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З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н Е Д И Н О Г Л А С Н О 
24 января в зале заседаний 

горисполкома состоялось засе. 
дание окружной избирательной 
комиссии Североморского из-
бирательного округа № 540 по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Вместе с членами из-
бирательной комиссии в зале 
присутствуют представители 
трудовых коллективов и обще-
ственных организаций города 
Североморска и Печенгского 
района, воины Краснознамен-
ного Северного флота, работ-
ники печати и радио. 

Заседание открыла предсе. 
датель окружной избиратель-
ной комиссии 3. Н. Пресняко-
ва — пекарь Североморского 
хлебокомбината. 

Она сообщила о том, что 
коллектив рабочих, инженер-
но-технических работников и 
служащих Териберских судо-
ремонтных мастерских и воен-
нослужащие одного из кораб-
лей Краснознаменного Север-
но флота кандидатом в депу-
таты Верховного Совета РСФСР 
по Североморскому избира-
тельному округу № 540 выдви_ 
нули члена Военного совета, нвц 

чальника политуправления Крас-
нознаменного Северного фло-
та Героя Советского Союза ви_ 
це-адмирала Юрия Ивановича 
Падерина. 

Кандидатура Ю. И. Падори-
на, продолжает 3. Н. Пресня-
кова, поддержана на собрани-
ях трудовых коллективов Севе, 
роморска и Печенгского райо-
нов, воинов флота. 

Она сообщила также, что в 
окружную избирательную ко-
миссию поступило заявление 
от Ю. И. Падорина, в котором 
он благодарит коллективы, 
выдвинувшие его кандидатом в 
депутаты, заверяет избирате-
лей, что оправдает их высокое 
доверие и дает согласие бал-
лотироваться кандидатом в де_ 
путаты Верховного Совета 
РСФСР по Североморскому 
избирательному округу. 

На заседании комиссии выс-
тупили секретарь комитета 
ВЛКСМ одного из кораблей 
флота В. П. Цвигун,' секретарь 
Печенгского райкома партии 
А. К. Фомин, оператор цеха 
восстановления Североморско. 
го молочного завода А. И. Да-

виденко, представитель флот-
ских строителей О. К. Давыдов, 
учительница средней школы 
N2 7 Т. М. Малашкина, пред-
седатель Североморского гор-
исполкома Н. И. Черников. 

На заседании выступили так-
же члены окружной избира-
тельной комиссии продавец 
Североморского рыбкоопа 
Н. В. Папкова, учительница 
С. Ф. Панкратьева, первый за. 
меститель начальника полити-
ческого управления Красно, 
знаменного Северного флота 
контр-адмирал В. Т. Поливанов. 

Слово для оглашения прото. 
кола заседания комиссии пре-
доставляется заместителю 
председателя комиссии второ-
му секретарю горкома партии 
И. В. Сампиру. 

Окружная избирательная ко-
миссия единогласно постано-
вила: зарегистрировать канди-
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Северомор-
скому избирательному округу 
№ 540 члена Военного совета, 
начальника политуправления 
Краснознаменного Северного 
флота Ю. И. Падорина. 

Н а ш и 
к а н д и д а т ы 

Кандидатом в депутаты областного Совета народных д е б а -
тов по 133 избирательному округу выдвинута мастер-пекарь Се-
вероморского хлебокомбината Лидия Андреевна Сырова, Этой 
чести она удостоена за высокую трудовую активность, за от-
личные деловые и человеческие качества. Пятый год работает 
Л. А. Сырова в коллективе хлебопеков, охотно помогает росту 
профессионального мастерства подруг по работе, к ней люди 
идут за советом, за помощью... 

На протяжении двух лет под ее руководством бригада по вы-
работке хлебной продукции постоянно справляется с производ-
ственными заданиями добивается хороших качественных пока-
зателей 

Не первый год Лидия Андреевна подтверждает почетное зва-
ние «Ударник коммунистического труда». 

Фото В. Матвейчука. 

Есть сто тысяч! 
Значительное событие отме-

тили работники Североморско-
го молочного завода. Предприя-
тие выпустило с момента от-
крытия и отправило потреби-
телям 100-тысячную тонну 
цельномолочной продукции. 

Завод — один из самых мо-
лодых на Кольском полуостро-
ве, да и по мощности сравни-
тельно невелик. Однако пище-
вики успешно справляются с 
задачами по обеспечению се-
вероморцев достаточным коли-
чеством молочной продукции, 
добиваются ее высокого каче-
ства. Свидетельствует об этом 
и то, что коллектив неодно-
кратно выходил победителем в 
городском и областном социа-
листическом соревновании, а 
по итогам четвертого квартала 

«КАК ВЫ НАЧАЛИ ГОД?»— 
с таким вопросом редакция на-
шей газеты обратилась к ответ-
ственным работникам ряда 
промышленных предприятии 
Североморска и пригородной 
зоны 

— Работаем с опережением 
плана, — сказала экономист 
Териберского рыбообрабатыва-
ющего завода Р. А. Степанова. 
— С начала января выработано 
134 тонны соленой рыбы — 
больше месячного задания. 
На две тонны больше задания 
изготовлено и рыбы холодного 
копчения. А месячная програм-
ма по выпуску товарной про-
дукции уже перевыполнена на 
восемь тысяч рублей. Такие 
показатели стали возможны 
благодаря наличию сырья. В 
январе коллектив рыбозавода 
разгрузил пять судов с боль-
шими партиями полуфабриката 
— 183 тонны. 

У рыбообработчиков начало 
года, как видно, сложилось не-
плохо А вот в ответе инжене-
ра-калькулятора Териберских 
судоремонтных мастерских 
С. Е Леонова радостных нот 
не чувствовалось 

— Трудный январь выдался 

1979 года вновь оказался в чис-
ле ведущих. 

Предприятие постоянно со-
вершенствует свою работу, 
здесь установлено самое совре-
менное оборудование, внедря-
ется передовая технология, ос-
ваивают новую продукцию. 

О выпуске 100 тысяч тонн 
цельномолочной продукции со-
общила листовка-молния. В ней 
— сердечные поздравления 
коллективу, благодарность ве-
теранам, которые отлично тру-
дятся на заводе со дня его ос-
нования и имеют самое прямое 
отношение к упомянутой циф-
ре. Среди них оператор авто-
матов по розливу молока Н. И. 
Грядунова, изготовитель смета-
ны В. И. Ефимова и другие. 

Г. ОЗЕРОВ. 

Четко, безукоризненно 
В коллективе Североморско-

го горгаза немало людей, кото-
рых по праву называют пере-
довиками социалистического 
соревнования, ударниками де-
сятой пятилетки, Сейчас для 
тружеников хозяйства самый 
трудный период, но показатели 
работы свидетельствуют: к зи-
ме они подготовились хорошо. 
Службы обеспечения населе-
ния голубым топливом, служ-
бы контроля, профилактики 

действуют четко, слаженно, 
можно сказать, безукоризнен-
но. 

В числе передовиков трудо-
вой вахты, посвященной 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина — Николай Заха-
рович Яровой н Мария Степа-
новна Яровая. 

Супруги составляют экипаж 
специальной машины, он шо-
фер, а она — слесарь-с;швщик. 

Наш корр. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА Т Р У Д 
Высоких производственных 

юказателей добивается в со-
циалистическом соревновании 
за достойную встречу 110-й го-
довщины со дня рождения 
B. И. Ленина электромонтаж-

j ник строительной организации 
C. Архипов В эти дни он ра-
ботает на сдаточном много-
квартирном доме. Перевыпол-
няя сменные задания на 15—20 
процентов, Сергей добивается 
одновременно высокого каче-
ства монтаж^ электрооборудо-
вания 

За добросовестное отноше-
ние к работе, высокую трудо-
вую дисциплину С. Архипов 
не раз поощрялся руководст-
вом. И недавно за ударный 
труд на сдаточном объекте 
вновь удостоился благодарнос-
ти. 

...А качество подводит 
у нас. Судов для ремонта поч-
ти нет. Вернее, по количеству 
их на первый взгляд достаточ-
но, но объем работ по ним 
очень незначительный. Прак-
тически коллектив мастерских 
загружен сейчас лишь на 40 
процентов. 

— В январе, —дополнил рас-
сказ калькулятора главный ин-
женер Т. Г. Тарасов, — мы на-
деемся с трудом, но план вы-
полнить, а на будущее пока 
перспектива неясная. Програм-
му по судоремонту на нынеш-
ний год утвердили, а графика 
прихода кораблей еще нет. Так 
что не знаем, в какое время и 
какое судно ожидать в бли-
жайшее время. 

Упреки главного инженера 
справедливы. Видимо, объеди-
нению «Мурманрыбпром» сле-
дует более внимательно отнес-
тись к нуждам • териберских 
судоремонтников. Тем более, 
что они и в предыдущем меся-
це — декабре 1979 года — не 
справились с планом по выпус-
ку товарной продукции, допус-

тили отставание по реализации 
за четвертый квартал. 

Не все благополучно и на 
Полярнинском молочном заво-
де. По обоим основным показа-
телям — выработке цельномо-
лочной продукции и ее реали-
зации коллектив идет в плане, 
но ассортимент выпускаемых 
изделий не выдерживается. Из-
за недопоставок творога завод 
не дает сейчас в торговую сеть 
многие творожные изделия. 
Перебои в работе автомата 
снижают выпуск молока в па-
кетах. Руководство давно пода-
ло в областное объединение 
мясной и молочной промыш-
ленности заявку на новый тет-
ропак, но она не выполняется. 

Серьезную озабоченность 
коллектива вызывают также 
перебои в подаче воды на 
предприятие. Вследствие этого, 
например, полярнинцы не мог-
ли приобрести молочную про-
дукцию 14 и 15 января Три ча-
са простояло по этой же при-
чине производство и 21 января. 
Такие перебои не редки в По-

лярном, и морскоп инженерной 
службе города необходимо сде-
лать из этого соответствующие 
выводы: ведь речь идет о снаб-
жении населения важнейшими 
продуктами питания. 

Отстает по выпуску хлебобу-
лочных и кондитерских изде-
лий Полярнинский хлебозавод. 
И если невыполнение задания 
по первой позиции можно объ-
яснить объективной причиной 
— низкими заявками, то кон-
дитерскую продукцию можно 
было выпекать и в большем 
количестве Но,., недостающее 
сырье для кексов завезли лишь 
в третьей декаде. 

И уж ничто не оправдывает 
коллектив завода в выпуске 
нестандартной продукции. При 
январской проверке госторг-
инспекции на предприятии за-
браковано 3,7 тонны хлеба — 
более тридцати процентов от 
осмотренного количества! При-
чины те же, что и при декабрь-
ской проверке, когда ГТИ за-
браковала около двух тонн 
хлеба: непропеченность изде-

лий, завышенная кислотность 
теста. И кроме того — грубей-
шее санитарное нарушение 
при загрузке хлебной продук-
ции в машину. 

Не избежал забраковки уже 
а нозом году а коллектив Се-
вероморского молочного заво-
да. Количественные показатели 
у него благополучные, а вот 
качественные оставляют же-
лать много лучшего. 1,8 тонны 
продукции, или девять процен-
тов от осмотренного, было от-
правлено госторгинспекцпей на 
переработку из-за отклонений 
по весу в пакетах с молоком. 

О чем говорят эти факты? 
Прежде всего о том, что неко-
торые хозяйственные и обще-
ственные руководители, рядо-
вые работники предприятий 
вступили в завершающий год 
пятилетки не с полным чувст-
вом ответственности за пору-
ченное дело, что не все трудо-
вые коллективы мобилизова-
лись на безусловное выполне-
ние заданий 1980 года — не 
только по количественным, но 
и качественным результатам. 
Уроки первых недель года не 
должны оставаться неучтенны-
ми Я ЗУБАРЕВ. 
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В партийных организациях 

Не останавливаться на достигнутом 
Коммунисты городского узла 

связи пригласили на свое оче 
р е д в о е гобрапж члена обкоме 
парта», мастере-аекар? Севе 
роморсхого " хлебокомбината 
3. Н. Преснякову Она высту-
пила с докладом о работе Мур-
манского «обкома КПСС по вы-
полнению постановления XX 
области о»! партийно» конфе-
ренция рассказала о выполне-
нии народно хозяйственных 
планов 1979 года и задачах нз 
завершающий год пятилетки. 

Не только масштабы области 
были в центре внимания: выс-
тупавшие в прениях по докла-
ду начальник городского узла 
связг» А. И. Самарин, началь-
ник агентства «Союзпечать» 
Д. Г Гончарова начальник ли-
неино-технического цеха Б. К. 
Шерстоперстов и старший эко-
номист Л. Н. Кузина говорили 
о делах своих коллективов От-
мечая успехи (узел связи, на-
пример, годовой плав выпол-

нил на 100,6 процента), они 
вскрывали и недостатки. Осо-
бенно тревожит связистов до-
вольно большое количество жа-
доб клиентов на качество в 
культуру обслуживания. Выс-
тупавшие предлагали повысить 
ответственность начальников 
отделений связи, больше эко-
номить эксплуатационных ма-
териалов и электроэнергию, ра-
ботать производительней На 
каждом участке. 

Собрание одобрило деятель-
ность обкома КПСС, обязало 
коммунистов продолжить вы-
полнение решений XX област-
ной и XI городской партийных 
конференций. Решено также 
шире развернуть социалистиче-
ское соревнование за успеш-
ное завершение пятилетки и 
достойную встречу 110-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. 

А*. АЛЕКСАНДРОВ. 

К 110 -м годовщине со дня рождения В. И. Ленина 

«Иди за г о р и з о н т 
и ты все увидишь!»-
вот девиз юных краеведов североморской школы № 1 
Электровоз медленно прибли-

жался к карьеру. Вот он, едва 
скрипнув тормозами, остано-
вился Тут же из кабины ма-
шиниста под веселый смех 
спрыгнула на снег гурьба маль-
чишек и девчонок... Так нео-
бычно начался для северомор-
ских ребят из школы № 1 экс-
курсия на Оленегорский горно-
обогатительный комбинат. 

Не каждый может похвас-
тать что ему довелось управ-
лять электровозом. И пусть 
рядо.у стоял машинист, и ниче-
го непредвиденного произойти 
не могло. И все-таки замирал 
дух у мальчишек от ощущения 
подвластности им таком махи-
ны легко скользящей пс нит-
кам рельсов. 

Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать... Если эта 
старая мудрость на вооруже-
нии учителя в школе, то проб-
лема профориентации решает-
ся куда проще. Конечно, ма-
шиниста электровоза, слеса-

ё ря или бурильщика можно 
I пригласить и в шкалу. Но вся-
| кий ли умеющий красиво рабо-

|

тать, может также красиво 
рассказать о твоей профессии? 
Отнюдь 

Александр Михайлович Ло-
шнцев — школьный учитель 
истории, коренной северянин в 
редкостной увлеченности крае-
вед Он умеет передавать сво-
им воспитанникам эту жажду 
«гтречи с новым, неизвестным, 
чеиссягаемое желание все уви-
деть :воими глазами 

После каникул, а значит и 
очередной поездки по городам 
в поселкам Заполярья, легли 
яа стол учителя тетрадные 
листочки-откровения. 

«...Не знала, что у вас, на 
Севере, гак много замеча-
тельных людей». 

«...Поразил меня Олене-
горский ГОК! Особенно раз-
работка. транспортировка, 
дробление громадных валу-
аов железвой руды. И сов 
сип необыкновенно было ви-
деть конечный результат — 
уже измельченную и обога-
щенную руду». 

Мы встретились с Лопинце-
вым, вот уже 12 лет бессмен-
ным руководителем школьного 
краеведческого кружка, и раз-
говор, конечно, не MOI не зай-
ти о проблемах, остро интере-
сующих Александра Михайло-
вича 

— Очен» жаль, — искренне 
сокрушался учитель, — что к 
туризму издавна пристала эти-
кетка — «лучший отдых». От-

сюда он в сознании многих лю-
дей никак не связывается с 
проблемой трудового и нравст-
венного воспитания. Я же при-
держиваюсь такой точки зре-
ния: детский туризм — велико-
лепное средство воспитания ос-
новы основ положительных ка-
честв личности — трудолюбия. 

«...В походах мы учимся 
понимать, что значит това-
рищеская взаимопомощь, 
поддержка, ответственность 
за всех». 

И действительно, возвраща-
ются из похода подростки — 
крепнут не только их мускулы, 
но и взгляды, убеждения, на-
выки. В то же путешествие бы-
ло запланировано «нанести ви-
зит» юным ловозерским олене-
водам От рейсового автобуса 
до места нужно было доби-
раться пешком. По морозу, по 
заснеженной тундре идти без 
лыж нелегко. Сейчас сами ре-
бята вспоминают об этих труд-
ных часах как об экзамене на 
выносливость. Некоторым все-
таки пришлось воспользоваться 
попутными машинами. 

«...Наша поездка в Лово-
зеро — целая цепь откры-
тий. Мы увидели жилища 
оленеводов — чумы. Быт 
местных жителей, их исто-
рии, народные сказания — 
все для нас было открыти-
ем». 

Как тут не согласиться с 
А. М. Лопинцевым, считающим 
эти многодневные походы «вол-
шебной дверцей, ведущей в ог-
ромный мир познания, творче-
ства, счастья». И это не просто 
красивые слова, а вывод, сде-
ланный из многолетних наблю-
дений учителя-краеведа. Обык-
новенный поход может рас-
крыть в подростке или талант 
мастерового человека, или ку-
линара, или экономиста... 

Особая роль в школе отво-
дится вопросам всестороннего 
изучения учащимися природы, 
природных богатств, истории, 
культуры и экономики родного 
края. А. М. Лопинцев на пути 
к достижению главной цели 
школьного краеведения. Сегод-

н я трудно перечислить тех ре-
бят, которых краевед увлек пу-
тешествиями по родному краю. 
Если образно представить себе 
маршруты путешественников на 
карте, то весь Кольский полу-
остров будет пересечен путя-
ми-пунктирами. А впереди — 
новые маршруты Ведь не за 
горами весенние каникулы.,. 

Е. ШИГШЛОВА. 

ПО ЛЕНИНСКИМ 
МЕСТАМ 

ТАТАРСКАЯ АССР. Село 
Лениво - Кокушкино извест-
но тем, что сюда за участие 
в революционном движении 
студентов Казанского уни-
верситета в декабре 1887 го-
да был сослан молодой Вла-
димир Ульянов. 

НА СНИМКЕ вверху: дом. 
в котором Владимир Ульянов 
жил во время ссылки. 

За большие заслуги в под-
готовке высококвалифици-
рованных специалистов для 
народного хозяйства и раз-
витии научных исследовн-
ний Казанский государствен 
ный университет имени В. И. 
Ульянова-Ленина недавно на-
гражден орденом Ленина. 

В университете свято сох-
раняют все, что связано с 
именем студента Владимира 
Ульянова, сделавшего здес%, 
в Казани, первый шаг в рево-
люцию. Он'был одним аз 
самых активных участников 
знаменитой сходки казанских 
студентов 4 декабря 1887 
года. С того времени В. И. 
Ленин посвятил всю свои» 
жизнь борьбе за освобожде-
ние трудящихся. 

В университете создан Ле-
нинский мемориал, который 
посетили миллионы людей, в 
том числе иностранные гости 
из более чем ста стран. 

Сегодня в Казанском уни-
верситете обучаются более 
10 тысяч студентов — пред-
ставителей 39 национальнос-
тей. 

НА СНИМКАХ: главное 
здание университета; студен-
ты из СССР, Кубы и ГДР. 

Фотохроника ТАСС , 

НОВЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ 
Десятки новых туристских маршрутов и тематических экс-

курсий по ленинским местам нашей страны разработаны в 
связи с подготовкой к 110-й годовщине со дня рождения осно-
вателя Коммунистической партии и Советского государства. 

О первых днях Советской 
власти рассказывает экскур-
сия по Ленинграду «Начало 
новой эры». Экскурсия по 
Москве — «Один день в 
жизни В. И. Ленина» — по-
вествует о рабочем дне 
вождя 1 мая 1920 года. Ряд 
маршрутов посвящен исто-
рии КПСС, воплощению в 
жизнь заветов В. И. Ленина. 

Ленинская тема занимает 
сейчас ведущее место в ра-
боте экскурсионных учреж-
дений, сообщили коррес-
понденту ТАСС в Централь-
ном совете по туризму и 
экскурсиям ВЦСПС. По ле-

нинским местам- проходит 
свыше 700 маршрутов. 

Жизни и деятельности 
Владимира Ильича, его со-
ратников посвящено более 
300 экскурсий Особенно 
популярны маршруты «Ле-
нинские места в городе 
Ульяновске», «Ульяновск — 
родина В, И. Ленина», «По 
ленинским местам города 
Ленинграда», «По местам 
последнего подп о л ь я 
В. И. Ленина», «В. И. Ленин 
у истоков Красноярской 
партийной организации». 

Организованы циклы экс-
курсий. В Москве, например, 

есть серия маршрутов «В 
помощь изучающим биогра-
фию В, И. Ленина». Экскур-
санты совершают поездки 
по ленинским местам столи-
цы и Подмосковья, знако-
мятся с жизнью и деятель-
ностью сподвижников Вла-
димира Ильича, его родных 
и близких. В Одессе разра-
ботан цикл «Перелистывая 
страницы прошлого» 

Коллективы всех 674 экс-
курсионных учреждений 
профсоюзов ведут активную 
работу по воспитанию тру-
дящихся на примере жизни 
и деятельности В. И. Лени-
на, на революционных, бое-
вых и трудовых традициях 
Коммунистической партии и 
советского народа. 
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кого? — спросил, садясь за 
стол. 

Мама и Юлька перегляну-
лись, но, не желая портить па-
пе ужин, промолчали. 

— Да я вот немного закурил, 
— неожиданно для всех произ-
нес Валерка. 

— Как это закурил? — уди-
вился папа. Затем пытливо 
взглянул на Валерку и совер-
шенно спокойно спросил: 

— А зачем? 
Валерка даже растерялся: 
— Как зачем? Вот Лисапед 

курит, ты, папа, куришь, дядя 
Вася — все мужчины курят. 

— Ах, вот оно что, — понял 
папа. — Значит, хочешь быть 
настоящим мужчиной? Пох-
вально, очень похвально. А те-
бе известно, что куда больше 
мужества надо, чтобы бросить 
курить, нежели взять в зубы 
сигарету? Что только настоя-
щий мужчина и может преодо-
леть эту скверную привычку, 
приобретенную в молодости по 
глупости? 

— Так уж и по- глупости? — 
усомнился Валерка. 

Затем, взглянув на отца, не 
без лукавства, спросил: 

— А ты, папа, мужествен-
ный? 

— По крайней мере слабым 
себя не считаю. 

— Я весь в тебя, — обрадо-
вался Валерка. — Давай вмес-
те бросать курить — ты и я. 

— Ну что же, давай. Только 
по-честному, как настоящие 
мужчины. 

D АЛЕРКА даже рот приот-
^ крыл от изумления: голу-

бые кольца дыма вылетали из 
сжатых трубочкой губ шести-
классника-переростка Леши по 
прозвищу Лисапед (так он на-
зывал свою видавшую виды 

j двухколесную машину). Нужно 
сказать, катался Лешка отмен-
но, будто циркач. Ездил «без 
ног», «без рук», закидывал но-
ги на руль и даже как-то по-
пытался сделать «ласточку». 

Кроме виртуозной езды, он 
еще умел очень многое: по-
разбойничьи лихо свистел в два 
пальца, небрежно вытащив из 
кармана мятую сигарету, окру-
женный ребятами, пускал в 
тихое осеннее небо голубые 
кольца дыма. 

— Леша, научи, — попросил 
как-то Валерка и преданно по-
смотрел ему в глаза. 

— А что я с этого буду 
иметь? 

— Как это «иметь», — недо-
умевал Валерка. 

— Эх, ты, — ухмыльнулся 
Леша. — Ну хоть порцию мо-
роженого «поставишь?». 

— Это, конечно, можно. 
— И еще уговор, — преду-

предил Леша, —сигареты—твои. 

При одной мысли об этом он 
покраснел. Никогда он еще ни-
чего не брал тайком. Попро-
сить на кино, на мороженое? 
Мама, конечно, не откажет. Но 
ведь сигареты третьеклассни-
кам не продают. 

...Из затруднительного поло-
, жения вывел практичный Ле-

ша. 
— Давай сюда твои «тугри-

ки», — сказал он решительно 
и выгреб из вспотевшей Валер-
киной руки всю мелочь. Потом 
увел Валерку в кусты, извлек 
из-за пазухи пачку сигарет в 
целлофановой упаковке. Дос-
тал оттуда одну, дал Валерке. 

Уже наступили осенние су-
мерки. В уголке мальчишки ра-
зожгли небольшой костер и, 
собравшись тесным кружком, 
переговаривались. Валерка по-
дошел, примостился рядом. Ни 
на кого не глядя, жестом при-
вычного курильщика вытянул 
пачку сигарет, щелкнул по до-
нышку и рассеянно помял 
сигарету. Ребята уважительно 
переглянулись. 

Наклонившись над костром, 
он выбрал тлевшую красным 
угольком веточку, прислонил к 
кончику сигареты. 

— Дай и я попробую, — по-
просил Вовка. 

— Иди ты, — попытался ог-
рызнуться Валерка. 

— Ой, Валерка, лучше при-
знайся, а то я сейчас же рас-
скажу маме. 

— Ну и рассказывай, — мах-
нул рукой Валерка. — Очень 
ты меня испугала. 

Юлька побежала на кухню, 
где мама готовила ужин. 

Валерка прислушался. До не-
го доносился невнятный взвол-
нованный голос и причитания 
мамы. 

Вскоре пришел со службы 
отец. Он торопливо помылся. 

— Ну что у вас тут новень-

бы шептали вкрадчиво жен-
ским голосом: «Бедный мой 
мальчик...». 

«Да это же, наверное, водя-
ниха!» Я в страхе стал пя-
титься. Но она успела взять 
меня подмышку холодной, как 
водоросль,, рукой. Бр-р-р!., Я 
уже нащупал за своей спиной 
дверь и резко толкнул ее но-
гой. 

Ворвался солнечный свет, 
мрачные видения исчезли, хо-
лодный вспотевший лоб мой 
уперся во что-то мягкое, теп-
лое, такое знакомое... 

Это мамина рука. Приоткрыв 
глаза, я увидел ее сидящей у 
моей кроватки возле ночной 
лампы. 
— Спи, сынок, спи' — лас-
ково приговаривала она, осто-
рожно вынимая у меня из под-
мышки градусник. Долго раз-
глядывала его и, наконец, об-
легченно вздохнула — Теперь 
опасность позади... 

А мне показалось, что это 
где-то рядом в ручье плесну-
лась форель. Сам я лежал на 
теплом берегу. Над моей голо-
вой склонился цветок. Вот на 
него села бабочка и стебелек 
под ней стал плавно покачи-
ваться, а голубой колокольчик 
цветка издал тихий звон... 

Засыпая, я вспомнил, что 
сейчас зимние каникулы. 
Вспомнил и свою вину: на днях 
заигрался я с мальчишками на 
улице и так навалялся в снегу, 
что вымок, как тот маленький 
водяной, приснившийся мне се-
годня. 

Значит, я заболел. Теперь до 
конца каникул нужно непре-
менно выздороветь, чтобы не 
расстраивать больше мою ми-
лую мамочку! 

В. СМИРНОВ. 
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# Прочтите малышам 

М А Л Е Н Ь К И Й В О Д Я Н О Й 
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Это случилось давно, когда 
я был маленьким. 

В тот раз "я • очень спе-
шил домой, потому что был 
уже вечер. Поздний вечер, ко-
торый быстро угасал. Мама бу-
дет сердитой, если'поздно при-
ду. Мысленно я бежал быстро-
быстро, но ноги не посиевали 
за моим желанием, они были 
отчего-то тяжелы и непослуш-
ны. А я думал о другом: в чем-
то я не послушал мамочку, она 
была расстроена. А в чем? Не 
мог вспомнить — мысли мои 
были коротенькими и непос-
лушными, как и мои шажки. 

Сумерки надо мной густели 
облачком серых пылинок. По-
хоже, что это были комары. 
Ну, конечно. Вон совсем рядом 
болото или речка, а может — 
озеро. Но почему комары вок-
руг меня толкутся бесшумно? 
Я глох от этой ватной тишины. 

А ноги, против воли моей, 
тянули меня к воде и путались 
в траве, хотя травка была сов-
сем коротенькой и аккуратной. 
Но что это! Оказалось — ноги 
путались в тонкой зеленой 
сетке, кем-то коварно разост-
ланной на траве. 

Спотыкаясь о сетку, я чуть 
не упал в воду, но замер от не-
ожиданности: вода у берега 
вспучилась, будто из глубины 
поднялся большой пузырь 
воздуха, только вместо пузыря 
на поверхности оказалась голо-
ва человека. Он был в лохма-
той шапке из каких-то острых 

ну. Кинулся напролом сквозь 
камыш, Выскочил (о, счастье!) 
на ровный, усыпанный галькой 
берег и устремился вперед. Но 
камни на пути моем стали вы-
растать и превращаться в це-
лые валуны, а ноги делались 
опять тяжелыми, как эти валу-
ны... Я спиной чувствовал при-
ближение своего преследовате-
ля. И вдруг увидел совсем ря-
дом небольшую крепкую избу 
— рыбацкое становище. Ско-
рей туда! Захлопнул за собой 
дверь. Хорошо, что она такая 
тяжелая — не под силу ехид-
ному человечку. Теперь я спа-
сен! 

Не спеша огляделся в полу-
мраке своего убежища: на бре-
венчатых стенах какие-то ме-
таллические обручи, цепи и 
совсем непонятные железные 
инструменты... Уж не для пы-
ток ли? Ну, конечно! Вон там 
узкая и высокая клетка из 
жердей — я знаю, что это та-
кое. Читал где-то: когда в нее 
запрут, находиться там можно 
только стоя — ни сесть, ни 
лечь, пока не признаешься... В 
чем же я должен признаться? 
Ах, да — в чем провинился пе-
ред мамой... Но я опять никак 
не мог вспомнить... А это что? 
Из темного угла избы ко мне 
приблизились светящиеся зеле-
ные глаза с лукавым, как у че-
ловечка, прищуром. Только это 
не он — тонкое тело покачива-
лось, как водоросль, и светя-
щиеся .тусклым изумрудом гу-

листьев... 
"Прочь назад! С мгновенной и 

неожиданной силой я вырвался 
из сети. Несколько секунд но-
ги мои были стремительны и 
легки. Но на .пути встала стена 
камыша:. А. человечек оказался 
уже напротив меня. Выглядел 
он совсем нестрашным: толс-
тенький коротышка, На голове 
пучок обыкновенной крапивы, 
нос картошечкой. А глаза хит-
ро улыбались. Ах, вот в чем 
дело: в руках он держал все 
ту же зеленую сеть, готовый 
набросить ее на меня. . 

Шалишь! Я прыгнул в сторо-

В парке. 
Фотоэтюд 

В. Матвейчука. 

советский спортивный радио-
комментатор. 7. Принадлеж-
ность гребца. 8. Единица счета 
при оценке спортивного выс-
тупления. 9. Олимпийская чем-
пионка 1960 года по метанию 
копья. 10. Гимнаст. 11. Элемент 
парного фигурного катания на 
коньках. 12. Советское спор-
тивное общество. 13. Совет-
ский фехтовальщик, чемпион 
XVIII Олимпиады. 14. Спортив-
ное содружество, 15. Пораже-
ние в боксе с временным вы-
водом из строя игрока. 16. 
Место для проведения мото-
велогонок. 17, Бег по пересе. 
ченной местности. 18. Атрибут 
спортивного судьи. 19. Принад. 
лежность для игры в хоккей. 
20. Исполнитель сложных гим-
настических номеров. 21. Спор-
тивная игра. 22. Длинный боко. 
вой удар в боксе. 23. Вид вод-
ного спорта, 24. Выдающийся 
советский вратарь. 26. Член 
команды. 26. Прием штангиста. 
27. Разновидность конно-спор-
тивных соревнований. 28. Спор-
тивное достижение. 29. Мета, 
тельный снаряд. 30. Спортивно-
гоночная машина. 31. Лицо, от. 
вечающее за подготовку спорт-
сменов к соревнованию. 32. 
Период в боксерской борьбе. 
33. Принадлежность для шах-
матной игры. 34. Часть стадио-
на. 

Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафоново. 

— На, прикури, — и протя-
нул зажженную спичку. Валер-
ка ткнулся в нее сигаретой, по-
тянул и... почувствовал отвра-
тительную горечь. Он судорож-
но закашлялся, и слезы непро-
извольно потекли из его глаз, 

— Эх ты, салага, — презри-
тельно бросил Леша. 

А затем уже более миролю-
биво и сочувственно произнес: 

— Ничего, это со всяким бы-
вает. Ты немного поупражняй-
ся без меня, а потом и до ко-
лец дойдем. 

Вечером, сделав уроки, Ва-
лерка вновь выбежал во двор. 

Валерка охотно передал дру-
гу сигарету. Вовка затянулся 
как можно глубже. Кашляя, 
икая и плача, он отбросил си-
гарету: 

— У, какая гадость 
— Эх ты, салага, — снисхо-

дительно произнес Валерка, яв-
но подражая Лешке. 

Как-то, проходя мимо него, 
старшая сестра Юлька вдруг 
резко повернулась, потянула 
носом и, подойдя вплотную к 
брату, требовательно произнес-
ла: 

— А ну-ка, дыхни! 

Ч А Й Н В О Р Д 

1. Спортивные или иные со-
ревнования с большим числом 
участников. 2. Вид спорта. 3. 
Город, в котором проходили 
IX Олимпийские игры. 4. Го-
род, в котором проходили XVI 
Олимпийские игры. 5. Бессмен-
ный капитан сборной СССР и 
московского «Спартака» в 
"J954—1968 годах. 6. Известный 

И . Воробьев. 

Валерка молча кивнул голо-
вой, хотя смутно представлял, 
где он добудет сигареты Ута-
щить у папы? 



«Золотая шайба» 
В Североморске на хоккей-

ном корте школы № 7 закон-
чился городской турнир по 
хоккею с шайбой на- приз клу-
ба «Золотая шайба». Соревно-
вания проходили в трех воз-
растных группах — старшей, 
средней и младшей. Двадцать 
команд боролись за почетный 
приз Старшая и средняя воз-
растные группы имели две под-
группы, в каждой из которых 
было по четыре команды. Пос-
ле" финальных игр места между 
командами распределились сле-
дующим образом: 

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА: первое место и приз 
«Золотая шайба» завоевали 
хоккеисты средней школы N° 7, 
на втором месте команда клу-
ба «Современник», а третьими 
стали спортсмены школы № 1 1 . 

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА: «Золотая шайба» дос-
талась школе № И. Второе 
место завоевали ребята из 10-й 
школы, а третье — школы Nq 2. 

МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА: на первом месте 
команда детского клуба «Ро-
весник», на втором — команда 
школы № 11 и на третьем — 
хоккеисты 12-й школы. 

Городским комитетом комсо-
мола были установлены призы 
лучшему защитнику, нападаю-
щему и вратарю. Лучшими на-
падающими признаны А. Ша-
бутович (старшая группа, шко-
ла № 7), С. Соловьев (средняя 
группа, школа № 11), И. Хра-
могин (младшая группа, дет-
ский клуб «Ровесник» школы 
№ 1). 

Лучшие защитники: О. Гри-
шин (старшая группа, школа 
№ 7), А. Никифоров (средняя 
группа, школа № 11), Ю. Лиха-
чев (младшая группа клуба 
«Ровесник» школы Ns> 1). 

Лучшие вратари: А. Степа-
нов (старшая группа, школа 
№ 7), В. Халюков (средняя 
группа, школа № 11), А. Аксе-
нов (младшая группа, клуб 
«Ровесник» школы № 1). 

Победителям соревнования 
вручены призы, грамоты "горко-
ма В.\КСМ, дипломы горсп орт-
комитета. Вручены также при-
зы детско-юношеской спортив-
ной школы. В судействе сорев-
нования приняли участие чле-
ны сборной команды по хок-
кею «Шторм». 

Следует отметить: хоккеисты 
«Шторма» были не только 
строгими и требовательными 
арбитрами, они же активно по-
могали ребятам готовиться к от-
ветственным ледовым батали-
ям. Охотно тренировал юных 
спортсменов, в частности, вра-
тарь Юрий Чегшков, признан-
ный лучшим стражем ворот на 
недавнем Всесоюзном турнире 
«Заполярные зори». Овладеть 
искусством современного хок-
кея школьникам помогали и ка-
питан команды «Шторм» Вя-
чеслав Баранов, и хоккеисты 
Евгений Мотин, Михаил Шав-
ченко и другие. 

О. ЛИОДТ, 
секретарь горкома ВЛКСМ. 

Украинская ССР. Большой популярностью у молодежи Воро-
шиловграда пользуется радиоспорт. Объединяет спортсменов и 
руководит деятельностью радиолюбителей общество Д О С А А Ф . 
За последние годы областной радиоклуб подготовил около 40 
мастеров спорта. Среди его воспитанников есть призеры пер-
венств страны и мира. 

НА СНИМКЕ: мастера радиоспорта Лариса и Виктор Узун. 
Виктор — неоднократный победитель международных сорев-
нований. 

(Фотохроника ТАСС). 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 * Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 « Вперед, мальчишки!» 

10.05 «Тамоу-ламбу». Художест-
венный телефильм. 

10.35 «В мире животных». По 
. . окончании — Новости. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14:50 «Сельские будни». Кино-

программа. 
15.30 «лвездочет». 
16.15 «Мамина школа*. 
16.45 К 110-й годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина. 
«В Шуше, у подножия Са-
ян». документальный 
фильм. 

17.15 «Спор-клуб». 
18.30 «Звонких струн блиста-

тельный каскад». Фильм-
концерт. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Пятилетка. 1'од завер-

шающий». <3а экономию 
топлива». 

19.25 А и. Чехов — «Чайка». 
Фильм-спектакль Москов-
ского художественного 
академического театра 
СССР имени Л1. Горького. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Чанка». По 
окончании — «Сегодня в 
мире», 

вторая программа 
ДЛИ МУРМАНСКА 

16.37 * лрограмма передач. 
16.40 * 4наша почта». 
17.15 * «Яблони на дюнах». Те-

леочерк. 
17.35 * «Камертон». Музыкаль-

ный тележурнал. 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 " Киножурнал «Здоровье» 

.V- 48. 
19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 Водное поло. Междуна-

родный матч СССР — 
Венгрия. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Международный турнир 
по футболу в закрытом 
помещении на приз еже-
недельника «Неделя». Фи-
нал. 2-й тайм. 

21.00 «Зарубежные исполните-
ли — гости Москвы». 

21.40 «Почему плакали сос-
ны». Художественный те-
лефильм. 

В Т О Р Н И К 
29 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 А. П. Чехов — «Чайка». 

Фильм-спектакль Москов-
ского художественного 
академического театра 
СССР имени М. Горько-
го. По окончании . — Но-, 
воети. 

12.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.30 «Родная природа». 
15.50 «Основы Советского госу-

дарства и права». 
16.20 Музыкальные вечера для 

юношества. 
18.15 «Подвиг». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К 120-летию со дня рож-

дения А. П. Чехова. Пре-
мьера документального 
телефильма «А. П. Чехов». 

19.30 «От выборов до выборов». 
19.45 Премьера художествен, 

ного телефильма «Бере-
га». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Доггументальный эк-

ран». По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Сильные, смелые, лов-

кие». 
17.30 * Киножурнал «Наш 

край» .\« 58. 

17.40 * «Будни пятилетки». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * Киножурнал «Новости 

дня» № 45. 
19.00 Концерт. 
19.15 «Международная пано-

рама». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Фехтование. Международ-

ные соревнования «Мос-
ковская сабля». 

21.00 «Поэзия». Е. Буков. _ 
21.40 «Мелодии Дунаевского». 

Художественный фильм. 

С Р Е Д А 
30 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Берега». Художествен-

ный телефильм. 1-я се-
рия. 

20.00 «Спокойной ночи, малы» 
ши!» 

20.15 «Вместе — дружная 
семья». 

20.45 Программа документаль-
ных телефильмов: «Эти 
добрые хлопоты», «Вре-
мя — не только день-
ги», «Мода н фабрика». 

21.40 «Девушка по имени Ним». 
Художественный теле-
фильм. (Вьетнам). 

Ч Е Т В Е Р Г 
31 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 «Берега». Художествен-

ный телефильм. 2-я се-
рия. 

10.45 А. Бородин — Струнный 
квартет Ms 2. По оконча-
нии — Новости. 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Мой дом — Дагестан». 

Документальный фильм. 
15.10 «Шахматная школа». 
15.40 «Русская речь». 
16.10 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше 
нас». 

17.10 Играет лауреат Междуна-
родного конкурса В. Виш-
невский (фортепиано). 

17.30 — 18.30 Перерыв. 
18.30 «В' каждом рисунке — 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 «Ленинский университет 

По окончании первой программы ЦТ 
28 января 

29 января 

30 января 

31 января 

1 февраля 2 февраля 

3 февраля 

— «Саженцы». Художественный фильм. 
— «Аршин Мал Алан». Художественный фильм. 

«Сцены из балета «Анна Каренина». Телефильм. 
— «Коперник». Художественный фильм. 1-я серия. 

«Николай Огренич». Телеочерк. 
— «Коперник». Художественный фильм. 2-я серия. 

Телевизионный очерк «Поиск формулы». 
«Долги наши». Художественный фильм. 
«Ты и я». Художественный фильм. 
«Играет Виктор Копачннскни». Музыкальный 
телефильм. . , 
«713 просит посадку». Художественный фильм. 

^ 1 7 ^ 3 0 * 

10.15 «Клуб кинопутешествий». 
По окончании — Ново-
сти. 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Время по отцовским ча-

сам». Документальный те-
лефильм. 

15.20 «Ч му и как учат в 
n w > . 

16.05 А. Толстой — По страни-
цам произведений. 

16.50 «Отзовитесь, горнисты!» 
17.20 Кубок СССР по лыжному 

спорту. Мужчины. 
18.00 — 18.45 Перерыв. 
18 45 «Сегодня в мире?. 
19.00 К 30-летию установления 

дипломатических отноше-
ний между СССР и Демо-
кратической Республикой 
Вьетнам. Премьера доку-
ментального фильма «От 
Красной площади до 
Красной реки». 

19.30 Концерт. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Бере-
га». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Что? Где? Когда?». По 

окончании — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * К 35-летию Победы. 

«Как стать героем». 
17.40 * «Зимние вечера». Теле-

фильм. 
1 8 0 0 * «Концертный зал». Иг-

рает лауреат международ-
ных конкурсов А. Мель-
ников (скрипка). 

18.30 * Телевизионные изве-
стия, 

18.45 * Киножурнал «Наш 
край» № 59. 

19.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

миллионов». «С именем 
Ленина». 

19.30 Народные мелодии. 
19.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Бере-
га». 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Эти разные, разные, раз-

ные лица». Телевизион-
ный фильм. По оконча-
нии — «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Покорись, Север!» 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * Киножурнал «Наш 

край» № 60. 
19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «В водоворотах жиз-

ни», Документальный 
фильм. 

20.40 Концерт симфонического 
оркестра Харьковской 
филармонии. 

21.40 «Михайло Ломоносов». 
Художественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
1 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». -
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Ребятам о зверятах». 
9.35 «Берега». Художествен-

ный телефильм. 3-я се-
рия. 

10.45 Концерт артистов балета. 
По окончании — Новос-
ти. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
15.50 «Учителю — урок музы-

ки». 

16.50 Телестадион. 
17.20 «Честное волшебное». 

Художественный фнльм. 
18.45 «Сегодня в мире>. 
19.00 Концерт. 
19.20 «Человек и закон». 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «Берега». 
4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт из Колонного 

зала Дома Союзов СССР. 
3 перерыве — «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * Концерт Калмыцкого 

государственного ансамб-
ля песни и танца «Тюль-
пан». 

17.50 * «ВАЗ. Автомобиль «Ни-
ва». Телеочерк. 

18.00 * «Наука — производст-
ву». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Надежда». Телеочерк. 
19.00 «Клуб кинопутешествнй». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Народное творчество». 

Телсобозрение. 
21.00 Программа научно - попу, 

ллрных фильмов: «Киев, 
Открывая загадки исто-
рии», «Замок в наследст-
во». 

21.40 «История моей глупости». 
Художественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
2 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
а.оо «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «АБВГДейка». 
9.35 «Берега». Художествен-

ный телефильм. 4-я се-
рия. 

10.45 «Для вас, родители». 
11.15 «Больше хороших това-

ров». 
11.45 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
12.15 Концерт. 
13.15 Тираж «Спортлото». 
13.30 Народный артист СССР 

А. Попов читает рассказы 
А. П. Чехова. 

14.30 Новости. 
14.45 «Белый клык». Художест-

венный фильм. 
16.05 «Очевидное — невероят-

ное». 
17.05 Программа мультиплика-

ционных фильмов: «Рос-
тик и Кеша», «Приключе-
ния малыша Гиппопо». 

17.30 «Содружество». 
18.15 «Песня далекая и близ-

кая». 
18.55 Премьера документально-

го телефильма «Да не 
оскудеет рука дающего». 
Автор — политический 
обозреватель В. Дунаев. 

19.35 К 110-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина. «В 
начале века». Художест-
венный фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 Показательные выступле-

ния участников IV Меж-
дународного конку р с а 
бальных танцев. 

22.30 Премьера документально-
го телефильма «Старший 
тренер». По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.42 * Программа передач. 
11.45 * «Хоровод». 
12.15 * «На сцене Кайиргуль 

Сартбаева». Музыкальный 
телефильм. 

12.45 * «Неделя ТИ». 
13.15 * «Рабочее дело». Теле-

очерк. 
13.30 * А. Арбузов — «Старо-

модная комедия». Спек-
^ ^ такль Мурманского об-

ластного драматического 
театра. В антракте — 
«Наш дом». Телеочерк. 

15.50 * К 110-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 
«Семья Ульяновых». Ху-
дожественный фильм. 

17.10 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
20.15 «Здоровье». 
21.00 Программа документаль-

ных фильмов: «Иван Ше-
мякин», «Навеки с мо-
рем». 

21.40 «Я буду ждать». Художе-
ственный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!» 
9.05 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Строительство и архи-

тектура». Киножурнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Вечный зов». Художест-

венный телефильм. 5-я 
серия — «В каменном 
мешке». 

15.05 «По вашим письмам». Му-
зыкальная программа. 

15.50 Премьера документально-
го телефильма из цикла 
«Путевка в жизнь». «Пер-
вая борозда». 

16.35 Программа, посвященная 
50-летию Коммунистиче-
ской партии Вьетнама. «В 
авангарде борьбы». Ре-
портаж. Концерт Государ-
ственного ансамбля пес-
ни и танца «Тхонг Лонг». 

17.40 «Мы ищем кляксу». 
Мультфильм. 

18.00 «Международная панора 
ма». 

18.45 «Клуб кинопутешествнй». 
19.40 Премьера художественно-

го телефильма «Летние 
гастроли», 

21.00 «Время». 
21.35 «Продолжаем разговор о 

музыке». По окончании 
— Новости. 

" Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 Теннис. Чемпионат Евро-
пы в закрытых помеще-
ниях. 

19 45 Народные мелодии. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
21.00 Программа документаль-

ных фильмов: «Художник 
Кибрик». «Два времени 
— одна судьба». 

21.40 «Плохой хороший чело-
век». Художественный 
фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 
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Ш 1 Ш 
KHHuisAJP «РОССИЯ» 

26—27 января -— «Король 
джунглей» (2 серии). Начало в 
10. 13, 16, 18.30, 21. 

28 января — «Тольмо она». 
Начало в 10, 12, 14, 16. 18.15. 
20, 22.15. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

26 января — «Сбмейный порт-
рет в интерьере» (2 серии). На-
чало в 20. 

27 января — «Строгая муж-
ская жизнь». Начало в 19, 21. 
Мультсборник № 8 для детей. 
Начало в 14. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26—27 января — «Суета су-

ет». 26-го — начало в 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 27-го — на-
чало в 14.20, 16.10, 18. 19.50, 
21.40. 

28 января — «Король джунг-
лей» (2 серии). Начало в 10. 13, 
16, 18.40, 21.20. 


