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СЕВЕРОМОРЦЫ!
НА С У Б Б О Т Н И К !

V

РАСИВ наш город по-северному неброской,
повоенному
строгой
красотой.
Чистота и порядок на площадях и улицах давно уже стали
для североморцев нормой, но
сейчас,' готовясь к достойной
встрече золотого юбилея Краснознаменного Северного
флота, его столица должна
принять поистине
праздничный,
парадный пид.
Многое у нас сделано и делается д\и этого. Похорошели
вновь окрашенные фасады жилых домов и
административных зданий, приведены в порядок газоны и клумбы, высажены сотни молодых деревцев.
Благоустраиваются
дворовые
территории, детские и спортивные площадки.

К

№

ОЛЛЕКТИВ
домоуправления № 1, который возглавляет В. М. Кузнецов, завоевал первое место по итогам
социалистического
соревнования в отделе морской
инженерной службы в первом квартале нынешнего года, ему вручено
переходящее
Красное
знамя профсоюзного комитета.
И это не случайность — дворники и техники обслуживают
главную улицу флотской столицы, которой присвоено имя
Лавного летчика, дважды Героя Советского Союза, подполковника Бориса Феоктистовича
Сафонова. В их ведении также
улица имени Героя Советского
-Союза
Ивана
Михайловича
Сивко — морского пехотинца,
улица Морская...
Плохо работать здесь невозможно. Да и в коллективе подобрались энтузиасты. Сегодня
они проводят
общегородской
субботник по благоустройству,
но еще задолго до него зани-
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Сурова земля в Заполярье,
сколько заботы требуется
от
людей, чтобы прижились
тут
саженцы, пошли в рост! И такие люди трудятся в городских
жилищно-коммунальных службах, в частности, в домоуправлении Ne 10 отдела
морской
инженерной службы.
— Весь наш коллектив поработал "а
совесть, — говЬрит
домоуправ Раиса Кузьминична
Бондарева. •— Мы
понимаем,
ч что государству
зелень в наших краях обходится недешево. Так, один квадратный метр
газонов обходится н три рубля,
а чтобы посадить и вырастить
доррно, надо затратить двенадцать рублей. Нельзя же бросать деньги на ветер! Неплохо

бы таблички с этими
установить на газонах
городе, это заставит
режнее относиться к
насаждениям.

цифрами
в нашем
всех безеленым

Не отстают от взрослых и
юные североморцы. В среду
прозвенел в школах последний
звонок, однако даже ученики
тех классов, где не сдаются
экзамены, не спешат с летним
отдыхом, сегодня они
принимают самое активное участие
в субботнике, приводят в порядок пришкольные
территории.
И все же самая главная задача решается нашими строителями. И они с честью держат свое слово — сдать к

ЭНТУЗИАСТЫ
мались благоустройством
территории. Дворник Иван Алексеевич Тюваев многое сделал
для «аведения образцового порядка на '«крепленном за ним
участке.
— Служил на флоте, — говорит И. А. Тюваев. — Призывался в Ю43 году. В Североморске живу с 1952 года, после увольнения в запас, так что
это-г город давно стал
мне
родным. Улицу Сафонова помню, когда стояли па ней всегото шесть зданий. Кстати, «мой»
дом N 9 13, где работаю дворником. сам же и строил. Разве
можно работать сейчас спустя
рукава? Никак нельзя. Хочется видеть город красивым, ухоженным, и я рад, что могу
что-то сделать для этого.

— Тюваев? Иван
Алексеевич? — переспросил
домоуправ, кстати, тоже бывший моряк Северного флота Василий
Михайлович Кузнецов. — Будете писать, отметьте его добросовестность. Если бы Bqe работали так, можно
обойтись
без контрольных проверок территорий. Молодец! Такими людьми земля держится, честное
слово.
Перед субботником
начальник домоуправления
собирал
профсоюзный комитет — намечали план его
проведения.
На каждом здании появились
печатные бланки объявлений с
точным указанием
места работы, объемов, ответственного
лица. Вот текст одного из них:
«Ваш объект — уборка мусо-

«На охрану государственной
границы С С С Р
заступить!» —
звучит команда. И уходят в дозор корабли...
На кораблях отличного пограничного подразделения
служат
представители почти тридцати национальностей нашей
страны,
70 процентов его личного состава — отличники боевой и политической подготовки. С р е д и них: (слева направо)
старшийы
2 статьи Сергей Мартыненко, Олег Перерва и матрос Владимир
Федорчев.
Фотохроника ТАСС.
юбилею флота все намеченные
объекты, продолжить
работы
по благоустройству города.
Вот, к примеру, район Дома
офицеров флота. На сопке, во
дворе жилых домов улицы Кирова,
аккуратной
каменной
стенкой
обносится
детская
площадка,
построен
новый
трап, ведется асфальтирование
дорог и тротуаров.
Конечно,
жителям здесь найдется дело,
участников субботника
ждут
на помощь, для них подготовлен необходимый инвентарь.
То же самое, впрочем, можно сказать и о других микрорайонах
Сеиероморска.
Так
что девиз для всех
сегодня
один: « В Г Г — Н А СУББОТНИК!»
А. ТЕРЕХИН.
ра во дворе домов № 2 и № 4
по улице Сафонова.
Ответственный: техник Н. П. Зубец».
Техник Г. М.
Тарасова организовала покраску
детских
площадок во дворах домов по
улицам Сивко и Морской. Техник Т. А. Русланова — века
пыванне газонов...
Многое Из намеченного к
юбилею флота уже выполнено.
Покрашено металлическое ограждение,
отремонтированы
скамейки. Возле дома № 15 по
улице Сафонова разбит скворик,
Энтузиазм работников домоуправления
заражает и квартиросъемщиков. Шесть
рябинок высадил возле дома житель В. С. Подолянец, 12 березок —В. И. Вонцеховс кий. Это
радует всех, а особенно домоуправа.
— Неравнодушные люди, —
говорит В. М. Кузнецов, — к о торым дорог родной
город.
Спасибо им большущее!
В. МАТВЕЙЧУК.

химика
11 УЩИНО, Московская область. В Институте биохимии и физиологии микроорганизмов Академии наук СССР, в отделе молекулярной биологии и генетики микроорганизмов, возглавляемом академиком А. А. Баевым, отрабатываются методы генетической инженерии в целях решения задач молекулярной генетики.
.
Ученые научились выделять ген, изучили его строение, поведение, сумели даже синтезировать. Стало возможным изменять
генно молекулярные
структуры
микроорганизмов,
управлять
процессами, происходящими о клетке.
Сегодня научные разработки в этой области нашли применение. В нашей стране действуют заводы по производству лизина
— незаменимой аминокислоты, используемой в качестве кормовой добавки • животноводстве. Кроме того, производятся витамины и антибиотики, которые также широко используются.
На генетическую инженерию большие надежды возлагает медицина.
На снимке: известный советский биохимик, Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной
премии,
академик
А. А . Баев (• центре) с аспиранткой Н. Батчиковой и кандидатом
биологических наук младшим научным сотрудником А. Краевым.
Фотохроника ТАСС.

НАГРАДА
НОВАТОРУ
Добрая слава об активном
ра ционал и за торе,
отличном
слесаре - инструментальщике
Иване
Васильевиче
Торгове
давно вышла за пределы коллектива североморских
механизаторов. Дважды его технические разработки экспонировались на Всесоюзных выставках научно-технического творчества молодежи. За оригинальность, новизну рацпредложений ему присваивались звания «Лауреат НТТМ».
Центральный Совет
Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов дважды удостоил его высшей награды — знака «Отличник
изобретательства и
рационализации». В канун работы V I Всесоюзного съезда
изобретателей и
рационализаторов
в
Большом Кремлевском Дворце
нашему земляку вручен
еще
один такой знак — за активную творческую работу
по
внедрению в произволе т в о
прогрессивного инструмента и
оснастки для ремонтных
работ.
Новатор участвует н социалистическом соревновании механизаторов :ja досто и н у ю
встречу
50-летия
Краснознаменного Северного флото и 25летия со дня начала патриотического движения за
комму»

мистическое отношение к тру-

ду. И. В. Торгов работает творчески, умело.
Производственные задания выполняет в срок.
В. ЕЛИЗАРОВ,
объединенного
Совета ВОИР
Се веровоен морстроя.

председатель

К сведению
депутатов Североморского
городского Совета <
народных депутатов
(XVIII созыва)
Пятая сессия городского Совета (XVIII созыва) созывается
в помещении городского
комитета КПСС
(ул. Ломоносова, 4, "зал заседаний) Э июня
1983 года в 10 часов с повесткой дня: «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению коммунального обслуживания населения и эксплуетации жилого фонда с. Севереморена с территорией, подчиненной горсовету, • свете требований ноябрьского }1982 г.)
Пленума ЦК КПСС».
ГОРИСПОЛКОМ.
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ДАВНЫМ - ДАВНО БЫЛА ВОЙНА
Эта встреча не могла
не
взволновать. За сто\иками нарядного зала сидели
убеленные сединами люди с орденаня и медалями, ветераны войны участники обороны Советское» Заполярья. Встречу с ними в поселке Сафоново орга•иля«а \ женский клуб с поэтическим названием «Рябинушка» {руководитель Л. Г. Сав•м).
На столиках у ветеранов —
Ветки
цветущей
черемухи,
как символ
всепобеждающей
весны. И проникновенно
звучит
голос работницы
музея
Л- А . Сорокиной, приветствующей бывших морских
пехотинцев,
краснофлотцев,
разведчика*. Людмила Андреевна
говорила о создании Северного
флота, о его героях, а затем
предоставила слово гостям.
А . С Храповицкий живет и
работает
сегодня в Мурманске. Во время войны бы\ s отряде морских десантников. Теперь
Александр
Сергеевич,
заметно волнуясь, старается не
просто
рассказать о далеких
событиях, но и о людях войны, аде отношении к
своему
долгу, их судьбах.
— Июньским днем
сорок

«ВЕПРЬ», «РЫСЬ»

первого года, помню, мы беспечно прохаживались по улицам Мурманска. И вдруг увидели над Абрам-мысом
самолет необычной
конструкции.
За ним погнался наш «ястребок». Самолеты скрылись за
сопками. Так на Севере началась война...
Не раз участвовал ветеран в
рискованных
операциях.
Но
родился, как говорят, под счастливой
звездой —
остался
жив!
После выступления А . С.
Храповицкого в зале раздается
мелодия. Это юнй'е
скрипачи
детской школы искусств
поселка Росляково сделали подарок гостям, исполнили
мелодию песни М. Таривердиева о
далекой родине из телефильма
«Семнадцать мгновений
весны».
Среди гостей — немало женщин-ветеранов, Поистине необыкновенна
судьба
бывшей
разведчицы морской
пехоты
Е. П. Дорофеевой. Она — по- четный гражданин Мурманска,
эту славную женщину вспоминал Министр обороны
СССР
Маршал
Советского
Союза
Д. Ф. Устинов при вручении
заполярному
городу
ордена

Отечественной войны I степени
Евстолия
Павловна
тоже
волнуете»,
часто
прерывает
рассказ, с трудом
сдерживая
слезы:
— Я была единственной женщиной в разведке. Наш отряд
выбрасывали на
полуострова
Средний,
Рыбачий.
Каждый
разведчик носил тельняшку и
считал себя североморцем. Недавно смотрела телефильм
о
разведчиках «Взять
живым!».
Нашим париям приходилось в
Заполярье куда тpvднee: голые
скалы, укрыться
негде. Вернуться из логова
врага было
сложно...
Но
командование
требовало сведений, сведений
я еще раз сведений!
Я часто езжу на места воинских захоронений. С болью и
нежностью думаю: какие замечательные
парни
лежат
здесь. Им бы радоваться жизни, растить детей. Становится
невыносимо горько, и ничем
эту горечь не исчерпать. Вот
какой большой ценой мы отвоевали
Победу. Я чувствую
себя в неоплатном долгу перед ребятами, которые навсегда остались лежать в скалистых сопках...

28 мая 1983 года.

И ей, этой
замечательной
женщине, сегодня дарят песню
Л. В. Журина, председателя
общественной инспекции
об<*астного
отделения общества
охраны
памятников,
знают
многие мурманчане и североморцы.
Много лет он идет я идет
дорогами бывших
сражений,
ведет святую работу — устанавливает все новые имена погибших героев. Лев Васильевич
показал
несколько
фотографий, рассказал о своих неутомимых поисках.
— В двух километрах от Печенгской дорога мы нашли останки морского пехотинца. Вокруг все было усеяно стреляными гильзами. Видно, дорого
отдал когда-то свою жизнь
герой. По найденной капсуле
мы установили его имя: Федор
Кузьмич Будников. Похоронили его на высоте, разыскали
жену. Она тут же приехала с
дочерью, которая никогда не
видела отца. Трудно было карабкаться пожилой женщине
по скалам, но отговорить ее
мы не смогли. Сорох лет она
не знала ничего о муже...
Искренние, самые добрые и
благородные чувства
вызвали
рассказы ветеранов. А
самое
главное,
всколыхнули
душу
каждого, дали пищу д\я раздумий о том, что значит для
человечества мир ка земле.
В. НЕКРАСОВА.

На страусе общественного порядка

И ДРУГИЕ
Почему-то у первых подводных лодок русского флота наввання были прямо таки
свирепые. Быть может, этим хотели подчеркнуть их
разрушительную грозность для надводных кораблей. Но когда смотришь на фотографии, рисунки
н модели тех субмарин и сравниваешь их с
современными,
то «ягнятами» выглядят «Барсы» и «Пантеры» рядом с подводным ракетоносцем.
Такую
возможность — посмотреть и сравнить, что было
н
что стало, пред остав.уяет
нам сегодня передвижная выставка «Подводный флот нашей
Редины», экспонируемая Центральным военно-морским музеем •
Североморском
Доме
офицеров флота.
•Посетители выставки
могут
•знакомиться и со специальным стендом, посвященным 50летию Краснознаменного
Северного флота. Живо и интересна рассказывает экскурсантам об истории
подводного
флота руководитель выставки
«ввита н первого ранга — инженер запаса Г. В. Вадеев.
Выставка экспонируется
по
зе мая.
*
В. ВАСИЛЬЕВ.

Ы
•

3 З А Л А суда мужчина я
девочка вышли уже вмесТрудно было бы не догадаться, что это отец и дочь:
Вба сероглазые, большеголовые,
С «ренкими круглыми
подбородками Фамильное
сходство
подчеркивала
даже
одежда.
Куртки,
джинсы,
большие,
словно надутые сапоги — вое
это явно
неширпотребовское
великолепие было совершенно
ндннаковым.
Автобус они ждать не стали.
О теп остановил такси и скомандовал: «В аэропорт!».
— А домой разве заезжать
не будем? — вскользь поинтересовалась девочка. — У меня там форма и кеды остались..
— Новые купим, — коротк о ответил
отец и ворчливо
Прибавил. — Чего эти обноски
С собой тащить?
Упрек,
скрытый в слова*
мужчины, адресовался матери
девочки и его бывшей жене.
Той самой женщине, которая
»>Ачаса назад плакала в зале
суда:
— Оставьте дочь мне! Она

«Там, где работает дружинник, не может быть
нарушений дисциплины. Там, где живет дружинник, должен быть
образцовый
общественный
порядок...» Это — строки из обращения участников слета добровольных народных дружин ко
•сем дружинникам Североморска и
пригородной зоны.
Именно «тому следуют дружинники комбината железобетонных
изделий, участники
слета.
Секретарь партийной организации Н. А. Пасечный (• центре) вникает во все нужды ДНД, активно участвует в рейдах по городу. Его стараниями а состав добровольных помощников милиции вошли лучшие производственники. Среди
них — электросварщик
арматурных
каркасов

Щг
слишком мала, чтобы решать
самостоятельно, с кем ей жить!
Семейная жизнь, как известно, прогнозированию поддается с трудом. Вот и Надежда Ивановна никак не могла
предположить, . что, прожив с
мужем
одиннадцать
вполне
благополучных дет, разведется
с ним: нагрянув без предупреждения к Константину Петровичу в санаторий, обнаружила
у него временную подружку.
Обида и боль,
захлестнувшие Надежду Ивановну,
вытеснили тогда какие бы то ни
было
соображения
здравого
смысла. Сразу и безоговорочно решив развестись с «этим
подлецом», она тем не менее
написала письмо в пар^шную
организацию по месту работы
мужа, требуя примерно наказать его, потом изливала своя
чувства
каждой
встречной
приятельнице.

Павел Васильевич Гашков. Работа у него не из
легких, а все-таки после напряженного трудового дня выходит в рейд по улицам флотской
столицы. И нередко его твердая рабочая рука
останавливает пьяницу, хулигана, дебошира. Их
мало, но надо пресечь и их грязные
деяния.
П. В. Гашков тоже голосовал аа то, чтобы наши
поселки и города стали образцовыми • общественном порядке.
Старший электромонтер, член
КПСС Владимир Саввич Пидгайко — один из тех, кто составляет ядро дружины. На предприятии борется
с нарушителями правил техники безопасности, а
на улицах — с правонарушителями.
Фото В. Матвейчука.

Первый
спектакль
Прошла премьера...
Утихли
аплодисменты зрителей. Задернут занавес. Погас свет.
Закопчен театральный сезон,
в котором начиналась творческая работа нашего коллектива.
Три месяца назад в поселке
Росляково
впервые собрались
люди,
желающие
научиться
«играть роли». Правда, многие
из них имели о театре отдаленное представление. И вот —
первые занятия. Сначала проводились беседы о театре, живописи, музыке, затем — упражнения по развитию внимания, воображения,
актерской
техники.
Постепенно стала создаваться актерская группа, способная решать, д4^РЧ5ские задачи.
Наступил день, когда наша
работа была вынесена на суд
зрителей.
«Сказки,
сказки,
сказки», — так мы
назвали
спектакль на темы двух сказок А. С. Пушкина. Конечно,
обращение
к
классическому
наследию — большая ответст*
венность д л * режиссера. Прежде всего ему надо ответить на
вопрос: что нового он может
открыть в гениальном творении великого мастера,
взяв^
шись воссоздать его на c i * e f ^ b |
Мы принялись за
поисИ^*
своего прочтения «Сказки
о
рыбаке и рыбке» и «Сказки о
золотом
петушке».
Зритель
должен был унести что-то новое для себя с нашего спектакля!
Спектакль шел на одном дыхании. Казалось бы, всем хорошо известны сюжеты пушкинских сказок, но тем не менее зрители с неподдельным
интересом смотрели, как развиваются на сцене события.
Запомнилась
им
золотая
рыбка, которую играла Е. Пахомова, жадная старуха и безвольный старик (В. Сурянина и
С. Егоров), хапуга-царь (несомненная творческая удача А .
Геворкяна), глупый воевода (С.
Подкова).
Естественно,
самодеятельные актеры волновались, впервые играя перед
зрителями.
Однако всем исполнителям не
откажешь
в творческой
думке, изобретательности, о ^ ^ ^
с успехом справились с поставленной перед ними задачей.
В спектакле было много ну
зыки, что очень украсило его.
Зрители нашу первую работу тепло приняли. В новом театральном сезоне народный те»
атр снова распахнет перед ними двери в свой прекрасный
мир. А наш небольшой творческий коллектив — есть надежда! — пополнится новыми
энтузиастами.
К. КОЧЕШКОВ,
режиссер народного театра
носелка Росляково.

ОН; ОНА И ТАНЯ
Поступками
обманутой жены руководило только
одно
желание — причинить
мужу
ответную боль, так же унизить
н оскорбить его. Однако в должности Константина Петровича, вопреки ее ожиданиям, не
понизили а что касается знакомых, то до Надежды Ивановны стали доходить слухи:
кое кто откровенно посмеивается над нею: «Неужели нельзя развестись культурно,
без
этих бабьих историй?». Единственное, чем всерьез
смогла
«пронять» мужа Надежда Ивановна, был запрет общаться с
дочерью. Она и сама не ожидала, насколько
болезненно
воспримет все это Константин
Петрович. А, нащупав
наконец-то у мужа уязвимое
место, старалась вовсю:
— Ни ты, ни я отцу больше не нужны, — внушала она
девятилетней Тане, — Он окаС У Б Б О Т Н И Я

В Ы П У С К

зался
гадким
обманщиком...
После развода, когда
они
разменяли квартиру, Надежда
Ивановна каждый раз удовлетворенно
захлопывала дверь
перед носом мужа: «Нет у тебя больше дочери!». Но Константин Петрович, потратив в
разных кабинетах и приемных
немало времени и сил, добился-таки возможности регулярно видеться с дочерью. Девочка смотрела на него, набычившись, на вопросы отвечала нехотя и единственное, что делало ее снова живой и непосредственной — это яркие, диковинные игрушки и книжки,
которые приносил отец.
Надежда. Ивановна,
ревниво следившая за переменой в
настроениях дочери, поначалу
пробовала
выбрасывать
или
припрятывать
отцовские подарки. Но лишь настроила Танюшку против себя:

— Нехорошая ты, злая,
плакала девочка. — Папа мне
купил, а ты...
<i
И Надежда Ивановна изменила тактику.
Презрительно
ковыряя
ногтем пластмассовую мордашку очередной куклы, она говорила:
— Фу, всякую ерунду
носит... Я тебе куплю
куклу в
десять раз лучше.
Воздадим
должное и Константину Петровичу — он в
долгу не оставался, и исподтишка (открытого
осуждения
своих подарков дочери Надежда
Ивановна не
потернела
бы) платил бывшей жене той
же монетой.
Охотно
практиковал он а
другую методу. Громко, чтобы слышала Танюшка,
говорил:
— Надежда, вот тебе деньги, купи девочке туфли
(или
платье, или передник).

23 мая 1983 года.

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА»

ЖУРНАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕМ
Прекрасно, когда у нас, родителей, есть твердая уверенность — в детском саду, который посещает наш малыш, он
будет
заботливо
обихожен,
вкусно накормлен и с пользой
проведет то время, пока
мы
находимся
на
работе.
Но
вдвойне благодарны мамы и
папы педагогическим
коллективам тех дошкольных учреждений, где забота о детях не
исчерпывается
вниман и е м
только к ним.
В наших яслях-саду № I I города Полярного, например, под
руководством
заведую щ е й
Т. П. Комлевой ведется большая работа по пропаганде педагогических,
медицинских,
музыкальных знаний среди родителей,
Разнообразны формы
этой
работы — «Школа молодой матери», «Университет педагогических знаний». Особой же популярностью
пользуется устный журнал «Для вас, родители!», цель которого — вооружить пап и мам дошкольников основами педагогических и
медицинских знаний.
Разнообразна
тематика
в
каждом
выпуске журнала. С
большим вниманием были восприняты такие его «странички», как «Берегите зрение с

детства», «Детям — здоровые
зубы», «Предупреждайте
неврозы малышей». Эти вопросы
были освещены врачами детской консультации и поликлиники И П. Чемодуровой, И. Ю.
Власенко, С. И. Букреевой.
Весьма интересным и полезным оказалось сообщение преподавателя музыкальной школы Т. И. Топозлы на тему «Здоровье ребенка и музыка».
Беседы воспитателей Л. В.
Харевич и И. М. Диденко вооружили нас, родителей, и многими ценными практическими
советами. А рассказ о гигиенических требованиях к одежде
ребенка
сопровождался
демонстрацией моделей.
Или такая «страничка» —
«Полноценное
питание — залог правильного
физического
развития». Повара Л. П. Иванова, А. К. Богза постарались
на славу, организованная ими
выставка
овощных
б л ю д
пользовалась большим
успехом. Причем, рядом с каждым
блюдом был положен
рецепт
приготовления,
чтобы мы не
только продегустировали, но и
смогли сделать понравившееся
кушанье дома.

К Р О С С В О Р Д

ШЕС
ГРОСС

Т И Л Е Т Н И Й
М Е Й С

Составил А. Панов.

По горизонтали: 1. Владивосток. 3. Гондольер.
5. Триммер. 7. Арена. 9. Тонна. 10. Семинар, 11.
Авторитет. 12. Культиватор.

п. С а ф о н о в е .

По вертикали: 1. Волоколамск. 2. Калькулятор. М
3. Гипербола. 4. Результат. S. Тангенс. 6. Репитер. 7. Азарт. 8. Астра.
По радиусам к центру в клетках с кружками! 13. Вомер. 14. Орган. 15. Улита. 16. Ирина.

навистному ей человеку.
Дорого бы она дала, чтобы лишить его расположения дочери!
— Хоть бы женился он, что
ли, — тоскливо
размышляла
Надежда Ивановна, ворочаясь
ночами в постели, —
новая
жена быстро отбила бы охоту ходить сюда...
Но
жениться
Константин
Петрович
явно не собирался,
а запретить дочери встречаться с ним она была уже не в
силах: себе же хуже выходило. Да и вообще,
Танюшка
неожиданно ловко для
своих
лет научилась извлекать
выгоды из создавшегося положения. Стоило сказать ей чтонибудь поперек, просто
усилить
требовательность,
как
дочь начинала кричать: «Папа
лучше, чем ты! Он меня не
ругает!».
— Вот и иди тогда к своему папе! — в сердцах сказала однажды Надежда Ивановна. Сказала и обмерла: дочь
стала молча и спокойно одеваться. Возможно, и ушла бы,
не разрыдайся тогда мать...

t

С
облегчением
вздохнула
Надежда Ивановна, когда Константин Петрович решил
переехать на юг, к родственникам. Обрадованная, даже согласилась вместе отметить Танюшкино двенадцатилетие.
Однако этот день рождения
стал
черным днем в жизни
Надежды Ивановны. Началось
с того, что Константин Петрович принес совершенно
роскошные
подарки — джинсы,
объемные «космонавтские* сапоги и нейлоновую
куртку.
Все яркое
сплошь заграничное и точь-в точь такое, как
у нею самого.
Шерстяное платье с цветочками, подаренное
Надеждой
Ивановной.
осталось незамеченным. Еле сдерживая слезы,
глядела она.
как • Танюшка
верти *ся в других
обновках
перед зеркалом.
— Ну вот, доченька, будет
тебе память об отце, — произнесла сквозь силу.
— Почему «память»? — возразил Константин Петрович. —
М ы с Таней
разлучаться
не
собираемся.

С У Б 6 0 1 Н И Й
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ТАЛИЯ ЮМОРЕСКА
ПОДВЕЛА
« У кого талия тоньше—тот
проживет дольше», — эта фраза из медицинского бюллетеня привела меня чуть ли не
в шоковое состояние. Я даже
привстала со стула и критически посмотрела на свою фигуру. А когда
возвратилась
после процедуры на работу,
сразу же спросила у соседки, нет ли у нее портновского метра.
Полутораметровой
ленты
явно не хватило, чтобы объять необъятное. Кругом хохотали. но мне было не до смеха. •
«Строгий режим
питания,
режим дня — и, если уж не
осиная,
то
чья-либо другая
талия у меня будет», — твердо решила я и на другой день
наполовину уменьшила
свой
завтрак. Муж как-то странно
посмотрел на меня, но ничего
не сказал. Правда он и до
этого на меня странно поглядывал особенно когда «я натягивала на себя то одно, то
другое
платье.
А
когда
я
просила
его застегнуть мне
«молнию» на платье, то чуть
ли не коленкой упирался
в
то место, что ниже
спины,
чтобы справиться с этой самой «молнией». А может, и
не в «молнии» было дело?

О Т В Е Т Ы НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 61.

t 1 ) ПЕРВЫЕ обнаружив в хафактере дочери эти
неприятные изменения, Надежда
Ивановна заметалась. Запросы
у девочки росли не по дням,
а финансовые возможности их
маленькой семьи, понятно, имели свои границы. А то, что
отказывалась
покупать она,
мать,
тут же с готовностью
покупал отец, И Надежде Ивановне было
нестерпимо
видеть счастливый блеск Танюшкиных глаз, обращенных к не-

Тренер
юного
шахматиста
кандидат
в мастера
спорта
С С С Р Ш. Мураткулиев рассказывает о своем воспитаннике:
— Артыку недавно исполнилось шесть лет. В шахматы начал играть с трехлетнего возраста. Сейчас у него
второй
разряд. А р т ы к
родился в семье,
где
любят
шахматы.
Древней игре посвящают
часы д о с у г а его отец, преподаватель Туркменского государственного университета имени
А . М. Горького, его брат и
сестра, его мама. Юный шахматист хорошо
читает и пишет, знает множество
стихотворений.
На снимке: Артык Овезов и
его тренер
Ш . Мураткулиев
разбирают шахматную партию.
Фотохроника ТАСС.

ШВЕДОВА, ЧЕРВИНСКАЯ,
Ф О М И Н А , всего 14 подписей.
г. Полярный.

По горизонтали: 5. Наука о
свойствах ледников. 7. Действующий вулкан
на острова
Хонсю в Японии. 10. Упаковочная
бечева. 11. Ледниковые отложения. 15. Тригонометрическая
функция.
17,
Столица
европейского
государства. 18. Зодиакальное созвездие. 19. Советский драматург. 20. Приток Иртыша. 21.
Спортивная игра с мячом
на
воде. 23. Женское украшение.
24. Русский художник. 27. Тренога для установки фотоаппаратов.
28. Стихотворение М.
Лермонтова. 29. Отдых
войск
под открытым небом. 30. Административный
центр
Приморского края.
По вертикали:
1. Деталь
двигателя внутреннего
сгорания. 2. Причальное
сооружение. 3. Головной убор красноармейцев. 4. Единица
длины.
6. Соната Л, Бетховена. 8. Передовая часть
коллектива. 9.
Учебное
заведение. 12. Областной
центр в РСФСР. 13,.
Ядовитый гриб. 14. Зернобобовая
культура. 16. Лаборат о р и й сосуд. 22. Выдающийся советский полководец. 25.
Поселок в Мурманской
области.
26.
Летчик-космонавт
СССР. 30. Сорт конфет. 31.
Новелла С. Цвейга.

— С какой это стати? Эти
еще вполне хорошие, — вскидывалась та.
— «Хорошие», — скептически улыбался Константин Петрович. — Какая же мать ребенка в таком старье водит?
Денег у него Надежда Ивановна — сверх алиментов —
никогда не брала, но метода
действовала безотказно. Подобные сценки, повторявшиеся не
раз я не два, волей неволей
заставляли девочку оценивать
родительскую любовь в вещественном выражении. Подарил
желанную игрушку — любишь,
не подарил — значит, нет...

П О Я В Л Е Н И Е п е р е д членами
"
шахматной секции
средней школы № 22 города Ашхабада А р г ы к а
Овезова,
решившего дать сеанс одновременной игры сразу на 20 досках, вызвало у кружковцев не
столько
удивление,
сколько
скептицизм. Е щ е бы... Голова
сеансера едва виднелась из-за
шахматного столика. Но когда
после двухчасовой игры объявили итоги, юные шахматисты
и их болельщики — мамы
и
папы — встретили сообщение
аплодисментами. Артык выиграл 17 партий и лишь три свел
вничью!
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Через месяц мужнина
коленка уже не требовалась. Через полтора — понесла к портнихе все свои платья. Я уже
порхала, как синичка. Случались. правда иногда головокружения но мыгль о долгой

— Но ты же говорил, что
уедешь
отсюда?! — растерялась Надежда Ивановна.
— Правильно, уеду. Только
вместе с дочерью. Ей 12 лет,
и по закону она уже может
решать, с кем ей жить. А Таня хочет жить со мной. Так,
Танюшка?
— Угу, — легко
согласилась дочь и защебетала. — А
ты, мамочка,
будешь приезжать к нам в госта...
Д о самого последнего
дня,
когда было назначено заседание в суде, Надежда Ивановна была уверена: дочь оставят с ней матерью. Разве она
плохая мать? И разве девочка
действительно нужна бывшему
мужу? Он же назло это делает, чтобы только досадить ей!
А когда стали зачитывать Танюшкино заявление,
почему
она желает жить не с матерью, а с отцом, Надежда Ивановна совсем успокоилась —
кто же серьезно
воспримет
этот детский лепет? В заявлении дочь писала: «Папа мен*
любит, он мне все все покупает. А мама не хочет покупать.

моей жизни в будущем
не
выходила из головы. И я продолжала уменьшать рацион.
Прошел еще месяц.
Муж
уже дважды после ужина относил
меня в постель,
так
как самой добраться до нее
не хватало сил.
Осиная талия пока не просматривалась. Я не могла еще
спрятаться от кого-либо
за
лыжной палкой. И только потому, что в один из дней меня подобрал на тротуаре знакомый шофер «Скорой помощи».
Не знаю, о чем шептались
врачи в приемном покое, куда я была доставлена, но направили меня сразу же в физиотерапевтический
кабинет.
«Погрейте ее» — услыхала я,
когда меня укладывали на тележку.
Укутанная со всех
сторон
простыней и одеялом я чувствовала как тепло стало быстро проникать в мои внутренности. «Как бы не сожгли» — мелькнуло в голове.
— Тела то нет одна талия я
кости». Ищу глазами сестру.
Вместо
нее вижу на стенке
плакат. А на нем слова: «Приняв
процедуру.
аккуратно
сверни одеяло и простыню».
В физиокабинете
вкусно
пахло фасолевым супом. И у
меня приятно засосало
под
ложечкой.
Я зашевелилась,
стараясь подняться.
Кое-как
села. А вот выполнить наказ
плаката не смогла. Не хвати^АО снл. Талия подвела.
А. ТОЛСТАЯ.

И вообще костюм на новогоднюю «»лку некрасивый сделала Я просила «принцессу*, с
пышной юбкой, а мама из простыни старой какой-то балахон сшила Я из за этого совсем на праздник
не
могла
сходить. А еще она меня один
раз «бестолочью»
назвала
и
два раза «дрянной девчонкой».
Из зала суда они
вышли
уже вместе. Константин Петрович сиял и не считал нужным скрывать это.
Танюшка
беспечно подпрыгивала рядом,
но тоже была рада — отец
обещал, что на юге купит ей
настоящую лодку и блестящий
красный купальник.
И лишь судебный
исполнитель, увидев довольную
пару
в окно, тяжело
вздохнула:
по сути, в этой истории
не
было «истцов» и «ответчиков».
Был
только один пострадавший — ребенок...
О. ПЕТРОВА.

»

Редактор

В. С. МАЛЬЦЕВ.

Понедельник
30 МАЯ
Первая программа
8.00 4 В р е м я » .
8.45 « В мнре животных».
9 45 Концерт
артистов балета.
•
*.*
•
10.20 •«Пограничный пес Алыйд.
Художественный фильм.
11.25 Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
фильмы
социалистических
стран: «Перекресток
на
соляной дороге».
«Старинные
городские
час ы » , « Ч у к у р е н к у » . «Большой сад Дрездена».
J5.30 «Знай и умей».
16.15 Концерт.
16.55 К 60 летню
образования
Бурятской АССР. Премьера
документального
фильма «Бурятия.
День
республики»
17.45 «Выставка
Буратиио».
18.15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Честь по
труду».
Об
опыте работы
коллектива Белгородского
завода
«Эиергомаш» по
организации брнгндных
форм
работы.
19.25 А. Арбузов — «Старомодная
комедия».
Фильмспектакль.
21.00 «Время».
21.35 К 60-летню
образования
Бурятской
АССР.
Концерт мастеров искусств и
художественных
коллективов Бурятской АССР.
— 23.30 «Сегодня
в мире*.
Вторая программа
8.20 «Наука и жизнь».
8.50 «Русская речь».
920 «Будильник».
9.50 Премьера
художественного
телефильма «Учитель музыки».
11.05 Астрономия.
Ответы
на
письма
телезрителей.
11.35 «Два
рассказа
о
счастьем
Документальный
телефильм.
12.00 Концерт
лауреатов 1-го
Всероссийского
конкурса музыкантов — исполнителей на
деревянных
духовых
инструментах.
12.50 «Назначение
на
должность». Телеочерк.
13.30 Новости.
13.35 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 • «Сверстники».
18.10 • «Мятеж
подавить!». Документальный телефильм
из
цикла
«Ленинский
альбом».
18.30 Чемпионат СССР по художественной
гимнастике.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Песни Павла Аедоницкого». Фильм концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малыши! ».
20.15 «Международная
панорама».
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 Премьера
художественного
телефильма
«Загадка
кубачинского
браслета».

Вторник

31 М А Я
Первая программа
8.00 «Время».
Я.45 «Веселые старты».
9.30 А. Арбузов
—
«Старомодная комедия». Фильмспектакль.
11.05 Новости.
11.10 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Документальные фильмы: «Завтра сибирской
нивы»,
«Хабаровск», «Заповедные мили».
16.05 Европейское
искусство
эпохи
Просвещения.
У.
Хогарт
17.05 «Шахматная
школа».
17.35 Рассказывают наши корреспондс нты.
18.05 «Хоровод дружбы». Концерт.
18.30 «Адреса молодых».
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Человек и закон».
19.35 Народные мелодии.
19.50 Премьера
художественного телефильма
«Найди свой дом».
21.00 «Время».
21.35 «Лица друзей».
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 — 23.05 Концерт
лирической песни.
Вторая программа
8.20 Выступление
детских
художественных
коллективов г. Тюмени.
8.50 «Охрана
природы - в
СССР».
9.20 Французский
язык. Второй год обучения
9.50 Фильм —- детям. «У заставы «Красные камни».
11.00 «Сельский час».
12.00 «Коля. Оля и Архимед».
Мультфильм.
12.20 «Высота
Гули
Королевой». Телеочерк.
12.40 Концерт
Академического
оркестра русских народных инструментов Центрального
телевидения и
Всесоюзного
радио.
13.30 Новости.
13.35 — 16.57 Перерыв.

16.57 * Программа
передач.
17.00 * «Ох, любовь,
любовь».
Музыкальный телефильм.
17.30 « «Самсоновы»
Киноочерк.
17.50 * «Новатор».
18.20 Чемпионат
Европы
по
баскетболу.
Мужчины.
Сборная СССР — сборная
ЧССР.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Хозяйка».
Поговорим
о моде.
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.15 «Социальные
контрасты
капитализма».
Передача
1-я.
21.00 «Время».

По

окончании

1945
20.00
20.15
21.00
21.35

рает
фортепианный дует.
* «Право вести
за собой». Киноочерк.
«Спокойной ночи, малыши!».
«Социальные
контрасты
капитализма.
Передача
2 я.
«Время».
— 22.50 Премьера
художественного
телефильма
«Внук Мешки» (ГЦР).

Четверг
2 ИЮНЯ
Первая программа
'
8.00 «Время».
8.45 «Я б в рабочие пошел».
Документальный
телефильм.
9.15 Концерт
народной
артистки СССР М. Биешу.
10.20 «Встреча у высоких снегов».
Художественный
телефильм. 1-я серия —
«Начало пути».
11.35 Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты
восьмидесятых».
Документальные
фильмы:
«Пропагандист
и соревнование»,
«Семь

первой

программы Ц Т

30 мая — «Машенька>. Художественный фильм.
.
31 мая — «Концертный з а л » . Играет квартет русских народных инструментов « Л е л ь » Мурманской
областной
филармонии. «Исполняющий
обязанности».
Художественный фильм.
1 июня — «Ленинградцы
—
дети
мои».
Художественный
фильм.
2 июня — Альманах
«Присяга». «Мой друг — дядя
Вайя».
Художественный фильм.
>
3 июня — «Победитель». Художественный фильм. «Чай.
баранки и кино». Телефильм.
4 нюня — «Мурманск». Информационная программа.
«След
на земле». Художественный фильм.
5 июня — «Мелодии белой ночи». Художественный фильм.
21.35 — 22.50 «Гранитные острова».
Художественный
телефильм.

С р е д а
1 июня

Первая программа
8.00 «Время».
8.45 « К л у б
путешественников».
9.45 «Песня к
Отчизне
любовь пробуждает».
Концерт.
10.10 «Найди свой дом». Худо-,
жественный
телефильм.
11.20 Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв
14.30 Новости.
14.50 К Международному
3*ию
защиты детей.
Документальные
фильмы:
«От
имени
детства», «Мой
мир»,
«Дуэт»,
«После
школьного звонка».
16.00 Премьера
художественного телефильма для детей «С кошки все и началось».
17.15 «Отзовитесь.
горнисты!»
18.00 «Рассказы о партии». К
80-летию
И
съезда
РСДРП.
«Отречемся от
старого мира».
18.45 «Сегодня в мнре».
19.00 «Наука и жизнь».
19.30 Выступление
артистов
Туниса.
19.45 Премьера
художественного телефильма- «Встреча у . высоких
снегов».
1-я серия — «Начало пути».
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 Отборочный матч
чемпионата
Европы по
футболу. Сборная
Финляндии — сборная СССР.
В перерыве — «Сегодня
н мире».
Вторая программа
8.15 «Веселые нотки».
9.15 «Для вас. родители».
9.45 «Мой первый друг». Художественный
фильм.
10.50 Немецкий язык.
11.20 С. Соловейчик — «Ватага «Семь ветров».
Телеспектакль.
История 1-я
— «Окно».
12-05 Документальный
фильм.
12.15 V Международный фестиваль телепрограмм о народном
творчестве «Радуга». Поет Руна Лейла
(Бангладеш).
12.40 «Что
может
человек».
Встреча
школьников и
учащихся
ПТУ с заслуженным мастером
спорта
СССР
Ш. Карапетяном.
.13.25 Новости.
13.30 — 16.57 Перерыв - ^
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Пусть
всегда
будет
солнце».
Концерт воспитанников
детского
сада М» 38
птицефабрики
«Мурманская».
17.20 * «Созвучие».
«Смена».
Телеочерки.
17.55 * «Населению о гражданской обороне».
18.20 На VIII
летней Спартакиаде
народов
СССР.
Теннис.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Концертный зал». Иг-

Д и fH'Cii'e^fOuei

11.10
11.15
14.30
14.50

Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Пятилетка — дело каждого».
Документальные
фильмы:
«Уренгой
—
центр. 203-й километр».,
«Над волнемн»,
«Минус
дефицит».
15.45 А. С. Пушкин. «Евгений
Онегин».
Литературные
этюды.
16.45 «Один сеанс у живописца».
17.15 Передача к национальному празднику Италии —
Дню провозглашения республики.
18.15 «Мы строим БАМ»,
18.45 «Сегодня в мире».
i
19.00 Концерт
Государственного академического хореографического
ансамбля
«Березка».
19.45 Премьера художественного телефильма «Встреча у
высоких снегов». 3-я серия — «Встреча».
21.00 «Время».
21.35 «Случайные
пассажиры».
Художественный фильм.
22.50 — 23.10 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
8.00 Встреча школьников
с
покорителями
Эвереста
заслуженными мастерами
спорта СССР В. Балыбердиным и В. Шониным.
8.00 Английский язык.
9.25 Фильм — детям.
«Золотые
туфельки».
2-я серия.
10.30 «Красками
родной
земли».
10.55 Играет
О.
Бодиякович
(фортепиано).
11.55 Жюль
Верн.
Страницы
жизни и творчества.
12.40 «Шахматная школа».
13.10 Поет заслуженная артистка УССР И. Яцеико.
13.30 Новости.
13.35 — 17.27 Перерыв.
•

дней весны»,
«Рассказы
о коммунистах
Сахалина».
15.35 «Русская речь».
16.05 «Бауманцы».
Телеочерк.
16.20 Концерт
Государственного ансамбля
песни и
танца Чувашской АССР.
16.50 Встреча школьников
с
дважды
Героем
Советского
Союза
генералполковником
авиации
В. Д. Лавриненковым.
17.40 Б. Чайковский — «Тема
и восемь
вариаций для
симфонического
оркестра».
18.00 «Ленинский
университет
миллионов*.
«Экономная
экономика».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Сказка о твердом
орехе». Мультфильм.
19.20 «Воспоминания».
Фильмконцерт.
19.50 Премьера
художественного телефильма «Встреча у высоких
снегов».
2-я серия
—
«Трудное
время».
21.00 «Время».
21.35 «Документальный экран».
22.35 — 22.55 «Сегодня в мнре».
Вторая программа
8.00 «Все
дело
в
шляпе».
Мультфильм.
8.15 «Отзовитесь, горнисты!».
9.00 «Лето в л е с у » .
9.30 Фильм — детям. «Золотые туфельки». 1-я серия.
10.35 Испанский язык.
11.05 «Мой ласковый и нежный
зверь».
Художественный
фильм с субтитрами.
12.50 Концерт
народной артистки СССР Н. Ткаченко.
13.30 Новости.
13.35 — 17.27 Перерыв.
17.27 • Программа передач.
17.30 • « В гостях у кукол».
18.00 * «389 километров
трассы». Киноочерк.
18.20 Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины. Матч
команд финальной группы.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Энергии вторая жизнь».
Научно-популярный
киноочерк.
19.25 » «Знание,
убеждение,
действие».
К окончанию
учебного года я системе
Политического
просвещения и экономического образования.
20.00 «Спокойной ночи.
малыши»
20.15 На VIII летной Спартакиаде народов
СССС. Теннис.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05
< Гаран т и р у ю
жизнь».
Художественный
фильм.

Пятница
3 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Не тронь
меня». Документальный фильм.
9.20 Концерт.
10.00 «Встреча у высоких снегов». Художественный телефильм. 2-я
серия
—
«Трудное время».

»

•

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Баку — Архангельск».
Телеочерк.
17.45 * «Наши гости». К начал у гастролей Ровенского
музыкально - драматического театра им. Н. Островского.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Звучащее древо». Телеочерк.
19.05 Чемпионат
Европы
по
баскетболу.
Мужчины.
Матч команд финальной
группы.
19.45 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.00 Чемпионат СССР но футболу. «Динамо» (Москва)
— «Торпедо»
(Кутаиси).
2-й таим.
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 ' Ш и р е круг».

С уб бота
4 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 К Всемирному дню охраны окружающей
среды.
Документальные фильмы:
«Кроме
шума
ветвей»,
« П о законам природы».
9.20 23-й тираж «Спортлото».
9.30 «Ребятам о зверятах».
10.00 «Для вас, родители».
10.30 А. С. Пушкин. «Медный
всадник».
11.00 «Встреча у высоких снегов». Художественный телефильм.
3-я серия
—
«Встреча».
12.15 «Мир растений».
13.00 «Ты помнишь, товарищ...»
14.00 V Международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве «Радуга». Искусство
НародноДемократической Республики Йемен.
14.30 Новости.
14.45 Фильм — детям.
«Великий укротитель».
16.00 Беседа
политического
обозревателя В. П. Бекетова.
16.30 «Очевидное — невероятное».
17.30 «Содрузксство».
18.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Арарат». В перерыве — «Если хочешь быть здоров».
19.15 «Пеги
в
зоопарке».
Мультфильм.
19.50 Премьера телевизионного
спектакля «Повесть о молодых супругах». По мотивам одноименной пьесы
Е. Шварца.
21.00 «Время».
21.35 Продолжение телевизионного спектакля «Повесть
о молодых супругах».
22.50 «Времена
года. Весна».
Музыкальная
эстрадная
передача.
23.55 — 00.10 Новости.
Вторая программа
8.15 « К л у б путешественников».
9.15 Концерт
Государственного
академического русского народного оркестра им. Н. Орнпова.
9.45 «Командировка в Антарктйду». Передача 4-я. » Из
цикла «Наука и жизнь».
10.10 «Музыкальный киоск».
10.40 «Случайные
пассажиры».
Художественный
фильм.
12.00 «Голоса
народных инструментов». Бфш.
12.55 «Путевка в жизнь». "
13.40 Музыйа в театрё, кнйо И
на,телевидении.
15.25 « А ну-ка, парни!» Соревнования по воённо-техничесцим видам опорта.
17.15 Международное
обозрение.
'
*

17.30 « Программа передач, ;
17.32 ' « Г о л ь ф с т р и м » .
' i
18.20 * «Песни М. Таривердиева на стихи М. Светлова».
Фильм-концерт.
18.35 * «Наша почта».
19.00 * «Чай, баранки и кино».
Телефильм. ^
19.20 * Ансамбль «Сага».
20.00 «Спокойной
ночи малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по футболу. « Ш а х т е р » — «Торпедо» (Москва). 2-й тайм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.50 «Бедная Маша».
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии

Воскресенье
5 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 К Дню мелиоратора
Документальные
телефильмы: «Год дождя», «Ценй
воды».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Пионерия».
Кпножур.
нал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киос..
14.00 В. Маяковский — «Мистерия — буфф». Фильмспектакль
государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.
1(3.10 Сегодня — День мелио*
ратора.
16.40 « К л у б
путешественников».
17.40 «Маленький
ры ж и к » .
Мультфильм.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Примите наши поздравления». Музыкальная передача.
19.30 «Александр
Пархомсн^к
ко».
Художественны
фильм.
21.00 «Время».
21.35 Концерт
заслуженного
коллектива
республики
Академического
симфонического оркестра
Ленинградской
филармонии под управлением народного
артиста
СССР
Е. А. Мравниского.
22.30 Футбольное
обозрение.
23.00 — 23.15 Новости.
Вторая программа
7.50 Чемпионат мира но футболу. Юниоры.
Сборная
СССР — сборная
Нигерии. 2-й тайм.
8.35 «В мнре животных».
9.35 «Мастера
московской
сцены».
Народная
артистка СССР Е. Шатрова^
11.00 «Жан Кристоф». Художественный телефильм. 4-я
серия.
11.55 А.
Хачатурян.
Балет
«Маскарад».
Спектакль
Одесского театра
оперы
и балета.
13.30 «Эрмитаж». Фильм 1-й —<
«Зимний Дворец».
14.00 «Маленький
ры ж и к » .
Мультфильм.
14.20 «Вступительный
экзамен
в семейную жизнь». Документальный фильм.
14.40 Рассказывают н а ш »
респонденты.
15.10 Стадион для всех.
15.40 Концерт.
15.50 Архитекторы братья Веспины.
16.50 «Шире круг».
17.30 — 18.35 Перерыв:
18.35 Международные
соревнования
по
академиче;
ской
гребле
«Большая
московская регата».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Ниетру» — «Динамо» (Киев). В
перерыве
«Спокойной почи, малыши!»
20.45 Документальный
телефильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05
«Возвращение
«Святого Л у к и » . Художественный фильм.
29 мая • 11 чассв в Доме
офицеров
флота
состоится'
торжественная встреча, лосвя-|
щенная
30-летнему
юбилею
Североморской детской музы1
кальной школы.
Приглашаются е е выпускники прошлых лет и все желающие, вход свободный.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

28 мая —
«Не было
пе-«
чали». Начало в 10, 12, 14. 16,1
18.15, 20. 22.
29—30 мая — «Человек, но-1
торый закрыл город». Н а ч а л о !
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
I
(г Полярный)
" I
28—29 мая
«Вонзал
дляр
ДВО!
двоих» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.40, 21,20.

1
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