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Т Е Р Ш Р К Д ПЕРЕКРЫТА! 
«Эк» день мы ждали с ipe 

тьего ноября 1967 года» Тек 
сказал, открывая митинг, сек-
ретарь парткома управления 
«Севгщдрострой» И Г. Колола 
И он был орав. 

Трияадцап лет назад каскад 
Терпберскях гидроэлектростан-
щш только рождался • проек-
тах Впереди у строителем был 
непочатый край работы — 
трудном, напряженное, подчас 
жертвенной — по воздвиже 
нею двух Серебрян скит ГЭС 
Но уже тогда прославленный 
коллектив гидростроевцев ду-
мал о Териберке. О Териберке, 
которая станет самой сложной 
яэ всех рек. укрощенных « За-
полярье. О Териберке, которая 
потребует максимум сил, упор-
ства и мужества, прежде 'юм 
удастся направить ее воды по 
искусственном у руслу. на 
службу человеческому разуму. 

Семь лет понадобилось рабо-
чим в инженерно-те хяичегким 
работникам «Севгидростроя», 
чтобы прийти к этому праздни-
ку — завершению первого и, 
пожалуй, главного этапе стро-
ительства Териберских Стан-
ций: перекрытою русла реки 
Териберки 

...На редакционном «уазике» 
мы едем в район стройки по 
Серебрянскому шоссе. Погода 
по-весеннему теплая, но зима 
не скоро уходит из тундры. 
Все сопка, озера, болота /кры-
ты еще добротным покровом 
снега. До места назначения да-
леко, но сама дорога уже здесь 
напоминает о наиболее важ-
ных вехах строительства Вот 
новый мост через Териберку. 
Когда возводили каскад Сереб-
рян схих станций, обходились 
старым. Но мощная техника, 
что должна была прийти -га 
Териберские ГЭС, потребовала 
более надежного сооружения, 
и оно было поставлено 

Вот недалеко от развилка 
нас встречает дорожный знак, 
указывающий, что до Терибер-
ских ГЭС тридцать один кило-
метр. Проезжаем еще кило-
метр, сворачиваем влево по до-
роге, ведущей непосредствен-
но к месту строительства и — 
что такое? Новый указатель го» 
ворит, что до ГЭС... 32 кило-
метра. 

Кольские гидростроители выполнили социалистически* 
обязательства в честь юбилея В. N. Ленина 

Ошибка? Конечно же, нет. 
Просто время внесло свое кор-
рективы: полтора года ^азад 
дорога от Серебрянского шос-
се протянулась еще на \ва ки-
лометра, до площадки, где вы-
рос базовый поселок гидро-
строителей. Но мы хорошо зва-
ем, насколько тяжело дались 
нм именно последние два ки-
лометра, и это разночтение в 
указателях лишний раз напо-
минает о героических буднях 
стройки. 

На двадцать третьем кило-
метре проезжаем несколько 
дощатых домиков. Это тоже 
уже история. Отсюда, иа гра-
нице Кольского района и се-
вероморской земли, гидростро-
ители начали штурм реки Те-
риберки Здесь размешался 
первый поселок гидростроите-
лей, их первая — дизельная •— 
электростанция, первый гараж. 

И не так давно это было, все-
го три-четыре года на за л. а 
сколько перемен произошло за 
небольшой в общем-то срок. 
Каждый приезд сюда открывал 
перед нами панораму новых 
сооружений, дарил новые 
встречи с людьми Весной 197? 
года одновременно с дорогой 
здесь уже велось строительст-
во первого объекта будущих 
ГЭС — водосброса. Осеньн 
этого же года строители завер-
шили прокладку пути к своему 
основному поселку и присту-
пали к созданию главной про-
изводственной базы. В 78-м по-
селок гидростроителей вошел 
а эксплуатацию, и здесь же 
выросли корпуса нового гара-
жа, котельной. В 1979 году на 
промбазе вошел в строй пол-
ностью автоматизированный 
бетонный завод, который поз-
волил форсированными темпа-
ми повести строительство ос-
новного сооружения будущей 
плотины — водосброса. 

И вот сегодня гидростроите-
ли приступают к завершаю-
щей стадии первого этапа ра-
бот: перекрытию реки Теря-
берки. Русло ее уже частично 

перекрыто, вернее, пересыпано 
каменным банкетом. Осталась 
основная часть дела — пере-
крыть реку прочным слоем 
морены 

Да, длительным и нелегким 
был путь к сегодняшнему 
празднику. Но тем торжест-
веннее, радостнее встречают 
его гидростроители. 

На гигантах БелАЗа* и 
КрАЗах горят кумачом рапор-
ты рабочих: «Даешь перекры-
тие к 110-й годовщине В И Ле-

нина!», «Красной суббот« — 
трудовой подарок!». Кабины 
тяжелых самосвалов, мощных 
бульдозеров украшают крас-
ные флажки. По обеим сторо-
нам реки стоят в дриподнятом 
настроении те, кто проклады-
вал сюда дорогу, кто строил 
на берегах будущего водохра-
нилища дамбы, кто взрывал 
скалы и строил первые соору-
жения станций, кто все эти 
долгие годы вел борьбу за Те-
риберские ГЭС 

На временной трибуне, укра-
шенной яркими лозунгами. — 
передовые рабочие передвиж-
ной механизированной колон-
ны, водители автосамосвалов, 
взрывники, монтажники, отде-
лочники, прибывшие на тор-
жество гости: первые секрета-
ри Североморского горкома и 
Кольского райкома партии В А. 
Проценко и Б С. Беспалов, за-
меститель заведующего про-
мышленным отделом обкома 
КПСС И. А. Вишняков, пред-
седатель Кольского райиспол-
кома Н. А. Арнаутов, замести-
тель председателя Северомор-
ского горисполкома И А. Гляд-
ков. 

Начальник передвижной ме-
ханизированной колонны по 
строительству каскада 1 ери-
берских ГЭС Г. А. Климушкин, 
бригадир водителей автосамос-

валов А Н. Беэуг лыи, м«ши-
нист экскаватора А. А. Рыб-
кин, бригадир отделочников 
Л. И. Самсонова говорят о той 
большой работе, что была про-
делана гидростроителями, за-
веряют в дальнейших /стихах 
по строительству станций 

С завершенном дере ого эта-
па стройки гидростроезцев 
поздравляют управляй >ший 
«Колэнерго» М, И. Зархи и 
первый секретарь Кольского 
райкома партии Б. С. Беспалов. 

Взлетают в солнечную голу-
бизну неба сигнальные рак^гы. 
Первый самосвал к плагине 
доверено повести неоднократ-
ному победителю социалисти-
ческого соревнования, ветера-
ну «Севгидростроя» Евгению 
Нестеренко Вот его Бе^АЗ 
уверенно подходит к краю уз-
кого рукава реки, гидравличе-
ские подъемники поднимают 
многотонный кузов самосвала, 
и—морена летит в воду Окон-
чательное перекрытие нача-
лось! 

Один за другим сменяются 
самосвалы, сбрасывая породу 
в реку Вот к делу приступают 
и бульдозеры. Внимание все* 
невольно переключается на 
машину, которой управляет 
В. А. Каунас. С настоящей кир-
туозностыо подводит он буль-
дозер к краю пропасти Кажет-
ся, еще сантиметр, и тяжелая 
махина низвергнется вниз, в 
воду... Но, подчиняясь воле хо-
зяина, бульдозер вдруг замира-
ет, и груда морены етит из-
под него в реку. А сам он уже, 
откатясь назад, забирает под 
нож очередную голщу поро-
ды... 

Все уже расстояние между 
двумя берегами Териберки. 
Плечо от плотины до карьера 
небольшое, и самосвалы почти 
беспрерывно подвозят скально-
эемляной грунт к месту пере-
крытия. От каждого сброса ре-
ка мутнеет, вскипает, но креп-
нущее тело плотины посте-
пенно усмиряет ее. 

И вот, наконец, последний 
сброс. Плотина прочно пере-
крыла устье, соединив оба бе-
рега Териберки! Ниже ее ста-
рое русло резко обмелело но 
за судьбу реки можно не бес-

покоиться: ее воды, заполнив 
искусственное водохранилище, 
ринутся скоро по новому рус-
лу, пробитому в мощных ска-
лах руками человека. 

Завтрашний день стройки — 
это подготовка к вводу обеих 
Тернберских станций в один-
надцатой пятилетке. Для этого 
необходимо будет завершить 
сооружение каменно-земляной 
плотины высотой 49 метров, 
пробить в скале открытый ка-
нал длиной около полукило-
метра и глубиной до 40 метров, 
прорубить в толще скал более 
чем километровый напорвый 
тоннель диаметром 10 метров, 
и, наконец, поставить два здв 
ни я ГЭС. 

Первый этап строительстве 
станций на Териберке выпол-
нен. Полные сил и энтузиазма 
кольские гидростроителя тру-
дятся сегодня над воплощени-
ем в жизнь очередной програм-
мы стройки. 

Я. ЗУБАРЕВ, 
В. МАТВЕЙЧУК (фото), 

наши спец. корр. 

НА СНИМКАХ: вот они, г»-
рои праздника Эти люди пер-
выми подвели свои маппговг е 
мореной к пропасти над рекой; 
водителю первого классе 
Ё. Нестеренко предоставлено 
право первым начать оконча-
тельное перекрытие Териберк». 

Завидное постоянство 
U Е ПРАВДА ли, не так уж 
• 1 часто найдешь человека, у 

которого в трудовой книжке 
была бы .лишь одна запись о 
приеме на работу. Пришел ког-
да-то в коллектив и остался в 
нем навсегда. Такая единствен-
ная запись, свидетельствующая 
о завидном постоянстве, значит-
ся в трудовой книжке мастер» 
но наладке и ремонту холо-
дильных установок Северомор-
ского военторга Анатолия Фе-
доровича Соскина. После ре-
месленного училища в октябре 
1949 года устроился в чашу 
организацию, и, как видим, 
разменял па этом месте вот 
уже четвертый десяток лет 

Постоянство, о котором го-
ворилось, ш в коей мере не ; 
исключает целеустремленности. [ 
Будучи простым рабочим, Айв- j 

толий Федорович в то же вре-
мя внимательно присматривал-
ся к оборудованию, которым 
год от года все больше насы-
щались предприятия торговли 
и общественного питания. Са-
мостоятельно изучал его уст-
ройство, правила эксплуатации 
й ремонта, немалого достиг в 
деле, к которому тянуло. 

Однажды, а было это двад-
цать лет назад, Соснин обра-
тился к начальнику с просьбой 
дать ему возможность пройти 
обучение на мастера холодиль-
ных установок. Рабочему, ес-
тественно, пошли навстречу, 
после кратковременных курсов 

Правофланговые 
десятой пятилетки 

(Соснин а достаточной мере 
самостоятельно изучил специ-
альность) назначили машинис-
том холодильных установок. 

Однако Анатолий Федоро-
вич продолжал совершенство-
ваться. В 1962 году с отличием 
закончил шестимесячные кур-
сы торгово • технологического 
оборудования и торговых авто-
матов при учебно-курсовом 

комбинате Харьковского об-
ластного управления торговли. 

Вот уже двадцать лет Сос-
нин обслуживает технику в 
сфере торговли. Холодильные 
установки постоянно совер-
шенствуются. Приходится и 
мастеру обновлять и повьш^тъ 
свои знания. Делает он это 
охотно, понимая: работу вы-
полняет ответственнл'ю 

Дело, которое освоил Сос-
нин, в немалой мере требует в 
творчества. Анатолий Федоро-
вич, например, принимал ак-
тивное участие в переводе хо-
лодильных установок на скла-
дах базы аа действие в авто* 

матическом режиме, чгго дело 
большой экономический аф-
фект. 

Примечательно, что любая 
работа, выполненная Сосав» 
ным, не нуждается в проверке 
аа качество. В любое дело мас-
тер-ветеран вкладывает чае* 
тичку своего беспокойного 
сердца. 

Мы уже говорили: в трудо-
вой книжке Соснина — ляп» 
одна запись о приеме на рабо-
ту. Зато немало в этой книжке 
отметок о поощрениях за у®* 
пехи в социалистическом со-
ревновании, овладении ново» 
Техникой, за активную тасгПа-
ническую работу. 

Н. ТВЕРИТНБВЛ, 
председатель объединенного 

комитета профсоюза 
военторге-
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не только дом 

Юноши и девушки! Н астойчиво 
овладевайте знаниями, культурой, про-
фессиональным мастерством! Будьте 
активными борирми за коммунизм! 

Да здравствует Ленинский комсо-
мол — надеэ/сный помощник и боевой 
резерв Коммунистической партии! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года). 

— — — ЖИЗНЬ молодежи 

Общежитие— 
:К 35-летию Великой Победы 

Творческая поездка москвичей 
Более двух недель находи-

лась в Североморске и посел-
ках пригородной зоны группа 
московских . художников: жи-
вописцы В. А. Лисенков (руко-
водитель группы), Д. В. Нечи-
тайло и мастера графики Л. М. 
Корсаков, Ю. Е. Ефремов. 

С целью сбора творческого 
материала к 35-летию Победы 
над фашистской Германией они 
встретились с военными моря-
ками, офицерами и ветеранами 
флота. Интересуясь жизнью и 
напряженными буднями ратно-
го труда североморцев, моск-
вичи делились с воинами твои-
ми творческими планами, про-
водили беседы о современном 
изобразительном искусстве, от-
вечали на многочисленные воп-
росы слушателей. 

Но большая часть времени 
посвящалась, конечно, творче-
ской работе. Л. М. Корсаков и 
Ю. Е. Ефремов находились в 
основном в Североморске. А 
В. А. Лисенков и Д. В. Речи-
тайло побывали в Полярном. 

Не впервые приезжает в наш 
край Ю. Е. Ефремов. Ранее он 
бывал и плодотворно работал 
в порту Владимир, Не новичок 
на Севере и В. А. Лисенков: 
он неоднократно совершал 
творческие поездки в Архан-
гельск, на Соловецкие острова. 
Вообще Валентин Александро-
вич неутомимый путешествен-
ник. В свои сорок с неболь-
шим лет он уже побывал во 

Фракции, Голландии, Польше, 
Индии, на Цейлоне. Объехал 
всю Среднюю Азию, Но, по его 
собственному признанию, не 
меньше, чем жаркую Бухару 
или солнечный Самарканд лю-
бит он своеобычную красопгу 
Крайнего Севера. Нынешнее 
его пребывание в Кольском 
крае уже четвертое. И одно из 
живописных полотен художни-
ка — «Морской пейзаж» при-
обретено для североморского 
Дворца культуры «Строитель». 

Прошедший год в своей твор-
ческой биографии Валентин 
Александрович считает наибо-
лее удачным. Он был участни-
ком восьми крупных, различ-
ных по тематике выставок: 
московских, республиканских, 
вернисажей всесоюзного ран-
га. Экспонировались его произ-
ведения и в братской Монго-
лии. 

Очень плодотворным для 
В. А. Лисенкова оказалось ны-
нешнее пребывание на северо-
морской земле. За очень ко-
роткий срок им создано пять 
больших картин, носящих пека 
условные названия: «На Севе-
ре дальнем», «Будни Полярно-
го», «Из дальнего похода воз-
вратясь...», «Екатерининская 
бухта»... Это пейзажи и тема-
тические полотна, посвящен-
ные главным образом суровой 
службе военного моряка. 

Очень тепло отзывается ху-
дожник о том внимании и гос-

теприимстве, которые оказали 
ему здесь военные моряки, о 
незабываемых встречах и дру-
жеских беседах. Как дорогой 
своему сердцу сувенир увез 
он в Москву миниатюрный ма-
кет подводной лодки, изготов-
ленный руками моряков и по-
даренный ими Валентину Алек-
сандровичу. 

Сейчас живописец поспешил 
в столицу, где его ждут два 
крупных полотна, которые на-
до закончить к ближайшей 
выставке. А совсем скоро 
Он опять вернется в Северо-
морск. 

Произведения, созданные 
здесь, московские художники 
предложат на республикан-
скую выставку «35 лет Вели-
кой Победе». 

Затем, перед днем Победы, 
большой вернисаж такой же 
тематики откроется в столице 
нашей Родины. Вместе с кэши-
ми гостями будем надеяться, 
что и на этой выставке будут 
представлены произведения, 
созданные ими на северомор-
ской земле и посвященные 
Краснознаменному Северному 
флоту. 

В. СМИРНОВ, 
художник Дворца 

культуры «Строитель». 

НА СНИМКЕ: фоторепродук-
ция картины В. Лисенкова 
«Морской пейзаж». 

Пьянству — бой! 

ВНИМАНИЕ-ЯД... 
Обзор новых книг по антиалкогольной пропаганде 

И снова я в молодежном об-
щежитии Росляково. С мо-
мента последнего посещения 
прошло не так уж и много 
времени, но перемены здесь 
заметны. В чем же они заклю-
чаются? Это и благоустройст-
во около здания общежития, и 
замена входной двери, и пол-
ностью отремонтированный пя-
тый этаж, и красный уголок, 
библиотека, читальный за^ 
комната для занятий, шахмат-
ная комната, и оборудование 
гладильной, помещение под 
склад, камера хранения, кубо-
вая и множество комнатных 
цветов Причем, все почти сде-
лано усилиями самих работни-
ков общежития. И первым за-
чинщиком-энтузиастом была 
сама М. А. Шаповалова, ко-
мендант общежития. Много 
энергии ио созданию надле-
жащих условий для прожива-
ния и культурного проведения 
свободного времени затратали 
В. Е. Егорова, Л Ф. Павльпц, 
Е. И. Воротникова, Е П Куль 
ченкова н другие 

Все эти мероприятия способ-
ствуют успешному проведению 
идейно - воспитательной рабо-
ты, и здесь уместно привести 
слова А. С. Макаренко: «Ни в 
коем случае материальная сфе-
ра не должна сгататься стоя-
щей вне воспитательной рабо-
ты». 

Общежитие — это не только 
дом, где человек живет, поль-
зуется комплексом необходи-
мых жизненных благ и удобств. 
Годы, проведенные в общежи-
тии, играют в жизни молодого 
человека особенно важную 
роль. Общежитие, в котором 
человек проводит большую 
часть свободного времени, яв-
ляется важной социальной сфе-
рой, которая в значительной 
степени формирует харагтер, 
интересы, взгляды, влияет на 
становление личности. 

Как организовать целенап-
равленный воспитательный про-
цесс в коллективе общежитий? 
Как сделать этот процесс эф-
фективным? Над решением 
этих вопросов постоянно ду-
мают комендант М А. Шапо-
валова, воспитатель Г. Б. Федь-
кова и совет общежития, пред-
седатель которого В. Е, Шелев-
ская. Их совместная работа и 
то, что воспитатель имеет пе-
дагогическое образование, и то, 
что комендант М. А. Шапова-
лова не только хозяйственник, 
но и воспитатель молодежи, 
дают положительные результа-
ты. 

В проведении идейно-воспи-
тательной работы используют-
ся все формы Это и занятия 
музыкального лектория, и уст-
ные журналы, лекции и бесе-
ды, и праздничные «огоньки», 
и спортивные мероприятия 

Большое внимание оделяется 
наглядной агитации, стенной 
печати. Наглядная агитация 
здесь актуальна и злободнеьна, 
правильно определены места 
ее размещения. Так, например, 
в красном уголке оформлены 
стенды: «Вечно живой», «Конс-
титуция СССР — основной за-

кон нашей жизни», «Мы поко-
ряем пространство и врема». В 
актовом зале стенды: «Рубежи 
десятой пятилетки», «Слава 
твоим бессмертным делам, сла-
ва тебе комсомол!»; в читаль-
ном зале—стенды «Образ жиз-
ни — советский», «Герои граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войн», здесь же аккурат-
ные подшивки газет и журна-
лов (более 26 наименований); 
в библиотеке — книжная выс-
тавка «Незабываемый образ», 
посвященная 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина, 
"портреты писателей. 

В комнате для занятий име-
ется политическая карта мира, 
карта СССР, в фойе — выве-
шены «Моральный кодекс 
строителя коммунизма», пра-
вила внутреннего распорядка 
дня, стенд по соревнова-
нию за право называться «Луч-
щим общежитием», «Лучшей 
комнатой», план мероприятий 
на месяц, репертуар спектак-
лей и кинофильмов, различные 
объявления. 

Работа совета общежития 
находится под контролем порт-
бюро (секретарь А. О. Охо-
тин), комитета комсомола (сек-
ретарь В. Г. Сурков). Ими же 
утверждается план работы со-
вета 20 марта состоялся отчет 
совета общежития о работе за 
1 квартал 1980 года, на кото-
ром присутствовали т. т. Охо-
тин и Сурков. Работе совета 
дана удовлетворительная сцен-
ка, состоялись довыборы сове-
та, избран санитарный пест, 
редколлегия, приняли решение 
создать свою дискотеку. 

Заслуживает внимания и ра-
бота товарищеского суда (пред-
седатель А. А. Собирайскнй). 
Ни один антиобщественный 
проступок не остается не ра-
зобранным. В этом году было 
уже два заседания товарище-
ского суда. По каждому слу-
чаю принимаются соответству-
ющие решения. Так, прожива-
ющим в комнате 61 Волчкову 
и Окуневу предложено отре-
монтировать дверь за свой счет, 
т. Шеравина — предупредить, 
по т. Козлюк — ходатайство-
вать перед администрацией о 
выселении его рз общежития. 

Вызывает тревогу и тот факт, 
что в последнее время ослаби-
ли и методическую, и практи-
ческую помощь в проведении 
воспитательной работы работ-
ники районного Дома культу-
ры (директор Т. П. Романова). 

Необходимо предпринять все 
меры к завершению текущего 
ремонта в общежитии, перео-
борудованию душевых. 

Надо, чтобы работники об-
щежитий, партийная, комсо-
мольская, профсоюзная органи-
зации, администрация предпри-
ятий и учреждений больше за-
боты и внимания проявляли к 
проживающим в общежитиях, 
тем самым у них лучше станет 
настроение и значительнее бу-
дет их вклад в дело выполне-
ния заданий десятой пятилетки. 

Э. КЛИВАНСКАЯ, 
инструктор горкома КПСС. 

История борьбы с пьянством 
насчитывает века. Из Древне-
го Египта пьяниц изгоняли, в 
Индии алкоголиков подвер-
гали жестоким пьгткам — вли-
вали в рот кипящее вино. Осо-
бо карали женщин — вплоть 
до смертной казпи. Гуманность 
советского образа жизни не по-
зволяет, конечно, принимать 
такие меры к алкоголикам. Ав-
тор интересной книги «Внима-
ние: яд!» Э. Бабаян, говоря об 
этом сегодняшнем зле челове-
чества, расценивает его как, 
прежде всего, распущенность 
людей, результат плохого вос-
питания. 

В книге приводится много 
примеров преступности, причи-
на которых — пьянство. Осо-
бое внимание автор заостряет 
на главе «Нервные и психиче-
ские заболевания, вызванные 
алкоголем». Выводы автора 
вполне оптимистичны: алкого-
лизм излечим, так как в арсе-
нале нашей медицины много 
средств и препаратов, целебных 
трав, которые в состоянии по-
мочь больному избавиться от 
этого недуга, 

Мурманское книжное изда-
тельство выпустило недавно 
книгу О . Умецкого «Дурман-во-
да». Из подзаголовка книги — 
«Из дневника врача-нарколога» 

— можно сразу понять, о чем 
пойдет речь. Умецкий много 
лет работает в областном пси-
хоневрологическом диспансере 
и успешно занимается противо-
алкогольным лечением. 

Книга начинается описанием 
«страшного случая» из практи-
ки молодого врача. Автор рас-
шифровывает значение слова 
«алкоголь». Большой интерес 
представляет глава «Исповедь 
выздоравливающего человека» 
— она написана по просьбе 
нарколога его пациентом. Врач 
подробно описывает и процесс 
лечения от алкоголизма. 

О том, что пьянство — об-
щественное зло, что оно раз-
рушает организм человека, от-
рицательно влияет на работо-
способность и, как обычно, 
бывает причиной преступлений, 
рассказывается в книге канди-
дата медицинских наук, заслу-
женного врача РСФСР А. Воро-
пая «Расплата за безволие». 
Автор на основе данных по-
следних исследований, врачеб-
ного опыта неопровержимо до-
казывает вред употребления 
алкоголя. Заставляет пораз-
мышлять читателя глава «Нуж-
на ли рюмка водки при каж-
дой встрече?» Впервые на стра-
ницах книга поднят вопрос о 

вреде пьянства среди военно-
служащих. 

В другой брошюре — О. Ши-
шова «Алкоголизм — путь к 
правонарушениям» на много-
численных фактах автор пока-
зывает, как алкоголь мешает 
производству. Как на его поч-
ве совершаются преступления. 
Страшнее всего, когда «лука-
вый за рулем». Разве не крас* 
норечив факт, что 80—90 про-
центов хулиганских поступков 
совершается в нетрезвом со-
стоянии. Непременно внимание 
читателя привлечет глава «Рюм-
ка — не для подростка». 

О вреде пьянства, об иско-
верканных жизнях на почве 
пьянства много можно прочи-
тать в документальной и публи-
цистической литературе. Какое 
зло и вред источает алкого-
лик, дает нам пример и худо-
жественная литература. 

«В глубине дома № 6 по ули-
це Менделеева во втором часу 
ночи раздался выстрел...» Вот 
так, с середины события начи-
нается повесть В. Тендрякова 
«Расплата». Мальчик убил от-
ца. Но мальчик не злодей или 
с а д и с т , Коля Коря-
гин защищал мать от пьяного 
отца, который часто пил, изби-
вал жену. Автор вместе с ге-
роями повести и, конечно, чи-
тателями старается показать 
меру ответственности каждого 
в этой «нелегкой жизненной 
ситуации. 

Г. З В Е Р И Н Ц Е В А , 
главный библиотекарь 
отдела обслуживания 

ЦГВ. 
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Мир твоих увлечений 
точки и штрихи, нанесенные 
раскаленной спиралью, пере-
дают черты дорогих нам лю-
дей. Рядом оленья упряжка: 
мастерски передано ее стре-
мительное движение. А там 
лопоухая дворняжка со щен-
ками, лось, стоящий в лесу... 

У хозяйки свое увлечение: 
цветы. На металлической эта-
жерке гортензии, кактусы., ге-
рань, вьющиеся растения, ли-
мон... Клавдия Яковлевна пос-
тоянно хлопочет над ними, по-
ливеет их, вносит удобрения. 
Понятно, что этими увлечения-

Ц ИХО громыхнув кузовом, 
машина остановилась. 

Степан седел, напряженно от-
странившись от раскаленной 
спияки сиденья. Жестом пре-
рвав слабую попытку таксиста 
Предложить сдачу, выбрался 
наружу. В тени было чуть 
прохладнее. С недалекой ок-
раины города наносило ветер-

ком свежесть реки и леса. 
В душе снова занудило: «Ну 

зачем тебе сюда? Что ты 
здесь найдешь, что узнаешь?» 

Степан закурил, оглядел зна-
комый старенький квартал. 
Тут, через дом живет сын. 
Его сын, родной. А может 
быть, уже чужой... Ему восемь 
лет. Но так уж вышло, что 
прожили они вместе всего го-
да три. Как он меня встретит? 
И что я скажу? А она? Или ее 
новый муж? Плюнут, пожалуй, 
мне в душу. Или в лицо? В 
душу-то легче, она привыч-
нее», — невесело усмехнулся 
Степан. 
IT ОСЛЕДНИЙ раз они виде-

лись три года назад. До-
бившись развода, он снова 
уезжал в далекий; но ставший 
уже дорогим город. До того 
момента в их отношениях, все 
было весьма неопределенным. 

Татьяна пришла с сыном, с 
Сережей, на вокзал. Степан 
сидел с приятелем в сквери-
ке. 

— Папа, папа! — подбегая, 
закричал Сережа. — А мы 
пришли1 

— Здравствуйте. Не помеша-
ем? — спросила Татьяна и 
присела на скамью, полуотвер-
нувшись. 

Степана замутило от нелов-
кости и раздражения. 

— Сходи за вином на до-
рожку, Володя, — попросил 
товарища. 

Володя ушел. Помолчали, 
Сережа притих, прильнув К 
отцу. 

— Ну, зачем явилась? Скан-
дальчик на прощанье устро-
ить? 

— Посмотреть на папу при-
шли. Сережа не хочет, чтобы 
папа уезжал. 

— Все равно уеду. 
— Тогда его с собой за-

бери. Он с тобой хочет жить, 
ему папа нужен. 

— Он мне тоже нужен, но 
— без тебя. 

— Папа, я с тобой поеду, 
да? На поезде, да? — обрадо-
вался сын. 

— Мама тебя не отпустит. 
— А мы ее с собой возьмем, 

Тогда отпустит! 
— Не возьмем, — сказал 

Сч епан. 
— Билеты начали продавать, 
сообщил, подходя, Володя. 

Купили билеты. Сережа без 
умолку говорил о предстоя-
щей поездке не выпуская от-
цовской руки из своей. 

Объявили посадку. Татьяна 
не пошла к вагону, встала у 
стоны здания вокзала. Уложи-
ли вещи. Сережа деловито 

КАК провести свое свобод-
ное время? Вопрос этот 

далеко не праздный. Совсем 
не каждый из нас умеет рас-
порядиться личным временем. 
Недавно мне пришлось побы-
вать в семье водителя управ-
ления наружных работ Нико-
лая Лаврентьевича Куцеконя, 
В его квартире, расположен-
ной в новом доме на новой 
улице Саши Ковалева уютю и 
хорошо. Хозяин переделал 
стандартный шкафчик на кух-

Что-то будет?» 
и немо поплыла от него ку-
терьма на знакомом перроне. 
Видел и запомнил он лишь, 
как шла, скользя по стене 
ладонью и запрокинув сведен-
ное судорогой рыдания лицо, 
Татьяна. И как билась, а по-
том обреченно обвисла в руках 
Володи фигурка сына, тянув-
шегося вслед ручонками, гла-
зами и умоляющим изломом 
раскрытых в крике губ. 

Оттиснув проводницу с жел-
тым флажком, Степан рванул-
ся в глубь тамбура, гоня прочь 
от себя увиденное. Курил, ог-
лушенно - спокойно, убеждая 
себя: «Так надо, так должно 
быть. Ведь ты едешь к той, 
которую действительно лю-
бишь. Так будет лучше всем. 
Так надо». И молотили, моло-
тили, словно по душе, колеса: 
«Так надо, так надо, так на-
до..» 

I*ТЕПАН поправил очки с 
дымчатыми стеклами и 

пошел навстречу мужчинам У 
самого того дома. Уж очень 
заметной была его фигура в 
ослепительно белом костюме и 
алеющей под ним рубашкой. 
Шел напружиненный, готовый 
ко всему и чертыхался про 
себя, отгоняя робость: «Ну 
что уставились как баран на 
новые ворота? А я — тоже, 
вырядился как на прогулку по 
набережной в Ялте. Пижон!». 

Как со сцены за кулисы 
нырнул в сумрак подъезда. 
Постоял, успокаиваясь, выку-
рил сигарету. Неслышными 
шагами подошел к двери и, за-
таив дыхание, нажал кнопку 
звонка. Тишина. 

«Нет никого дома, — поду-
мал облегченно. — Пойду по-
ищу на улице». 

Но тут щелкнула дверь в 
глубине квартиры, и быстро 
затопали шаги. Степан замер. 
Дверь распахнулась и на него 
удивленно глянуло лицо вытя-
нувшегося ему до груди сына. 

— Вам кого? 
Степан растерялся. Всего 

— Р а с с к а з 
вроде бы ждал, ко всему под-
готовился. Но тут — расте-
рялся. Что его не узнают — 
не ожидал. Мучительно поды-
скивая ответ, потянулся к за-
ливаемым потом глазам, снял 
очки. 

— Папа!? — прозвучал вдруг 
крик, и он почувствовал на 
шее руки сына. 

Нагнулся, обнимая ответно, 
а сын больно прижался к его 
лицу, обхватил за пояс ногами 
и так замер. Степан стоял, не-
ловко согнувшись и тихо-тихо 
старался продохнуть сквозь 
сведенное спазмой горло. Кра-
ем глаза успел заметить проб-
леск света от закрываемой 
комнатной двери. 

Она! Не вышла... 
Сын отстранился, заглядывая 

ему в глаза. 
— Папа, ты в гости прие-

хал, да? Ухватил его за руку. 
— Пойдем в комнату, что же 
ты стоишь. Идем, — потянул 
за собой. 

Вошли в комнату. Татьяна 
стояла спиной и что-то пере-
бирала в шкафу. 

— Здравствуй... 
— Здравствуй, с приездом! 

Повернула > она лицо, губы 
ее тронула все та же горько-
ватая, неуверенная улыбка. — 
А я думаю, с кем там Сережа 
обнимается? 

— Не узнала? 
— Где там! Вон ты весь из 

себя какой... 
— Можно зайти-то к вам? 

— Он стоял у двери и мель-
ком оглядывал комнату. Заме-
тил, что обстановка, мебель — 
прежние. 

— Проходи, садись. 
Татьяна стала выкладывать 

из шкафа Сережины вещи. 
Сын пристроился на подло-

котнике. 
— Мы вот в парикмахер-

скую собрались. 
— Так давай я с ним схожу, 

мне тоже подстричься надо, 
— обрадовался Степан. 

— Нет, нет, мы лучше зав-

тра. 
Снова повисло тягостное 

молчание, но неожиданно вы-
ручил сын: 

— Папа, хочешь, погуляем? 
— Пойдем. Можно, мама, 

мы сходим с папой?, — загля-
дывая ей в лицо, попросил 
Сережа. 

— Идите, только недолго... 
— Да мы быстро, минут 

двадцать, — поднялся Степан. 
— Сережа, увидишь папу, 

скажи ему, что пора домой, 
кушать, — проговорила Татья-
на, гладя в окно. 

— Папу? — С недоумением 
переспросах Степан. 

— Да, Сережа сам себе но-
вого папу выбрал... 

— И нет, я его выбрал, что-
бы он меня на машине катал, 
а вовсе не для того, чтобы ты 
на нем женилась, — громко 
запротестовал Сережа. 

«Вот значит как», — думал 
Степан, выходя с сыном на 
улицу. — Папа! Всерьез, зна-
чит. А кто же я Сереже те-
перь?» 

Настроение вконец испорти-
лось. Сын вел его за руку и, 
размашисто жестикулируя, 
рассказывал о своих делах, 
друзьях, гордо погладывая по 
сторонам и всем своим видом 
говоря: «Вот, смотрите, а я с 
папой иду!» 

«Истосковался парнишка по 
отцу», — с горьким чувством 
жалости и вины думал Степан. 

А сын уже говорил, что се-
годня или завтра приедет ба-
бушка и заберет его на кани-
кулы к себе. Потому что де-
душка умер, а ей одной скуч-
но. И тут же перескочил на 
рассказ о том, что новый пап-
ка с мамой ссорятся, когда 
тот пьет; расходятся, потом 
мирятся и... все повторяется 
сначала. 

Сережа так безнадежно мах-
нул рукой, что Степан понево-
ле отвлекся от своих мыслей и 
по-новому, внимательнее при-
гляделся к сыну. Бросилось в 
глаза его умение говорить с 
почти недетской рассудитель-
ностью, убежденно. Отцовская 
гордость просыпалась в нем 
и шагающий рядом человек 
становился еще ближе, понят-
нее, роднее... 

J1. Слуцкая 

Когда ты в море 
Ты знаешь, любимый, я 

представляю 
Дно океана, где вечные 

ночи... 
Человек, уходя в глубину, 

оставляет, 
В подводном царстве 

таинственно, тихо... 
А в лодке подводной 

по солнцу тоска. 
У нас же сегодня над 

городом вихрь 
И падает с неба дождь 

как каскад. 
Но сквозь дожди, глубину, 

расстоянье — 
Ведь этим обязана только 

любви. 
Я слушаю сердцем твое 

дыханье, 
Я чувствую сердцем тревоги 

твоя. 
Очень прошу тебя, грусти 

не надо, 
Даже тогда, когда трудно 

придется: 
В эти минуты представь, 

что мы радом, 
Солнце представь, что в 

ладони нам льется 
Золотом брызг с голубого 

купола. 
Ветер в стремительном 

беге как серна, 
Знаю, нам участь трудная 

выпала: 
Тебе быть мужественным, 

мне быть верной. 

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ, ПОМЕ-
ЩЕННУЮ В «СЕВЕРОМОР-
СКОЙ ПРАВДЕ 19 АПРЕЛЯ 
1980 ГОДА-

По горизонтали: Окуневич, 
Воловиков, Алексеев, Игнать-
ев, Столбов, Фисанович, Кире-
ев, Зюзин, Ковалев, Гарбуз, 
Хлобыстов, Катунин, Коршуно-
вич, Шумихин, Качарава, Вят-
кин, Головко, Танский, Стебе-
нев, Курзенков, Стариков, Лба-
сов, Осыка, Шестаков, Сафо-
нов. 

I По вертикали: «НИКТО НЕ 
ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». 

Из новых стихов 

С. Хадыкина 

не, предназначенный для про-
дуктов. Его вместимость те-
перь значительно увеличипась, 
а интерьер кухни улучшился. 
Над раковиной несколько ря-
доз необычной плитки: зеле-
ные чередовались в шахмат-
ном порядке со светло-зеле-
ными. На последних выделя-
лись резные листочки. '(Им-
портная плитка? — спросил я 
хозяйку, Клавдию Яковлевну. 
— Что вы, — засмущалась та, 
— муж сделал, из стекла...». 

В зале я увидел целую кар-
тинную галерею. Николай Лав-
рентьевич увлекается резьбой 
и выжиганием по дерезу. Вот 
небольшие портреты Есенина 
и Лермонтова. Техника выжи-
гания здесь почти незаметна, 

устраивался в купе. 
— Выйдем покурим, — на-

шелся Степан. 
— Вы идите, а я тут поси-

жу, — насторожился сын. 
С трудом, отводя глаза, уго-

ворили. Молча курили. Татья-
на не подходила, 

«Придержи!» — Одними гла-
зами и губами попросил он 
Володю, гладя прильнувшего к 
нему и притихшего сына. 

Ударил по сердцу сигнал к 
отправлению поезда. Степан 
неловко обнял сына. Затем 
резко повернулся и прыгнул 
на ступени. Ослепительно ярко 

Н. Казаков 

Жанне Д'Арк 
Огонь со мной сегодня 

говорит.,, 
Я в пламени его угадываю 

имя. 
Жанна. 
Жанна. 
Огонь — мой друг. 
Советчик неустанный. 
Костер передо мной, 
Как всполох вечной истины, 
Горит. 
Я тайну откровения огня 
На языке неслышимом 

читаю, 
И тайны его истин постигаю, 
3 них смысл весь земного 

бытия. 
Бессмертие добра. 
Бессмертие тепла и света. 
И I вечности огня — 
Бессмертие казненных 

за добр». 
С живой природою огня 
Их кровное и вечное 

родство. 
Родство, которое, г 

Как истина 
Поэтами воспета. 

К а р м е н 

Цвет красный — это ты, 
Кармен. 

Цвет черный —- тоже ты, 
цыганка. 

Цвет смерти и любви 
заключены 

8 тебе, испанка, 
Трагедии и счастья плен — 

• тебе, Кармен. 
Опасна ты, коварна—ураган. 
Ты, словно ночь испанская, 

прекрасна. 
И магия твоей любви 

всевластна. 
Хмельной любви, пьянящей 

как дурман. 

ми не ограничивается жизнь 
семьи. Здесь читают книги, ре-
гулярно смотрят программу 
«Время», посещают кинотеатр 
«Россия», ходят на выступле-
ния приезжих артистов... Проб-
лемы досуга в этой семье не 
существует. 

НА СНИМКАХ: Клавдия 
Яковлевна поливает цветы; Ни-
колай Лаврентьевич «доводит» 
очередную миниатюру. 
Текст и фото В. Матвейчу«в. 



Ученицей продавце начинала работать я Те. 
риберском рыбкоопе Валентина Ф е д о о о е н а 
Ширяева. Сейчас она заведующая магазином 
«Хозтоаары» поселка Лодейное. Вместе с про-
давцом Ниной Ивановной Патракеевой она бо-

рется за высокую культуру обслуживания жи-
телей побережья. 

НА СНИМК€: В. Ф. Ширяева (справа), И. И. 
Патракеева беседуют с покупательницей Г. А. 
Митрошкиной. 

Фото В. Матвейчуид. 

С О В Е Т Ы В Р А Ч А 

Л Е Ч И Т Ч А Г А 
Чага — гриб, растущий на 

стволах берез в виде наростов. 
За 10—15 лет образуются ок-
руглые наросты весом до пя-
ти килограммов или тянущи-
еся вдоль ствола. 

Чага распространен в зонах 
лесов Европейской и Азиат-
ской части СССР. Встречается 
он также на ольхе, рябине, 
вязе. Заготовляют лекарствен-
ный гриб только со старых, 
растущих или со свежевыруб-
ленных берез (во время лесо-
заготовок). 

Собирать чагу можно в лю-
бое время года. Срок его год-
ности очень ограничен, так как 
температура и влажность воз-
духа значительно влияют на 
химический состав гриба, поэ-
тому фармацевтическая про-
мышленность выпускает более 
стойкий препарат бефунгин. 
Бефуншя — это полугустой 
экстракт, получаемый из свсже-
собранных грибных наростов 
березового гриба чаги. К эксг-

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
28 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
16.00 Объектив». 
16.30 «Наш сад». 
17.00 Концертный м л телесту-

дан «Орленок». 
17.45 «Вторая орбита». Теле» 

очерк. 
18.00 Концерт Государственного 

ансамбля народного танца 
Азербайджанской АССР. 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». 

18.45 «Сегодня п мире». 
19.40 «Передовой опыт — все-

народное достояние». 
19.30 Н. Римский-Корсаков — 

«Снегурочка». Спектакль 
Государственного акаде-
мического Большого теат-
ра Со*оза ССР. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение оперы «Сне-

гурочка». В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

15.57 * Программа передач. 
16.00 * «Берлин». Документаль-

ны/! фильм. 
16.55 * «Камертон». 
17.35 * «Дорогой мой друг и 

брат». Документальный 
киноочерк. 

17.45 * «В народном театре — 
нремьера» У нвС Ь гос-
тях народный музыкаль-
но - драматический театр 
Дворца культуры комби-
ната «Североникель». 

18.20 * «АСУ в действии». Те-
леочерк . 

18.30 • Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Главное — качество». 
Телеочерк. 

19.00 «Музыкальный киоск». 
19.39 «На огненной вахте». На-

учно-популярный фильм. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!* 
20.15 Чемпионат Европы по 

вольной борьбе. 
20.55 С. Рахманинов Кон-

церт М 3 д л я ф о р т е п и а н о 
с оркестром. 

21.40 «Кура неукротимая». Ху» 
' дожественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
29 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика . 
Н. Римский-Корсаков — 
«Снегурочка». Спектакль 
Государственного акаде-
мического Большого те-
а т р а Союза ССР. По окон-
чании — Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Московский характер». 
Документальный теле-
фильм. 
«(Спортивный класс». 
«Русская реч$». 
— 18.05 Перерыв. 
«Подвиг». 
«Хочу все знать». Кино-
журнал . 
«Сегодня в мире». 
Концерт советской песии. 
«Научное сот^удничес*-
в о » . 
Премьера художественно-
го телефильма «Подготов-
ка к- экзамену» . 
«Время». . 
Международная встреча 

в.00 
8.40 
9.05 

12.40 
14.30 
14.50 

1550 
16.30 
17.00 
16.05 
18.35 

19.55 

ш 
мире». 

Ж 
16.51 

Вторая программа 
ИСКА 

рограмма передач. » П| 
[Я МУРМА1 

* «Калужский вариант». 
«По следу властелина». 
Киноочерк. . 

17.00 *Тем, кто идет впереди». 
Концерт для тружеников 
треста «Кольстрой» и ком-
бината «Североникель». 
* «Литературные ветре» 
чи». С. Гейченко. «Слото 
о Пушкине». 
* «Наша яочта». 
* Телевизионные извес-
тия. 

16.48 • «Единство». Научно-по» 

17.40 

пулярный киноочерк. 
19.0© «Служу -Советскому Сою-

зу!» 
20.00 «Спокойной ночи, малы* 

шы!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Зарубежные исполнители 

- — гости Москвы». 
21.30 «Здравствуй. Ала-Тоо». До-

кументальный телефильм. 
21.40 «Семь нянек». Художест» 

венный фильм. 

С Р Е Д А 
30 АПРЕЛЯ 

• (ервая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Подготовка к акзамену» . 
Художествен н ы и теле-
филь м . 
• Клуб кинопутешествий». 
«Звучит арфа». Фильм-
концерт. По окончании — 
Новости. Л 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Край, устремленный в 
будущее». Документаль-
ный фильм. 
Телестаднон. 
«Москва и москвичи». 
«Зеленый марш». Фильм-
концерт. 
«Революционный этюд». 
— 18.25 Перерыв. 
«Знаменосцы трудовой 
славы». 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Спартак». 
«Время». 

8.00 
8.40 
9.05 

10.10 
11.10 

11.:» 
14.30 
14.50 

15.35 
16.05 
16.35 

17.05 
17.30 
18.25 

18 45 
19.00 

21.00 

лоша, или Рассказ о том, 
как дети пришли в тё-
«тр». 

13.45 Премьера документаль-
ного телефильма «Стихи 
и рельсы». 

14.15 Премьера фильма-кон-
церта «Один день цир-
кового артиста». 

15.15 Показательные выступле-
ния сильнейших фнгу-
ристов мира 1980 года. 

16.45 «Человек с ружьем». Ху-
дожественный фильм. 
«Голубой огонек». 

.00 Репортаж о празднова-
нии Дня международной 
солидарности трудящихся 
1 Мая. 

22.00 «13 стульев». 
23.00 Концерт лауреатов меж-

дународных конкурсов ис-
полнителей бальных тан-
цев. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.55 * Репортаж с демонстра-

ft15 

По окончании первой программы ЦТ 
28 апреля — «Берлин». Документальный фильм. 
21« апреля — «Война под крышами». Художественный фильм. 
3« апреля — «(Сыновья уходят в бой». Художественный фильм. 

— «Добровольцы». Художественный фильм. 
— «Каждый вечер в 11». Художественный фильм. 
— «Почтовый роман». Художественный фильм. 

1-я серия. 
4 мая — «Почтовый 

2-я серия. 

1 мая 
2 мая 
3 мая 

роман». Художественный фильм. 

21.35 «Шире круг». Эстрадная 
программа. В перерыва 
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

15.57 * Программа передач. 
16.00 * «В гостях у Айболита». 
16.30 * «Автопоезда Семена Уш-

мудина». Телеочерк. 
16.45 * «Почта а л ь м а н а х а «При-

сяга» . 
17.30 «Лед и пламень». Научно-

популярный киноочерк. 
17.40 * Играет коллектив дик-

силенд «Норд» Дворца 
культуры производствен-
ного объединения «Апа-
тит». 

18.25 * Телевизионные извес» 
тня. 

18.40 * «Вахта». Телеочерк. 
19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
80.15 «Содружество». 
21.00 Концерт из произведений 

П. И. Чайковского, 
21.40 «Тревожная молодость». 

Художественный фильм, 

Ч Е Т В Е Р Г 
1 МАЯ 

' Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Утро твое, Москва». До 

кументальный телефильм. 
9.00 Песни и танцы народов 

СССР. 
9.45 Москва. Красная площадь. 

Передача, посвященная 
Дню международной соли-
дарности трудящихся — 
1 Мая. По окончании — 
праздничный пионерский 
концерт. 

12.10 «Поэзия мира и труда». 
12.40 Премьера фильма-концер-

та Государственного Цент-
рального театра кукол 
под руководством народ-
ного артиста СССР С. В. 
Образцова «Волшебная на-

ции трудящихся г. Мур-
манска, посвященной Дню 
международной солидар-
ности трудящихся — 1 
Мал. По окончании —кон-
церт. 

16-57 * Программа передач. 
17.00 * Репортаж о демонстра-

ции трудящихся г. Мур-
манска, посвященной 
Дню международной со-
лидарности трудящихся 
— 1 Мая. 

IV,30 * «Будни председателя». 
Телеочерк. 

18.00 * Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Краснозна-
менного Северного фло-
та, 

19.00 «Кладовая солнца». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «0лимпиада-80». 
21.00 Репортаж о празднова-

нии Дня международной 
солидарности трудящих-
ся — 1 Мая. 

22.00 «Цирк». Художествен-
ный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
2 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
8.45 Премьера документально-

го телефильма «Мосты 
дружбы». 

9.35 Концерт Московского ка-
мерного хора. 

10.00 Премьера документаль-
ного телефильма «Отдать 
борьбе всего себя» 

10.30 «Веселые нотки». 
11.30 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
12.00 Концерт. « 
12.45 «Зарубежные гости Моск-

вы». 
13.00 Одноактные балеты Р, 

Дриго — «Арлекинада». 
И. Армсгеймер — «При-

20.00 

20.15 

вал кавалерии», Л. Мин-
нус — «Пахита». Спек-
такль Ленинградского го-
сударственного академи-
ческого Малого театра 
оперы и балета . 

15.00 «Жизнь науки». 
15.30 Премьера художествен-

ного телефильма «Прй-
шмочения электроника». 
1-я серия — «Побег». 

16.45 «В мире животных». 
17.45 «На арене тшрка». 
18.30 Премьера документаль-

ного телефильма «Ступе-
ни предательства». 

19.30 «Отец солдата». Худо-
жественный фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера музыкально-

го телефильма «Ганна 
Главари». По оперетте Ф. 
Легара «Веселая вдова». 

22.45 «Снежная фантазия в 
Альпах». По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

id 50 Лауреаты Ленинских пр«-
мни 1980 года в области 
литературы и искусства. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» „ 
«Театр и время». «В зри-
тельном зале В. И. Ле-
нин». 

20.55 Концерт из произведений 
К. Караева. 

21.40 Программа короткомет-
ражных художественных 
телефильмов: «Цвет бело-
го снега», «Осенняя но-
велла». 

С У Б Б О Т А 
3 МАЯ 

Первая программа 
«Время». 
«На зарядку становись!» 
Концерт. 
«Будильник». 
«Для вас, родители». 
Тираж «Спортлото». 
«Песни наших отцов» 
Премьера документаль-
ного телефильма «Рус-
ское поле». 
М. Глинка — Симфониче-
ские фрагменты из опе-
ры «Руслан и Людмила». 
Программа мультфиль-
мов: «С кого брать при-
мер?». «Цыпленок в кле-
точку», «Приключения 
гиома». 
Премьера фильма-концер-
та «А. Твардовский — 
«Василий Теркин». 1-Я 
часть. 
Новости. 
Вторая часть фильма-кон-
церта «Василий Теркин». 
Премьера художествен-
ного телефильма «При-
ключения электроника». 
2-я серия — «Тайна шес-
того «Б». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» — «Тор-
педо». 
Выступление политиче-
ского обозревателя Ю. А. 
Летунова. 
«Творчество народов ми-

8.00 
8.40 
9.05 
9.30 

10.00 
10.30 
10.45 
11.15 

12.15 

12.45 

13.20 

i4.30 
14.45 

15.50 

17.00 

18.45 

19.15 

19.50 
раз 
Пр( . .ремьера художествен-
ного телефильма «Свет в 
окне». 

21.00 «Время». 
21.35 «Вокруг смеха», Вечер 

юмора в Концертной сту-
дии Останкино. 

23.10 Поют артисты драматиче-
ских театров. По окон-
чании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Поограмма передач. 
12.15 * «Первомай в Запо-

лярье» 
12.35 * «Кольца жизни» Науч-

но - популярный кино-
очерк. 

12.45 * К 35-леттю Победы. 
«Костры на Рыбачьем». 
Литературный спектакль. 

13.35 * -«Если дорог тебе твой 
дом...» Документальный 

** фильм. 
15.00 * «Муза в военной шине-

ли» Раиса Троянкер. 

15.35 * «Изобретено в СССР». 
Научно > п о п у л я р н ы й 
фильм. 

15.55 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Иже та ль». 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

21.00 С. Прокофьев — «Семен 
Котко». Сюита для сим-
фонического оркестра. 

21.40 «Невестка». Художествен-
ный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Поэма о рабочем клас-

се». Фильм-концерт. 
9.30 «Выставка Буратино». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.20 «Наука и техника». Кино-

журнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.о0 «Путевка в жизнь». 

Премьера документаль-
ного телефитьма «В доб-
рый путь». 

14.25 Программа мультфиль-
мов: «Зарядка для хвос-
та», «Котенок по имени 
Гйв». 

14.45 «Клуб кинопутешествий». 
15.45 Премьера художествен-

ного телефильма «При-
ключения электроника». 
3-я серия — «Мальчик с 
собакой». 

16.50 «Международная панора-
ма». 

17.35 Премьера художествен-
ного телефильма «Вратьй 
Рино» 1-я и 2-я серии. 

20.00 К 35-летию Победы. Пр$» 
мьера документального 
телефильма «Несокруши-
мая и легендарная», 
ф и л ь м 1-й — «Бронза й 
сталь». 

21.00 «Время». 
21.35 «Песня - 80». По оконча-

нии — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

8.45 «У театральной афиши». 
".00 «Спокойной ночи, малы» 

ши!» 
20.16 Чемпионат Европы по тя« 

желой атлетике. 
21.00 Концертные уверткэрм 

Ф. Мендельсона. 
21.40 «Женитьба Бальзамино» 

ва». Художественный 
фильм. 

* Передачи Мурмлнсиой сту-
дии телевидения. 
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рак ту добавляют также соли 
кобальта. 

Применяют бефунгин как 
средство, улучшающее само-
чувствие больных с различны-
ми опухолями Препарат м о ж -
но применять т а к ж е как про-
филактическое противоопухо-
левое средство при хрониче-
ских гастритах и нарушении 
перистальтики ж елудочн^ ки-
шечного тракта. 

Бефунгин принимают внутрь. 
Три чайные ложки экстракт^ 
разводят в 150 мл воды и пьют 
получениый раствор по одной 
л о ж к е три раза в день за г о л -
часа до еды. 

Препарат березового грибр. 
чаги бефунгин можно приоб-
рести в аптеках нашего города. 

А. ДВОРЦОВА, 
провизор технолог 

аптеки № 49. 

КИНОТЕАТР «РОС^иЯ» 
26— 28 апреля — «Викинги». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 18.1Й, 
20, 22 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» г 
26—27 апреля — «Забавные 

приключения Дина и Джейн». 
Начало: 26-го — в 10, 12, 14, 
16. 17.50, 19.40, 21.40; 27-го • 
в 11.30, 13.10, 14.50, 16.30. 13.10, 
19.50, й1.30. 

28 апреля — «Родное дело). 
Начало в 10 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

26 апреля — «Кентавры» (2 
серии). Начало в 20 

27 апреля — «Жила-была КУ-
рочна». Начало в 11. «Посей-
дон спешит на помощь». Нача-
ло в 19, 21. 

28 апреля — «Закон есть за-
к о н а H a u n n n в 1(1 91 


