дистанций, а срет
ди женщин первое место заняла команда работников просвещения.
I * СЛЕДУЮЩИЕ субботу и
воскресенье
эстафету
Праздника подхватили в загородном парке юные спортсмены. Двенадцать школьных коллективов Североморска и пригородной зоны оспаривали между собой право назваться призерами спортивного празднества. Особое упорство в достижении цели проявили учащиеся
двух школ — третьей (пос. Рослякоео) и девятой. Росляховские ребята заняли большинство призовых мест на дистанциях пять и десять километров,
а среди школьниц всех возрастов первенство
осталось за
ученицами
девятой
школы.
Чемпионами в личном зачете у
юношей стали О. Аминов, С.
Окуловский и В. Григорьев, а у
девушек — И. Ярема, О. Квачук и А. Мосина. Команда
лыжников третьей школы заняла первое место, двенадцатой
— второе и девятой — третье.
В зачет городского Праздника Севера школьные коллективы проводили и турнир по хоккею с шайбой. Лучшими были
учащиеся ГПТУ-19, за ними —
ребята из школ №№ 1 и 11.
Соревнования по основным
видам программы Праздника
завершены, но сегодня и завтра на Маячную сопку выйдут
состязаться горнолыжники. В
эти же два дня, 20 и 21 марта
проводятся соревнования
ио
программе зимнего многоборья
ГТО на призы газеты «Североморская правда». В ближайшие
дни состоится также заключительный
этап соревнований
«Лыжня зовет-82».
Праздник силы, ловкости я
здоровья продолжается.
Я. ГИНДИН.

К И Н О - ДЕТЯМ
Нынешний год — особый в
бкизни ребят: в мае исполняется 60 лет со дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Важная роль в подготовке к юбилею принадлежит кино. Еще в
начале учебного года в детском
кинотеатре «Спутник» открылся
Киноклуб по тематике марщру^ т о в нынешнего
пионерского
"змарша «Для подвигов геройских ребята рождены», организованный кинотеатром совместно с отделом культуры горкома КПСС. 60-летию пионерии
будет посвящена традиционная
Неделя детской книги, которая
Проводится в дни весенних каникул. Этот праздник для ребят нашего города готовят работники городской библиотеки
совместно с методическим советом кинотеатра «Спутник».
Какие же фильмы войдут в
программу праздника? Фильм
«Судьба барабанщика» раскрывает перед юными зрителями
неувядаемую романтику гайдаровских образов. Каждому
вступающему в жизнь поколению ребят предстоит счастливая пора встреч с героями книг
Замечательного детского писателя Аркадия Гайдара на экра-

не, ведь большинство произведений писателя экранизировано. Проходят -годы, но не угасает любовь к творчеству большого художника, взволнованно
сказавшего о судьбе мальчишек Страны Советов, их борьбе
за светлую жизнь, любви к
родной земле.
О годах гражданской войны,
о смелых и мужественных пионерах, которые помогли чекистам разоблачить группу белогвардейцев,
рассказывает
фильм
«Кортик».
События
фильма «Сын полка» происходят в тяжелые годы схватки с
фашизмом. Поставленный по
произведению В. Катаева, он
был снят сразу же после войны. Наверняка каждый из ребят пытается представить себя
участником тех великих событий. Поэтому неизменный интерес вызывают у них книга
и фильмы о детях, которые были разведчиками, партизанами
и сыновьями полков.
В дни весенних каникул ребят ожидает также встреча с
новым фильмом, поставленным
киностудией имени Довженко,
— «Под свист пуль».
Н. ФЕСИК,
методист.

ШАГОМ
буй-ка его употреби! Нужно еще доказать, что кусок колбасы попал за пазуху к Н. М. Незамаевой не случайно. А
может быть, его кто туда положил, а
она и не заметила, и пошла себе ничего
не подозревая? Вахтер заподозрила и
колбасу извлекла на свет белый. Оставалось ее только взвесить, так сказать,
Оприходовать вещественное доказательство. Но тут появляется в проходной
муж Незамаевой — Вадим Иванович, и
вещественное доказательство исчезает
вместе с ним.
В фельетоне этот эпизод описан несколько иными словами. Вот эти слоза
и потребовал Вадим Иванович опровергнуть, так сказать, заменить другими, с

На снимках: стартуют лыжники; чемпионка городского Праздника Севера школьница О. Квачук.
Фото Ю. Клековкина.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СОЛИДАРНОСТИ
Большой популярностью среди читателей «Североморской
правды»
пользуются билеты
ежегодной Международной лотереи солидарности журналистов.
В лотерее разыгрывается 40 .

ВЫПУСК:

ЖУРНАЛИСТОВ

тысяч выигрышей, в числе которых — легковые автомобиш
отечественных и зарубежных
марок, туристические" путевки
в Венгрию и Болгарию.
Тираж лотереи состоится в
декабре, а таблица будет опуб-

небольшими его уточнениями и пояснеТретьим обвинением Вадим Иванович
ниями И, принося нашим читателям
положил нас уже на обе лопатки. В
еще раз извинения, попытаемся в меру
фельетоне цитировалась фраза из объяссвоих сил исполнить требование В. И. . нительной вахтера: «Мы долго и молНезамаева.
ча боролись в проходной». По этому поводу Вадим Иванович прямо-таки негоВо-первых, в газете было написано,
довал. Как могла редакция поверить
что он дал тягу. Это не точно. Он тягу
столь нечестной женщине! Она в перне давал, а. как настойчиво утверждал
вой объяснительной написала, что колсам, ушел ускоренным шагом. Мы, правбасы было один килограмм четыреста
да, первоначально хотели добавить,' что
граммов, а когда ей пришлось повторно
по литературным нормам и правилам
писать объяснительную, (бедный вахтер,
фельетонного жанра скорость движения,
словно она колбасу крала!) то эту цифобозначенная словами «дал тягу», абсору завысила до полутора килограммов!
лютно равна скорости, обозначенной выражением «ушел ускоренным шагом»,
Действительно, как вахтер могла тано решили смолчать.
кую напраслину нагородить на столь чеПротив второго обвинения вообще нистных людей, если колбасу (по-Незамаечего арзразить не смогли.
ву) и в руках-то не держала.
— ЕГгазете написано: «...он выхватил из»
И добил нас Вадим Иванович окончарук вахтера злополучную колбасу». А
тельно, когда рассказал и продемонстриэто неверно. Я взял ее из рук жены.
ровал, как действовал тогда в проходНу. что ж, Незамаеву лучше знать...
ной. Она-то очень маленькая, тесная, ну,
С У Б Б О Т Н И Й

ЛОТЕРЕЯ
ликована в газете «Труд».
Билеты можно приобрести в
редакции газеты «Североморт
екая правда». Стоимость билета — 30 копеек. Справки по телефону 2-05-96.
Желаем удачи!

естественно, готовясь уйти ускоренным
шагом, он развернулся и прижал вахтера к косяку двери. Деться-то было не-,
куда ни ей, ни ему. Вот и притиснул.
А борьбы не было.
И чтобы не развернуться, тоже было
нельзя. Не выйдешь же из проходной
задом наперед, да еще ускоренным шагом!
Что касается самого факта, ну этого,
того самого... с колбасой... Ну было там
что-то, так никто же и не отрицает!
Только давайте не будем уточнять всякие там мелочи, называть вещи своими
именами.
Мы же с вами культурные люди, как
говорят одесситы.
^ ШВЕЦОВ.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 МАРТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Концерт Государственного
академического
заслуженного украинского хора им. Г. Веревки.
9.30 «В мире животных».
10.30 Программа
короткометражных
телефильмов
для
детей:
«Пацура»,
«Стена»,
«Фонтан». По
екончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма:
«Ветераны»,
«Отцовское поле», «Крестьянское подворье».
15.35 И. В. Гете — *Фауст».
16.05 «Звездочет».
16.50 «Салют, пионерия!» Концерт.
17.45 «Наш сад».
18.15 «Решения
XXVI съезда
КПСС — в жизнь». Уголь
Приморья.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Динамо»
(Москва).
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 Альманах «Поэзия». По окончании —
«•Сегодня в мире».
Вторая программа

7.35 Природоведение.
3-й
класс. Природа Кавказа.
7.55 В ответе за будущее.
8.25 «Стрельба
рикошетом».
Научно - популл р н ы и
фильм.
8.35 Природоведени*:.
3й
класс. Природ* Кавказа.
(Повторение).
8.55 К. Симонов. Сгнхи Дневники. Воспоминания.
9.40 Музыка.
4-й класс. Музыка народов СССР Передача 3-я.
10.10 «Жизнь науки».
10.40 «Музыка. 4-й класс. Музыка народов СССР. Передача 3-я. (Повторение).
11.10 А. Яшин. По страницам
произведений.
12.00 Физика. 8-й класс. Законы сохранения и превращения в механике.
12.30 Социалистическое народное хозяйство.
13.15 Новости.
13.20 — 17.03 Перерыв.
17.03 • Программа передач.
17.05 * «Встречи с Аркад нем
Райкиным».
Телефильм.
18.10 * «Долог век памяти». Киноочерк.
18.30 * «Работать эффективно
и качественно».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 24.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Служу Советскому Союзу!»
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21.86 —22.40 «Человек в проходном дворе». Художественный телефильм. 1-я
серия.

В Т О Р Н И К
23 МАРТА
Первая программа

Ь.ОО «Время».
8.45 Программа мультфильмов:
«Котенок Филя и...», «Однажды утром», «Как кошечка
и собачка мыли

|

пол».

9.10 «Кража».
Художественный
телефильм. 1-я и
2-я серии. По окончании
— Новости.

1

i

11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмов к Всемирному дню метеорологии: «Ай-Петри». «Погода
на завтра».
15.25 Концертный зал телестудии «Орленок».

1
I

16.15 К 20-летию
установления дипломатических отношений между СССР и
Алжиром.
Документальный фильм
«Алжирские
парламентарии в СССР».
JG.35 Концерт.

I

(

21.00 «Время».
21 35 — 23.10 «О балете». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

(
|
|

I

программа

7.35 Природоведение. 2-й класс.
Весенние гости.
7.55 Программа
научно-популярных фильмов: «Рентгеновский метод контроля деталей», «Менская пуща».
8.15 Учащимся ПТУ. Физика.
А Ядерная
111
Аэнергия.
Д Р О Г
8.45 Природовед е н и е.'
2й
класс.
Весенние
гости.

Н

12.10
12.40
13.10
13.15

17.18 * Программа передач.
17.20 * «Взрослые глагами детей». Киноочерк.
17.30 * «Конкурс камерной музыки «Лира».
18.10 * «Жизнь - преодоление».
Киноочерк.
18.30 * «Новатор».
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19 15 * Киножурнал
«Новости
дня». № 2.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Международная панорама».
20.30 Спорт за неделю.
21 00 «Время».
21 35 — 22.40 «Человек в проходном дворе». Художественный
телефильм. 2-я
серия.

(Повторение).
Ш
П 4 »язык.
Г W Вто^
9.05^ Французский
рой
обучения.
10.10
10.40
9.40Гш Основы
дарства
А.
класс.
Основы
" Блок.
^, год
ДУголовное
А—
«Двенадцать».
Советского
Советского
Яи Ш права.
Уц Д право.
ЫиИ
госу8Г йи

ЧЕТВЕРГ
25 МАРТА

Первая программа
8.00 «Время».
8.45 М. Равель — «Вальс».
Хореографическая поэма.
9.00 «Ребятам о зверятах».
9.30 «Неподдающиеся». Художественный фильм.
10.50 Производственная гимнастика. По окончании —
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.

По окончании первой программы ЦТ
22 марта

23 марта

24 марта

25 марта
26 марта
27 марта

Поет Елена Образцова.
«Вас приглашает оперетта».
Концерт Г о с у д а р с т в е н н о г о а н а д е м и ч е с к о г о заслуженного у к р а и н с к о г о н а р о д н о г о хора имени Г. Ве-

ревки.
„ .
«Полновник в отставке». Художественный фильм.
«За обланами небо». Художественный фильм

«Мурманск». И н ф о р м а ц и о н н а я програ«м*а. «Много
шума из ничего». Художественный фильм.
28 марта — «Там, за горизонтом».
Художественный
фильм.
1-я серия.

СРЕДА
24 МАРТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 «Дорожная
ска з к а».
Мультфильм.
8.55 «Knv6
кинопутсшествий».
9.55 «Мелодии белой
ночи».
Художественный
фильм.
Но окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты восьмидесятых».
Программа документальных телефильмов:
«Дела и заботы Николая
Лемаева». «Председатель
сельсовета».
15.45 А. Вивальди — Два скрипичных концерта.
16.10 «Отзовитесь, горнисты!»
16.40 «Шинель отца». Научнопопулярный фильм.
17.00 Фильм — детям. «По секрету всему свету». 1-я
серия.
18.00 «В каждом рисунке —
солнце».
18.15 «Жизнь науки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт.
19.10 «Подвиг». К 70-летию со
дня рождения Героя Советского Союза летчицы
. М. Расковой.
19.40 «Неподдающиеся».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Документальный
экран». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

7.25 Концерт симфонического
оркестра Карельского телевидения и радио.
8.00 «Нестандартное решение».
Документальный
телефильм.
8.30 «Для вас, родители».
9.00 Г. Троепольский. «Белый
Бим Черное ухо».
9.30 Концерт хора Госкомитета по телевидению и радиовещанию
Молдавской
ССР.
10.05 «Гаврош».
Художественный фильм.
11.15 Программа
документальных фильмов: «Город, который я люблю». «Человек в солнечном круге».
11.55 Концерт вокально-инструментального
ансамбля
«Звуки музыки».
12.15 «Сельский час».
13.15 Новости.
13.25 — 17.18 Перерыв.
•

16.50 В. Маяковский. «О времени и о себе».
J8.15 «Человек и закон».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Экономика должна быть
экономной». О строитель• стве жилья в селах Липецкой области.
19.25 «Мелодии белой ночи».
Художественный фильм.

1

I

11.10

дарства
и
права. 8 й
класс. Уголовное право.
(Повторение).
Учителю — урок музыки.
3-й класс. Передача 3-я.
История. 9-й класс. Образование СССР.
Общая
биология.
10-й
класс. Биологические ритмы.
Новости.
— 17.18 Перерыв.

* * •

J7.18 * Программа передач.
17.20 * «Единый
политдень».
Опыт. Мнения. Предложения.
17.35 * «Сельский
спортивнотехнический». Киноочерк.
17.50 * «Мы и закон».
18.10 * «Мурманск». Информационная программа.
18.30 Чемпионат
Европы
по
футболу среди молодежных
команд.
Сборная
СССР — сборная Франции. 2-й тайм.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом. «Енисей»
(Красноярск) — «Болтик» (Швеция). 2-й тайм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Человек в проходном дворе». Художественный телефильм. 3-я
серия.

14.50 «Пятилетка — Д«>ло каждого». Программа документальных телефильмов:
«С точки зрения Павла
Власова», «За словом —
дело».
15.25 «Русская речь».
15.55 К национальному празднику Греции — Дню независимости.
Кинопрограмма «По Греции».
16.55 Фильм — детям. «По секрету всему свету». 2-я серия.
17.55 Премьера
документального фильма «Письма с
фронта».
18.15 «Ленинский
университет
миллионов», «Энергетика:
ресурсы земли и потреб-» ности человечества».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Содружество».
19.25 «Пыль под солнцем». Художественный фильм.
21 00 «Время*.
21 35 — 23.15 Концерт
народного артиста СССР Е. Нестеренко. По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая

программа

7 25 Концерт советской песни.
7 40 Программа
научно популярных фильмов: «Не ведая страха». «Неуловимое излучение».
8.10 «Отзовитесь, горнисты!».
8.40 «Наш сад».
9.10 Мультиплик а ц и о н н ы е
фильмы: «Ракша». «Похищение».
9.45 Программа
документальных фильмов: «Композитор Глазунов», «Весна в
Калмыкии».
10.45 «Повесть о лесном вели»
кане».
Научно-популярный фильм.
11.30 Играет
Государственный
камерный оркестр Армении.
12.05 «Соленый пес». Художественный
фильм с субтитрами.
13.15 Новости.
13.25 — 17.18* Перерыв.
* *
17.18 * Программа передач.
17.20 * «Формула успеха». Киноочерк.
17.40 * «Будни пятилетки».
18.20 * «Хоккей».
Киноочерк.
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * Концерт для участников и гостей 48-го традиционного
Праздника
19 30 «Спокойной ночи, малыши!>.
19.45 «Народный поэт». Документальный телефильм.
20.00 Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Кайрат».
2-й тайм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Человек в проходном дворе». Художественный телефильм. 4-я
серия.

ПЯТНИЦА
26 МАРТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 «Счастливое
детство».
Концерт.
'
9.40 «Умелые руки».
10.10 «Пыль под солнцем». Художественный фильм. По
окончании — Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Им крылья Родина дала». Документальный телефильм.
15.25 Народные мелодии.
15.40 «Шахматная школа».
16.10 «Москва и москвичи».

16.40 К национальному празднику Бангладеш —• Дню
независимости. Кинопрограмма «По Бангладеш».
17 00 «В гостях
у
сказки».
«Бибигон»,
«Муха цокотуха^. Мультфильмы.
18.00 «Мы строим БАМ».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в 5лнре».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» /Киев) —
«Динамо» (Тбилиси).
21.00 «Время».
21.35 — 23.35 «Кинопанорама».
По окончании •— «Сегодня в мире».
Вторая программа
7.25 Программа
документальных телефильмов: «Электрификация -- связь времен», «Цвета радуги».
8.10 «Мелодии гор и степей».
Фильм-концерт.
8 55 Чему и как учат в ПТУ.
О профессии
сельского
механизатора.
9.25 К.
Федйн
Страницы
творчества.
10.40 «Золотые яблоки». Художественный фильм.
11.55 «Музыка на всю жизнь».
Документальный
телефильм.
12.25 «Это вы можете».
13.10 Новости.
13.20 — 17.18.* Перерыв.
* *
17.18 * Программа передач.
17.20 * «Старты полярных надежд». Рассказ о Празднике
Севера
школьников.
17.40 * Телеочерки:
«Пять
дней и одно утро», «Кто.
если не я...».
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * «Дневник
Полярной
Олимпиады».
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Театральные
мемуары.
К. С. Станиславский и
B. И. Не?.шрович • нчен-

17.32 * «Дорогой великих свершений».
18.17 * «Хроника победы». Документальный киноочерн.
18.55 «Эрмитаж». Дворец Меншикова. Фильм 25 й. (Повторение).
19.30 «Спокойной ночи, малылыши!».
19.45 Концерт по заявкам делегатов
XVII
съезда
профсоюзов СССР. . ,
20.25 * «Дневник
Полярной
Олимпиады».
20.55 «Энергохимкя или угольный Ренессанс». Научнопопулярный
киноочерк.
21.05 «Балтийцы». Телеочерк.
21.35 — 22.50 «Развлечение для
старичков».
Художественный филый.

20.30 Концерт
камерного оркестра «Виртуозы Москвы».
21.00 «Время».
21.35 — 23 10 «Сезон
порывистых ветров». Художественный телефильм. (Вьетнам).

19.20 «Табор уходит в небо»,
небо».
1ЛЬМ.
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 Авторский
вечер Героя
Социалистического тТр]
народного артиста с ® :
композитора Т. Н. Хренникова.
22.35 — 23.20 Футбольноеа обозрение. По окончании »—
Новости.

ко.

С У Б Б О Т А
27 МАРТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 «АБВГДейка».
9.15 Симфоническая
скачка
C. Прокофьева «Петя и
волк».
9.55 «Для вас. родители».
10.25 13-й тираж «Спортлото».
10.30 «Больше
хороших товаров».
11.00 «Рассказы о
художниках».
11.25 «Творчество народов мира». Искусство Анголы.
11.55 «Круг чтения».
12.40 «Звёздные канатоходцы».
Фильм-концерт.
13.05 «По путиукрепления
дружбы».
Документальный фильм.
13.15 Концерт
артистов Вьет»
нама.
13.35 Международные
соревнования
по спортивной
гимнастике на приз газеты «Московские новости».
14.30 Новости.
14.45 Премьера
художественного телефильма «Приключения Тома Сойера».
1-я серия.
15.55 «Очевидное — невероятное».
16.55 О. Фельцман — «Испанские сюжеты».
17.15 Беседа
политического
обозревателя В. П. Бекетова.
17.45 Мультфильмы- «Бобик в
гостях у Барбоса». «Пети
и мячик».
18.00 «9 я студия».
19.00 О. Заградник — «Соло для
часов с боем». Фильмспектакль
Московского
худон{ественного
академического театра Союза
ССР им. М. Горького.
21.00 «Время».
21.35 «Международный день театра».
22.504 — 23.55 «Вечерние мелодии». По окончании —
Новости.
Вторая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 МАРТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Концерт.
9.15 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский
Союз глазами зарубежных
гостей».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Международные
соревнования
по спортивной
гимнастике на приз газеты
«Московские
новости».
14.35 Премьера
художественного телефильма
«Приключения Тома Сойера»,
2-я и 3-я серии.
1650 «Клуб кинопутешествий».
17.50 «Хитрая ворона». Мультфильм.
18.00« Международная
панорама».
18.45 «По вашим
письмам».
Музыкальная
програм-

Вторая

^
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программа

7.20 «Развлечение для старичков».
Художественный
фильм.
8.35 Международные
соревнования
по спортивной
гимнастике на приз газеты
«Московские новости».
9.10 «Этот
фантастический
мир». Литературная викторина для школьников.
Выпуск 6-й.
10.25 Выступление
художественных коллективов Бу«
рятской
АССР.
Читин. •
ской. Иркутской областей.
10.55 «В мире животных».
11.55 «60 лет б о р ь б ы Д о к у ментальный
телефильм.
12.55 Концерт.
13.35 «Победители».
Клуб
фронтовых друзей. Встреча ветеранов
1-й ударной армии.
14.45 Рассказывают наши корреспонденты.
15.15 «Строговы».
Художественный телефильм. 7-я
серия.
16.20 К 65-летию Великого Октября.
«Наша
биография». Фильм
12-й —
«Год 1928-й».
* * *
17.30 * Программа передач.
17.32 * «Белый медведь».
Киноочерк.
J8.25 ¥ «Кем
Сыгь?».
Телеочерк.
18.55 * «Дневник
Полярной
Олимпиады >.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Что? Где? Когда?».
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Старые сгены».
Художественный
фильм.

\

* Передачи Мурманской студии телевидения.

программа

8.35 «Утренняя почта».
9.05 «Дающие жизнь». Документальный
телефильм.
10.05 Программа
телевидения
Туркменской
ССР. «Аш»
хабад. проспект Свободы». Документальный телефильм.
10.20 «Весна в предгорьях Копет-Дага».
10.30 Концерт солиста
Туркменского театра оперы и
балета имени Махтумкулы Ата Иломанова.
10.45 «Красота
рук человеческих». Телеочерк.
10.55 Концерт народной музыки.
11.15 «Камера смотрит в мир»,
12.00 «Горизонт».
13.00 «Театральные встречи».
14.40 «Спутник
кинозрителя»,
15.25 «Здоровье».
16.10 «Музыкальный киоск».
16.40 Международное
обозрение.
16.55 «Эрмитаж» Дворец Меншикова.» * Фильм
25-й.
*
17.30 * Программа передач.

Ш 6 М , г. Североморск. ул. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
(г. Полярный)

20—21 марта — «Василий и
Василиса». Начало: 20-го в 10,
12. 14, 16. 17.50, 19 40, 22; 21-го
В 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30.
22 марта — «Третьего не дано». Начало в 16, 18 40, 21.20.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»

20 марта — Концерт ВИА
«Фантазия». Начало в 20.
21 марта —
Киносборнык

«Баба-Яга против». Н а ш л о в 13.

Концерт ансамбля «Воронежские девчата». Начало в 20.
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