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Последние несколько лет 
мне довольно часто прихо-
дилось работать по заказу 
ДРСУ — мурманской орга-
низации. в ведении которой 
находится шоссе Северо-
морск — Мурманск. Она 
ежегодно заключала договор 
с нашей автоколонной на 
автобус марки ЛАЗ. Надо 
сказать, машина вместитель-
ная — 32 сиденья. При же-
лании можно перевозить до 
ста человек одновременно. 
Расход бензина на 100 ки-
лометров — 45 литров. 

Кого же возил этот авто-
бус? Двух-трех рабочих 
ДРСУ с лопатами, которых 
забирал в Сафонове и до-
ставлял к месту работы. 

В мои обязанности входи-
ло. образно говоря, созер-
цание трудовых усилий до-
рожников. Поскольку остав-
лять их без «необходимого» 
рабочего атрибута — много-
местного автобуса, где хра-
нились несколько лопат и 
где можно было всегда ра-
зогреться игрой в «козла», 

мне не разрешалось. 
Приходилось ждать моих 

пассажиров часами. А вы-
ключить двигатель было ни-
как нельзя. Ведь зима, мо-
роз, вода в системе охлаж-
дения двигателя замерзнет 
Вот и жег бензин, внутрен-
не сокрушаясь по этому по 
воду. Ведь у нас в автоот-
ряде 6 с этим строго, все 
экономят топливо, как уме-
ют. 

Представляете, во что 
такое вот расточительство 
обходилось? Я как-то под-
считал, что за восемь рабо 
чих часов, проехав в сред-
нем не более 40 километ-
ров. пустил на ветер почти 
40 литров бензина. Вот и 
думается: не ЛАЗ, а скром 
ный УАЗИк для таких це-
лей надо бы использовать 
И расход бензина вдвое 
меньший. А рабочим в нем 
гаже удобнее. 

Сказал как-то дорожни-
кам, дескать, не пора ли 
заменить автомашину, 
они и ухом не повели. Хотя 
УАЗ у них имеется, прав-
да, находится он в едино 
личном пользовании. А что 
бы начальство могло посто-
янно использовать слулсеб 
ную автомашину в личных 
целях, и заказывался в авто-
колонне 1118 вместительный 
и дорогостоящий ЛАЗ. 

И вот недавно узнаю 
«лед» тронулся: отказалось 
наконец-то, ДРСУ от договора 
на автобус. Не то совесть 
прорезалась, не то переход 
на хозрасчет помог прозреть 
Но вот что хотелось бы 
знать: ответит ли кто-нибудь 
за допущенную многолет 
иною бесхозяйственность? 

Ю СКЛЯРКВСКИ*. 
водитель. 

Последовательно прово-
дится в жизнь стратегия и 
тактика глубокой реконст-
рукции народного хозяйст-
ва Североморской экономи-
ческой зоны. Реорганизуется 
управление важнейшими от-
раслями экономики. Пред-
приятия переходят или го-
товятся к переходу на но-
вые условия хозяйствования. 

Анализ показывает, что 
многие трудовые коллекти-
вы, партийные организации 
правильно определили глав-
ные направления деятельно-
сти, сумели мобилизовать 
коммунистов, руководите-
лей, специалистов на после-
довательное осуществление 
намеченных преобразований. 

Первым толчком для ка-
чала работы послужило по-
становление о совершенст-
вовании заработной платы, 
обсуждение в октябре — но-
ябре 1986 года письма ЦК 
КПСС. Анализируя сделан-
ное, скажу прямо —• доби-
лись многого. Ведь ни для 
кого не секрет, что еще го-
да Два назад в коллективах 
не понимали, каким путем 
решать задачи по переходу 
на новые тарифные ставки 
и оклады. 

На новые тарифные став-
ки и оклады уже перешли 
предприятия хлебопекар-
ной промышленности. И 
здесь отразились все пробле-
мы внедрения нового. Если 
на Полярном хлебозаводе к 
этому готовились довольно-
таки основательно, разъясня-
ли людям суть преобразова-
ний, заслушивали отчеты 
руководителей среднего зве-
на, глубоко анализировали 
положение, то на Северомор-
ском хлебокомбинате все 
это происходило очень бо-
лезненно. Собственно, про-
блемы остались и на сегод-
няшний день. 

Считаю, что это случилось 
пе двум причинам: во-пер-
вых, приказ по областному 
объединению «Мурманск-
хлеб» о введении новых та-
рифных ставок и окладов 
опередил разъяснение доку-
ментов коллективу и перета-
рификацию работающих, во-

вторых, хлебокомбинат вхо-
дит Ь состав «Мурманск-
хлеб» на правах цеха. Не 
секрет, основное внимание 
на предприятии уделялось 
выполнению плана в нату-
ральном выражении, а ана-
лиза просто-напросто не бы-
ло. А без экономического 
анализа переход на работу 
по-новому немыслим. Поэто-

ство агропрома. Были рас-
смотрены эти вопросы. Оба 
получили свое решение. За-
воду будет увеличена постав-
ка сырья. А что касается 
выпуска продукции из так 
называемого «давальческого» 
сырья, то она будет вклю-
чена в план отдельной стро-
кой. 

После рассмотрения на эа-

Интересным было собесе-
дование с руководством го-
родского узла связи Вьюж-
ного. Известно, что связис-
ты с 1 декабря 1987 года пе-
решли на новые условия 
оплаты труда, а с нового го. 
да — на хозрасчет. Очень 
вдумчиво, на мой взгляд, 
подошла к переходу и пар-
тийная организация. Иэые-

УЧИМСЯ ЭКОНОМИКЕ 

НА ПУТИ К ХОЗРАСЧЕТУ 
му и появились проблемы. 
Должен сказать, что в 1988 
году это предприятие пере-
ходит на самостоятельный 
баланс. 

Совеем недавно получил 
самостоятельность коллек-
тив колбасного завода. Это 
положительно сказалось на 
работе предприятия. Ста-
бильно выполняет план, но 
проблем и сейчас хватает. 
При собеседовании в горко-
ме партии руководители до-
ложили о готовности пере-
хода на новые тарифные 
ставки и оклады. Изыскано 
64 тысячи рублей — необ-
ходимой добавки в . фонд 
заработной платы. Одним 
словом — переход реален... 
Но при собсседовании вы-
явились и резервы, которые 
надо пускать в дело. План 
1988 года предприятие реаль-
но может перекрыть на 200 
тонн, но для этого необхо-
димо поставлять на завод 
блочное мясо и охлажден-
ный полуфабрикат, тогда 
рост производства реален. 
Вторая проблема — посто-
янные дополнительные за-
дания. То идет указание из 
агропрома, то надо пере-
работать мясо Териберского 
и Североморского рыбкоопов. 
Но ведь на эти задания, вот 
что надо подчеркнуть, не 
устанавливается фонд зара-
ботной платы. 

По результатам собеседо-
вания городской комитет 
партии пригласил руковод-

седании бюро горкома КПСС 
вопроса о переходе на но-
вые тарифные ставки и ок-
лады на предприятиях эко-
номической зоны в марте 
1987 года была развернута 
настоящая работа на Севе-
роморском молочном заводе. 
Вопрос рассмотрели на парт-
бюро и партсобрании, заслу-
шали отчеты специалистов 
о готовности к переходу. 
Действовала комиссия для 
анализа положения дел и 
выработки рекомендаций, 
использовались различные 
пропагандистские средства. 
Комплексность решения про-
блем позволила добиться хо-
роших результатов. Пред-
приятие готово к переходу. 

На наших предприятиях, 
подчиненных агропрому, 
есть общая проблема: рост 
заработной платы будет опе-
режать темпы роста произ-
водительности труда. Так, 
на Североморском молоко-
заводе в сравнении с родст-
венными предприятиями об-
ласти самые высокие — вы-
работка, фондоотдача, рента-
бельность, а самые низ-
кие — затраты на рубль 
товарной продукт: ии, чис-
ленность работающих и зар-
плата. Сложилась парадок-
сальная ситуация: хорошо 
работающему предприятию 
сложнее, намного сложнее 
перейти на новые условия 
оплаты труда, чем другим, 
работающим менее напря-
женно. 

каны резервы, все проблемы 
широко обсуждались. Дол-
жен сказать, что первона-
чально предполагалось за-
крыть одно низкорента-
бельное отделение связи в 
Полярном. Ведь в старые 
времена закрыли бы, а лю-
дям объяснили, почему. 
Но в этой ситуации посту-
пили иначе. Рассмотрели 
вопрос на заседании посто-
янной депутатской комис-
сии исполкома, совместно 
выработали путь решения 
проблемы, и это отделение 
связи будет работать. 

Собеседование с директо-
ром Вьюжнинского горбыт-
комбината показало, что в 
коллективе пока только на-
чали заниматься подготови-
тельной работой к переходу 
на новые условия оплаты 
труда. До конечного резуль-
тата там очень и очень да-
леко. 

Подготовка перехода на но-
вые условия оплаты труда 
на предприятиях Териберки 
показала, что там эффектив-
ность разъяснительной ра-
боты достигалась лишь тра-
диционными методами. К ра-
боте с людьми не привлечены 
специалисты-плановини, эко-
номисты. Недооценивается 
значение единых политдней. 

С. СТЕПАНОВ, 
заведующий прсмыш-
ленно - транспортньт 

отделом горкома КПСС. 

-Оснащается хирургический корпусj 

Не хирургическом корпусе 
в Североморске завершают-
ся работы по монтажу обо -
рудования рентгенкабинетс*. 
Собирают и налаживают слож-
ную аппарату специалисты об-
ластного управления «Мед-
техника». Работа требует осо-
бых знаний и навыков, ведь 
устанавливаются приборы, 
требующие очень бережного 
обращения. Отдельные опера-
ции сборки производятся с 
ювелирной точностью. 

На снимке: за наладкой 
рентгенаппарата инженер В.. И. 
Сурмий. Опытный специалист 
досконально знает все тонко-
сти своей работы. 

Фото Л. Федосеева. 
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ДЕПУТАТЫ И ЖИЗНЬ 

ЛУЧШАЯ АГИТАЦИЯ-ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР 
В августе прошлого года, 

выступая на второй сессии 
Полярного городского Сове-
та, водитель Б. Н. Воронов 
призвал депутатов принять 
активное участие в благо-
устройстве города, органи 
зовать на это население. 

Сам Борис Николаевич 
Одним из первых вышел 
На улицу с лопатой. Он и 
оаженцы в октябре привез, 
которые высадили у дома 
№ 2 на улице Героев «Ту-
мана». Здесь появилась ал-

ея благодаря стараниям его 
депутата В. Н. Шулаева. 

В озеленении территории 
приняли участие и жильцы. 

Но не только в этом мик-
рорайне осенью высадили 
деревья. Все депутатские 
группы активно занялись 
благоустройством. Так, поса-
дили 25 деревьев возле шко-
лы № 3. Вот за это я депу-
татов даже пожурила. Не за 
высаженные деревья, ко-
нечно, а за то, что работа-
ли сами. А нужно было и 
школьников привлечь. 

Сейчас депутатские груп-
пы занимаются улучшени-
ем теплоснабжения домов, 

НЕТ УПРАВЫ 
и ломотш 

Ну, ладно, раньше у нас 
был застой. И потому все бы-
ло плохо. Кругом плохо. И 
настолько, что ни за что и 
ни с кого спрашивать за 
прошлое даже как-то не-
ловко. Словно вышло всем 
и за все полное отпущение 
грехов. 

Но теперь-то у нас пере-
стройка Все должны к делу 
относиться ответственно, 
быть требовательными к себе 
и подчиненным. В первую 
очередь — к себе. И посто-
янно помнить о восстанов-
лении попранной в годы 
застоя социальной справед-
ливости — внимательном от-
ношении к нуждам людей. 

А письма в редакцию про-
должают идти. С обидой и 
мольвой о помощи, с воз-
мущением и негодованием. 
От разных адресатов и по 
разным поводам. Но суть и 
причина остаются неизмен-
ными: волокита, наплева-
тельское отношение к своим 
обязанностям и нуждам лю-
дей, уверенность, что они 
могут — чуть ли не обязаны! 
— до бесконечности терпеть 
чиновное чванство и равно-
душие. 

Пять месяцев назад по 
вине ЖЭУ-1 случился потоп 
в 37-й квартире дома № 8 
по улице Сгибнева. Горячая 
вода проникла и в две ни-
же расположенные кварти-
ры. Там ремонт сделан: в 
34-й настелен дощатый пол, 
В 31-ю «достали» дефицит-
ный паркет. И только наи-
более пострадавшие — семья 
Л. С. Бондаренко — до сих 
пор не могут помыть пол... 
ввиду полного отсутствия 
оного. Все это время квар-
тиросъемщики бесплодно 
обивают пороги ЖЭУ-1, под-
ключили в качестве ходока 
своего отца-пенсионера, ре-
шив, что к их просьбам от-
носятся так невнимательно, 
поскольку они молоды. И 
к просьбам 60-летнего че-
ловека Л. В. Жихарева не 
осталась равнодушной: за-
явила. что разговаривать с 
ним не желает, и выставила 
из своего кабинета. 

«Тогда мы пошли на при-
ем к заместителю предсе-
дателя горисполкома А. Н. 
Шабаеву. Смысл нашего 
разговора свелся к тому, что 
мы, дескать, мало ходили к 
домоуправу Жихаревой, 
просил моего мужа сходить 
еще и, если будут веские 
причины, просил подождать 
еще: «Ведь терпели же че-
тыре месяца, значит, можно 
подождать еще». Почему же 
мы должны ходить за ними 
столько времени, просить, 
умолять, чтобы домоуправ 
с техниками выполняли 
свои обязанности?» 

Действительно, почему? 

Создана при горисполкоме, 
казалось бы, стройная сис-
тема: УЖКХ — ЖПЭТ — 
ЖЭУ, призванная удовлет-
ворять нужды жителей го-
рода. Создана с перспекти-
вой на переход всего жило-
го фонда в ведение Совета 
народных депутатов. Но и 
при наличии всего лишь 
двух жилищно-эксплуата-
ционных участков работа 
системы вызывает большие 
нарекания. Конечно, не она 
виновата. Ибо какую струк-
туру ни создавай, а рабо-
тать должны люди. Йаждый 
в меру своей должности, 
обязанностей и прав. 

Но некому остановить 
распоясавшегося домоупра-
ва Л. Й. Жихареву: 

— Ах, так! — в ответ на 
жалобу разгневанно воскли-
цает она в телефонную труб-
ку Л. М. Никифоровой, про-
живающей в доме № 10 по 
той же улице Сгибнева. — 
Пиши куда угодно, кому 
угодно. 

И бросила трубку. Но, быть 
может, в этом доме одной 
Л. М. Никифоровой С ре-
монтом не повезло? Нет, 
еще более чем в 20 кварти-
рах этого дома ропщут на 
сроки и организацию ра-
бот. Может, во всем вино-
ваты рабочие, халатно вы-
полняющие обязанности? 
Нет, заявительница пишет: 
«Мне через газету хочется 
поблагодарить слесарей. Ра-
ботали они дружно, быстро. 
Вот бы руководители домо-
управления поучились у них». 

О дефиците исполнитель-
ской дисциплины у Jt. В. 
Жихаревой свидетельствует 
и письмо председателя до-
мового комитета дома № 5 
по улице Сивко М. Н. Пику-
линой. Еще в марте 1987 
года она по поручению до-
моуправа выявила 35 квар-
тир, в которых следовало 
промыть батареи отопления. 
Привозили для этой цели 
компрессор, но он оказался 
неисправным. «После этого 
на встрече в матросском клу-
бе руководителей комму-
нальных служб города с 
жителями задала вопрос об 
этом. Заместитель предсе-
дателя горисполкома А. Н. 
Шабаев спросил у Л. В. Жи-
харевой, есть ли у них ком-
прессор. Ответ был таков: 
«Компрессор есть, отопи-
тельная система будет про-
мыта». — «После этого я еще 
не раз обращалась по это-
му поводу к домоуправу, 
но все остается по-старому». 

Куда на выдумки таро-
ват простой советский сто-
лоначальник! Никакой пе-
рестройкой, никакими пос-
тановлениями не сдвинешь 
его с насиженных позиций, 

О. БЕЛЯЕВ. 

обеспечением бесперебойно 
го водоснабжения. 

К сожалению, отклонений 
от норм здесь хватает, даже 
в новых домах, недавно 
сданных в эксплуатацию. 

Депутаты Г. А. Шаров, 
3. И. Сухих, Ю. В. Батусов, 
М. Н. Ярец, И. Г. Иванова 
обошли все квартиры ново-
го дома на улице Гаджи-
ева, 10. Составили пере-
чень недоделок. Когда предъ-
явили претензии пригла-
шенному на заседание глав-
ному инженеру строителей 
В. П. Митрофанову, он да-

«До каких пор будет тво-
риться безобразие? — пишет 
в своем письме Р. М. Архи-
пова. проживающая по ули-
це Комсомольской, дом 1, 
кв. 7. — Когда наладят нор-
мальное отопление в доме? 
Я лично в 1986 году обра-
щалась по этому вопросу к 
Г. Г. Суслову. Но ничего 
не изменилось и в 1987 го-
ду». Автор просила назвать 
виновных. 

Редакция попросила это 
сделать начальника полит-
отдела Северовоенморстроя 
В. П. Шитинева. Вот что дк 
нам написал. 

«Жалоба Р. М. Архипо-
вой, проживающей по уд. 
Комсомольской, дом 1, кв. 7, 
проверена комиссией в со-
ставе секретаря партийно-
го комитета К. А. 8ем-
цовского, начальника до-
моуправления № 8 ОДи-
юшииченко и офицера Ва-P01 

сидьчеико А. В. 
В ходе проверки уетанов, 

лено, что й квартире № 7 

же не хотел верить: «Не 
гЙОжет быть, чтобы так плЬ-
&о построили...» 

Но факты есть факты. 
Потом группа следила за 
#одом «д од елочных» работ, 
Устранением недоделок. 

На сегодня многое исправ-
лено, однако депутаты счи-
тают, что впредь надр стро-
же спрашивать при приемке 
жилья, чтобы подобного не 
допускать. 

Н. РУДЮК, 
инструктор Полярного 

горисполкома. 

по ул. Комсомольской, дом 1 
одна из четырех комнат не 
отапливалась в течение двух 
суток из-за аварии в систе-
ме отопления в квартире 
№ П , расположенной эта-
жом выше, 

6 ii t января произведен 
ремонт системы бтопления 
ц горячего водоснабжения. 
6 настоящее время Р. М. 
Архипова претензий fto 
отоплению и горячему водо-
снабжению не имеет. 

Ремонт помещений в 
квартире* гр. Архиповой 
Р. М. будет произведен си-
лами домоуправления № 3 

его счет. О принятом ре-
шении Архипова Р. М. 
уведомлена и с ним соглас-
на. 

Начальнику ЖКО Л. М. 
Павловой указано щ низ-
шую требовательность к 
подчиненным и отсутствие 
Должного контроля За со-
стоянием жилого фонда. 

Начальник ДУ-3 Е. М. 
Мирошниченко за йевни-
доание к просьбам жильцов, 
Неоперативное й^инятие 
fyiep По ликвидации аварий 
строго предупрежден».-

«ПАСЫНКИ НА ЗАДВОРКАХ» 
Статья под таким заглавием появилась в нашей газете 

8? 
ь« 

•?ья обсуждена на совете трудового коллектива 12 января. 

29 декабря 1981? года. Вот что сообшил в своем ответе ре-
дакции начальник автоколонны № 1118 В. Ф. Дзида! «Ста 

ia 12 я 
Критические замечания в адрес руководства автоколонны 
признаны правильными. 

Приказом от 13 января автомобиль «Урал-376» передан 
автоотряду № б в качестве техпомощи. В срок до 13 фев-
раля будут установлены дополнительные точки воДоразбора. 
В нынешнем году планируется приступить к строитель-
ству профилактория для обслуживания автобусов в Северо-
морске и освоить на это 340 тысяч рублей капитальных 
вложений. 

В течение первого квартала из числа ремонтных рабо-
чих шеотого автоотряда будет подготовлен специалист по 
ремонту и регулировке гидро-механической передачи». 

25 января — 50 лет 
со дня рождения 
( 1 9 3 8 - 1 9 8 0 ) В . С . 
Высоцкого, советско-
го актера и поэта, лау-
реата Государствен-
ной премии СССР 
( 1 0 8 7 ) , 

Фотохроника ТАСС. 

ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО 

Хриплый голос 
пронзает насквозь, 

Тянет букву, 
вонзается в душу — 

Это голосом сердце 
зашлось. 

Тишину нашей 
жизни нарушив. 

Твердый взгляд смотрит 
прямо, в упор. 

Вьет по струнам рука, 
как по нервам. 

Только сердце ~ 
оно не мотор, 

Хоть работает 
честно и верно. 

Только стоило 
крепче задеть, 

Сердце вспыхнуло, 
будто огонь. 

Не успел ни дожить, 
ни допеть — 

Все «; подвел 
привередливый конь. 

Он его в свой нелегкий 
Миг 

Умолял, как стонал: 
«Не гони!..» 

Надорвался 
душевный крик 

На полжизни, 
на пол-любви. 

О. ЖОВНАРЧУК, 
ученица школы № 12. 

i 

РЕЗОНАНС «И ЗДЕСЬ 
Под рубрикой «Торговля: за каждым покупателем — че-

ловек» 1 января 1988 года оыдо опубликовано изложение 
доклада заведующей отделом торговли горисполкома на за-
седании исполкома городского Совета. 

Публикация под заголовком «И здесь пора перестраивать-
ся» вызвала отклики читателей, в редакцию пришли 
письма, были и телефонные звонки. Читатель Н. Д. Зай-
цев, например, на Североморска, знакомясь с изложением 
доклада, задает несколько вопросов М. С. Городковой. По-
добные вопросы задавали читатели и по телефону. 

Редакция ознакомила Музу Степановну с писымом 
И. Д. Зайцева и попросила ответить на его вопросы. 

Почему не заметны а 
городе десять прогрессив-
ных форм и сорок четыре 
вида дополнительных услуг? 

Прогрессивные формы тор-
говли в нашем городе замет-
ны и развиваются. 

Сегодня торговля немыс-
лима без самообслуживания,, 
и у нас продается этим про-
грессивным методом 75,9 
процента товаров (в среднем 
по стране этот показатель 
составляет лишь 38 процен-
тов, а по Мурманской обла-
сти 64 процента). А разве 
недоступна такая удобная 
форма торговли, как кре-
дит? Обслуживание по пред-

варительным заказам также 
получило в последнее время 
заметное развитие, хотя эту 
форму торговли нужно 
улучшать, и незамедлитель-
но. 

Сегодня незначительна до-
ля таких форм торговли, 
как заказ о доставкой на 
дом, посылочная торговля, 
но с переходом на новые 
условия хозяйствования они 
должны получить широкое 
применение. 

А что касается дополни-
тельных видов услуг, то 
здесь следует признать, что 
пользы от них сегодня очень 
мало. Из 44 видов оказы-

С У б б О Т Н И Й В Ь! П У С К'Т" 

вается платных только 8, А 
то, что делается бесплатнф 
почти и недоступно. Напри-
мер, в Доме торговли могу? 
купленное пальто или кой-
тюм бесплатно подогнать па 
фигуре покупателя. Но рек» 
ламы об этом не видно, вь!~ 
полняют эту услугу неохот-
но. А если бы она была 
платной и швея получал^ 
зарплату от объема выпоя* 
ненных работ, то она сам* 
бы искала заказчиков. 

Или другой пример: бес-
платно выполняется креп-
ление ремешков к часааф 
Кому об этом известно? 
и почему это делается бе& 
платно? Надо сделать боль» 
шинство услуг платными* 
стоить это будет копейку 
но покупатели должны об 
этом знать и быстро, каче-
ственно, беспрепятственно 
получать необходимые услу-
ги. 

Почему не удалоеь при 
таком количестве дополни-
тельных и основных УСЛУГ 
восполнить десять миллио* 
нов рублей, которые мы по» 
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ГОРИЗОНТЫ 
ФЕСТИВАЛЯ 
V нас, как и по всей стра-

де, проводился второй Все-
союзный фестиваль народ 
Ного творчества, посвящен-
ный 70-летию Великого Ок 
Тября. В его рамках прошли 
массовые мероприятия, ут-
верждающие здоровый об 
раз жизни. Стали уже тра-
диционными и сыскали по-
пулярность среди северо-
морцев народные гулянья 
«Проводы русской зимы», 
фестивали искусства «Севе-
роморская весна», конкурсы 
вокально - инструменталь-
ных ансамблей «Атланты», 
праздники книги, концерты 
коллективов художествен-
ной самодеятельности. 

Сценической площадкой 
для наших творческих сил 
Становились не только по-
мещения клубов и Дворцов 
культуры, но стадионы, 
улицы, площади Северомор-
рка и поселков региона. Во-
зобновились популярные 
ранее в городе празднества 
Улицы Комсомольской. Впер-
вые прошли дни микрорай-
она под девизом «Здравст-
вуй, солнце!» и «Делу — 
фремя, потехе — час». Ини-

аторами их проведения 
али педагоги и учащиеся 

ней школы № 12. 
чреждения культуры ста-

trt проводить дни семейного 
тдыха, которые пришлись 
[а душе нашим горожанам. 
|этой форме обратились 

ультработники Дворца куль-
ры «Строитель», росляков 

кого Дворцу культуры, ки-
Сйгёатра «Россия». Интерес-

:е, содержательные вече-
ру которые были организо-
ваны, .заведующей автоклу-

м С. А. Игнатьевой, про-
жди в городской электросе-

узле .связи, горгазе. 
>ыли подготовлены фото-

газеты, сняты любительские 
йльмы, Рассказы О труже-
ках производства сопро-

кмкдались показом цветных 
айдов. 
В ходе Второго Всесоюзно-

0 фестиваля народного 
Ворчества появились новые 
юоительские объединения и 

у бы по интересам, откры-
л новые.' кружки. Клубы 
модеятетоьной песни рабо-

»ют в поселках Дальние 
ёленцы и Росдяково, В 
айониом' Доме культуры 

идут занятия клубов «Бод-
рость», «Землячка», «Теат 
ральные маски» и другие. 
Но, к сожалению, по-преж 
нему слабо развита худо-
жественная самодеятель 
ность в поселках Терибер-
ка, Щук-Озеро. Например, в 
Доме культуры Териберки 
до сих пор нет ни одного 
клуба по интересам!. 

Примером того, каких 
больших творческих высот 
могут достичь любительские 
объединения, служат широ 
ко известные в Северомор-
ске флотская народная изо-
студия, возглавляемая чле-
ном Союза художников 
СССР А. А. Сергиенко, и 
фотоклуб «СКиФ», которым 
руководит А. Н. Горбушин. 
С многочисленными выстав-
ками этих коллективов се-
вероморцы имеют возмож-
ность познакомиться. 

Получили развитие в 
культучреждениях города 
платные услуги. В Доме 
офицеров флота организо-
вано бюро «Досуг», видеоса-
лон «Радуга». В кафе «Юби-
лейном» Североморска от-
крыта дискотека «Пульсар». 

Творческие коллективы, 
чье исполнительское мас-
терство было высоко оцене-
но оргкомитетом и зрителя-
ми, участвовали в областных 
заключительных мероприя-
тиях Второго Всесоюзного 
фестиваля — конкурсе во-
кально - инструментальных 
ансамблей «Атланты-86», 
праздниках народной музы-
ки, фольклора, которые 
проходили в Кандалакше и 
Умбе, заключительном кон-
церте лауреатов фестиваля 
и многих других. 

Но по сей день существен-
ным недостатком нашей ра 
боты остается то, что куль-
турно-спортивные комплек-
сы, созданные в поселках 
Фериберка, Росляково, в Се-
вероморСке, так и не стали 
центрами организации досу-
га северян. 

Много еще нужно трудить-
ся работникам культуры на-
шего региона, чтобы их дея-
тельность соответствовала 
духу перестройки. 

Т. БОЕВОВА, 
заведующая отделом 

культуры Североморского 
горисполкома. 

Что может быть для ак 
трисы важнее, чем чувст-
вовать: она любима зрите-
лями. Высокую, очень строй-
ную и привлекательную мо-
лодую женщину не потре-
бовалось представлять се-
вероморцам, собравшимся в 
тот вечер в кинотеатре «Рос-
сия». Они встретили Алек-
сандру Яковлеву аплодис-
ментами. 

— Впервые в ваших кра-
ях, где давно мечтала по-
бывать. Но лишь когда фе-
стиваль советского кино пе-
рекочевал в Заполярье, смог-
ла познакомиться со зрите-
лями-северянами. И открыла 
для себя мурманчан как 
больших интеллектуалов. 

В кино Александра Яков-
лева снимается десять лет, 
а известной стала сразу 
после дебюта в нашумевшей 
киноленте «Экипаж». Затем 
были фильмы «Парашютис-
ты», «Чародеи», «Россия 
молодая». «Приказано взять 
живым», «Человек с буль-
вара Капуцинов» и многие 
другие. Поначалу возникало 
некоторое опасение, что экс-
плуатируется исключитель-
но внешность актрисы. Но 
вскоре «прорезалась» твор-
ческая индивидуальность, не-
заурядный характер. 

Александра Яковлева со-
здала целый ряд образов 
наших современниц, а сим-
патия зрителей, особенно 
молодых, к ней возросла, 
когда исполнительница глаз-
ных ролей проявила себя 
и как прекрасная спортсмен-
ка. В фильме «Парашютис-
ты» она совершила свыше 
ста прыжков с парашютом, 
работала без дублера. В ки-
ноленте «Приказано взять 
живым» актрисе пришлось 
ездить самой на мотоцикле. 
Вспомним, как лихо носи-
лась ее героиня по горным 
дорогам! В новом фильме 
«Белое проклятие», который 
только запускается в про-
кат, мы снова без труда 
узнали в ослепительно-кра-

Все4се сначала 
+ Гости Североморска 

сивой горнолыжнице Алек-
сандру Яковлеву. 

— Мой актерский багаж 
полон сильными физически-
ми ощущениями, — призна-
лась она. — Незабываемы-
ми для меня остались съем-
ки «Парашютистов», то гран-
диозное впечатление, кото-
рое дает парашютный спорт. 
В «Экипаже» приходилось и 
гореть, и взрываться, а в ве-
стерне «Человек с бульвара 
Капуцинов» сесть в седло. 

Многих зрителей-северо-
морцев удивило, что они от-
крыли полюбившуюся им 
актрису под... новой фами-

лией — Аасмяэ. Конечно, 
среди прочих и по этому 
поводу гостье был задан воп-
рос. Узнали, что актриса 
взяла фамилию мужа. 

Завершила Александра 
Аасмяэ свою встречу с се-
вероморцами такими слова-
ми: 

— Этот год был перелом-
ным в моей судьбе. Считаю, 
что начать все сначала ни-
когда не поздно. 

Впрочем, начинать сначала 
для большой актрисы — это 
л вживаться в новую роль. 

В. НЕКРАСОВА, 
Фото Л. Федосеева. 

> ; Навстречу 70-яетш Вооруженных Сил СССР 

0 ПОДВИГЕ, 0 МУЖЕСТВЕ, 0 СЛАВЕ 
Музей Краснознаменного 

Северного флота... В эти дни 
жители нашего заполярного 
края проявляют к нему по-
вышенный интерес. Это и 
понятно: ровно месяц остал-
ся до 23 февраля —- 70-ле-
тия Вооруженных Сил СССР. 

В просторных залах му-
зея сейчас бывает тесновато. 

Здесь можно увидеть моря-
ков-североморцев, горожан, 
сменяют друг друга школь-
ники. Всех интересует слав-
ная история флота, который 
в летопись мужества, герои-
ческих дел советского на--
рода, вписал немало ярких 
страниц. 

Сейчас, в преддверии юби-

лея, экспозиции значитель-
но обновились, пополнились 
новыми экспонатами. Пере-
ходя от стенда к стенду, 
посетители знакомятся с 
биографией Северного от са-
мого его рождения до наших 
дней, когда флот стал атом-
ным, ракетоносным, осна-
щенным самой современной 
техникой и оружием, в со-
ставе Вооруженных Сил Ро-
дины стал истинной гаран-
тией мира на Земле. 

Г. СКОБАРЕВ. 

ПОРА ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ> 
!

Е>ряли из-за прекращения 
родажи в Североморске ал-
огольнык напитков? 
В 1985 году не удалось 

I исполнить потерю товаро-
I борота от запрета торговли 
i якогольными напитками 
! ютому,что замена была не-
i опоставимой по цене. Так, 
! !евероморский рыбкооп, за-
! 'рыв винно водочный мага-
: Ш , организовал в этом по-
! шцении продажу игрушек 
" канцтоваров. Товарооборот 

этой реорганизации сни. 
' я почти в шесть раз. 
>енторг в винно-водочных 

iTAfex&K организовал торгов-
'сояами и безалкогольны. 

•* налиткам и. Разница в 
[шаг* Этих товаров также 
«видна. 
Однако сделано в этом на-

правлении было очень мно-
СР» иначе разрыв составил 
Р Не 1ft, а 18 миллионов 
«гблей. 

Причины ухудшения об-
фпуживашш инвалидов вой-
ны в магазине № 1 не на-
званы. Нельзя ли ик как-
нибудь узнать? 

Основная причина ухуд-
шения обслуживания инвали-
дов и участников Великой 
Отечественной войны в том, 
что этот магазин не специа-
лизирован, т. е. обслужива-
ние производится в отделе 
магазина № 1, и тут же на-
селение покупает молоко, 
рыбную кулинарию, кон-
сервы, яйцо, птицу. А пре-
дусмотрено в этом магазине 
обслуживать только инва-
лидов я участников Великой 
Отечественной войны и в 
порядке исключения, при 
наличии свободного време-
ни у продавцов — обслу-
жить других покупателей. А 
лучше бы вообще уделить 
внимание тем, кто пользу-
ется правом внеочередного 
обслуживания, так как это, 
f основном, пожилые, боль-
ные люди и им необходимо 
особое внимание и забота 
не только при обслужива-
нии 9 магазине, а также 
ПРИ необходимости органи-
зовать доставку продуктов 
на дом. Именно в таком 
направлении сейчас воен-

торгу предлагается органи-
зовать обслуживание инва-
лидов и участников Великой 
Отечественной войны. 

Наша цель — чтобы жалоб 
было меньше, а еще лучше, 
чтобы их не было совсем. 
Почему же их число растет? 
Делается ли анализ причин? 

Причины роста жалоб 
сегодня — это в первую 
очередь недостаток ресурсов 
товаров. В продовольствен-
ных магазинах — это, в ос-
новном, отсутствие колбас-
ных изделий. В 1987 году 
фонды на колбасные изде-
лия были снижены на 29 
процентов, и если на мясо 
и птицу удалось добиться 
восстановления фондов на 
уровне прошлого года, то 
колбасные изделия предло-
жено было восполнять за 
счет развития комиссионной 
торговли, чего сделать в пол-
ном объеме не удалось. 

Кто-то упорно сопротивля-
ется введению талонов на 
колбасные изделия по при-
меру Мурманска. Кто уста-

новил нормы отпуска колба-
сы в так называемых пай-
ках по месту работы и что 
думает по этому поводу гор-
отдел торговли? 

Вводить талоны при су-
ществующих фондах — это 
не что иное, как насмешка 
над жителями города. По-
лучить больше колбасных 
изделий можно, отдав луч-
ший ассортимент мяса (го-
вядину, нежирную свини-
ну). Депутаты комиссии по 
торговле в 1988 году изуча-
ли и обсуждали на своем 
заседании этот вопрос и 
пришли к единодушному 
мнению — не вводить тало-
ны на колбасу. 

В конце 1987 года число 
жалоб на отсутствие колба-
сы резко возросло, и депу-
таты вновь будут рассмат-
ривать этот вопрос в I квар-
тале с. г., то есть как толь-
ко будут известный фонды 
на 1988 год. 

Мое мнение —- пусть все 
же в продаже будет мясо, 
птица, и считаю, что для 

человека пожилого возраста 
(видимо, т. Зайцев из их 
числа) гораздо полезнее на-
туральное мясо, чем колба-
са. 

Что касается жалоб по ра-
боте промтоварных магази-
нов, то их пока немного, и 
вызваны они, в основном, 
недоброжелательным отно-
шением продавцов к поку-
пателям. Здесь пока новая 
система хозяйствования не 
дала должных результатов. 
Продавцы по-прежнему рая- I 
нодушны к покупателю и 
не стараются быть ему доб-
рым советчиком в выборе 
покупки. Это, скорее, сторо-
жа, приставленные к ценно-
стям. 

^ | 
Не получила еще приме- • 

нения оплата труда, стиму-
лирующая высокую куль-1 
туру обслуживания. Конеч-
но, это нельзя сделать за 
неделю, но и раскачиваться 
долго не позволяют требо- г 

вания сегодняшнего дня. 
Поэтому перемены к луч-

шему в торговле будут в ' 
ближайшее время, и совер-
шенствоваться эта отрасль 
будет постоянно, как и сама ( 
жизнь. 

- £ 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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25 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

* LIU МИН> Т». 
«Живые и мертвые> Х>Д. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
«Воронеж». Дек. теле-
фильм. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Концерт. 
* Перестройка: о п ы т и 
проблемы». 
Новости. 
«Экспедиция в лХ1 век». 
«Гавайский экзамен». О 
15 конгрессе Междуна-
родного Союза студен-
тов. , , 
«Огромное небо». Мульт-
фильм. 
Играет ансамбль народ-
ной музыки «Лвутарий». 
На путях радикальной 
реформы. На письма те-
лезрителей отвечает ака-
демик А. Г. Аганбегян. 
«Сегодня в мире». 
«Четыре встречи с Влади-
миром Высоцким». Встре-
ча 1-я. — «Страницы 
биографии». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким». 
Встреча 2-я — «Высоцкий 
— артист театра». 
— 23.55 — Премьера те-
лефильма «Дорога дли-
ною в 200 лет». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«В объективе — живот-
ные». Сайгаки. Научно-
потлярный фильм. 
9.35 А. С. Пушкин. «Ев-

гений Онегин». 
11.05 Итальянский язын. 

Учащимся СПТУ. Основы 
информатики и вычисли-
тельной тоники. Как уст-
роена ЭВМ? 
11.35 Биология. 6 класс. 

Бактерии. 
«Знамя борьбы за рабо-
чее дело». Научно-попу-
лярный фильм. 
Экран зарубежного филь-
ма. «Шш^-энские круже-
ве >. (ГДР). 
•След на земле». Худ. 
фильм с субтитрами. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Рик®-хохолок». Ку-
кольный фильм. 
* «У пеоегоавы». «Мас-
теровые». Телеочерки. 
* «Учимся считать». Пред-
приятие: задачи и прин-
ципы деятельности. 
* «Мурмянск». 
•Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Международная панора-
ма». 
«Воемя». 
«Прожектор пеоестройки». 
* Иллюзион». Худ фильм 
«М:>'жеетво». 
— 23.50 «Утренняя поч-
та». «Повторение от 24/1). 

время пс-

ночи, малы-

В т о р н и к 
26 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
• 120 минут». 
Премьера док. телефиль-
мов: «Школьная опе-
ретта», «Продвинулись 
звезды». 
• ЧетЫре встречи с Вла-
димиром Высоцким». 
Ветреча 1-я — «Страницы 
биографии». Встреча 2-я 
— «Высоцкий — артист 
театра». 
— 15.30 — Перерыв. 
НОЕОСТИ. 
Концерт. 
«Дела и 8 а боты Агро-
прома». 
Новости. 
• Хождение за три моря». 
'Афанасий Никитин). Худ. 
фильм. 1-я серия. 
• Шесть Иванов — шесть 
капитанов». Мультфильм. 
К национальному празд-
нику Индии — Дню Рес-
публики. 
• Сегодня в мире». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Все реки текут». 1-я, 
2-я серии (Австралия). 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
• Четьше встречи с Вла-
димиром Высоцким». 
Встреча 3-я — «Высоц-
кий в кино». 
— 00.25 «Взгляд». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«В объективе — живот-
ные. Змеи». Научно-по-
пулярный фильм. 

0.35 История. 10 класс. 
Развивающиеся страны 
на современном этапе. 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Куль-
тура общения. 

11.45 Ботаника. 5 класс. 
Строение и рост стебля. 
Французский язык, 
год обучения. 
•Морской инженер 
рис Малинин». Научно-
популярный фильм. 
•Встречи в Арктике». 
Док. телефильм. 
Народные мелодии. 
«Моя судьба». Худ. теле-
фильм 1-я серия. 
— 17,28 Перерыв. 
• Программа передач. 
• «События дня* 
• •'Горизонт». Киноаль-
манах. 

2-й 

Бо-

18.15 Ритмическая гимнастика. 
l i .45 * «Физкульт-ураЬ. Теле-

очерк. 
19.00 * «Мурманск». 
11».15 * Концерт фольклорного 

ансамбля «Долинушка» 
(г. Апатиты). 

19.30 * «Красный художник». 
Телеочерк. 

16.40 * •Комсомол: 
ремен». 

20.00 «Спокойной 
ши!» 

20.15 Премьера док. фильма 
«Альберто» (Куба). 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». О вреде алкоголя. 

21.00 « Время 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.45 Концерт. 

С р е д а 
27 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 мин?- т». 
8.35 Мультфильмы. 
9.00 «Четыре встречи с Вла-

димиром Высоцким». 
Встреча 3-я — «Высоц-
кий в кино». 

21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.00 Концерт. 

Четверг 
28 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера док. фильма 

«Перемена погоды». 
8.55 «Четыре встречи с Вла-

димиром Высоцким». 
Встреча 4-я — «Поэт, ис-
полнитель, музыкант». 

10,10 «Живые струны». Фильм-
концерт. 

10.55 «Человек и закон». 
11.45 — 15.30 Перерыв. 
15.40 «Музыкальная сокровищ-

ница». Л.-В. Бетховен. 
Симфония 3. «Герои-
ческая». 

16.30 «...До шестнадцати и 
старше». 

17.15 Новости. 
17.20 ЮНЕСКО — за мир и 

развитие. 
17.40 Фестиваль Индии в СССР. 
18.10 Философские беседы. Пе-

рестройка, новое мыш-
ление и философия. 

18.55 «Сегодня в мире». 
18.15 Премьера худ. телефиль-

ма <Все реки текут». 5-я. 
6-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Крупным планом — че-

ловек». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.20 — 23.50 «Пиццикато». Му-

зыкальная программа из 
Будапешта. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В объективе — живот-

ные. Сивуч». Научно-по-
пулярный фильм. 

8.35, 9.35 А. Н. Некрасов. 
«Размышления у парад-
ного подъезда». 7 класс. 

©.05 Испанский язык. 1-й год 

П р о г р а м м а « М о с к в а » 
25 января — «Тот самый Мюнхгаузен» Телефильм. 1-я се-

рия. Новости. «Эти разные, разные, разные 
лица». 

26 января — «Тот самый Мюнхгаузен». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «Вам песня посвящает, 
ся, или Снова «Карнавальная ночь». Кинокон-
церт. 

27 января — «Вперед, гардемарины'» Телефильм. 1-я серия.. 
Новости. Балет Л. Минкуса «Дон Кихот». 

28 января — «Вперед, гардемарины!» 2-я серия. Новости. 
«Державы вечная любовь. Московский Кремль». 
Фильм 5-й — «Оружейная палата». Концерт 
н. а. СССР И. С. Козловского. 

29 января •— «Вперед, гардемарины!» 3-я серия. Новости. 
«Встреча с музыкой И. Дунаевского». Фильм-
концерт. «Музыка часов». Док. фильм. 

30 января — «Вперед, гардемарины!» 4-я серия. Новости. 
Концерт В. Леонтьева. 

31 января — «Граф Люксембург». Спектакль Московского те-
атра оперетты. «Ехали медведи». Фильм-концерт. 

10.05 «В согласии с природой». 
10.35 Премьера фильма-кон-

церта «Брянские игри-
ща». 

11.15 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Премьера фильма-кон-

церта «Только в шутку». 
I.6.10 «Портрет современника». 
16.45 Новости. 
16.50 «Хождение за три моря». 

Худ. фильм. 2-я серия. 
18.05 «Человек и закон». «Не-

мужская история». Дои. 
фильм о борьбе службы 
БХСС с расхитителями. 

18.55 «Сегодня в мире». 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Все реки текут». 3-я, 
4-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Четыре встречи с Вла-

димиром Высоцким». 
Встреча 4-я — «Поэт, 
исполнитель, музыкант». 

23.05 Премьера док. фильма. 
«ООН — итоги 1887 г.». 

23.25 «Сегодня в мире». 
23.35 — 00.05 «Тянь-Шань. Лю-

ди и горы». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В объективе — живот-

ные. Гренландский тю-
лень». Научно-популяр-
ный фильм. 

8.35, 9.35 Основы информати-
ки и вычислительной тех-
ники. 10 класс. Стенгазе-
ту делает ЭВМ. 

8.05 Немецкий язын. 1-й Год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Астро-
номия. 

10.35, 11.35 А. М. Горький. 
«Детство». 6 класс. 

II.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Хождение за три моря». 
Худ. фильм. 1-я серия. 

13.20 «Сванетия зимой». Док. 
телефильм. 

13.30 «Твоя судьба». Худ. те-
лефильм 2-я серия. 

14.55 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Мой светлый миг». 

Муз. телесЬильм. 
18.10 * «Город Тольятти». «Но-

вороссийск. Портрет в 
разных измерениях». Те-
лео'-ерки. 

19 по * «Мурманск». 
19.25 • «Делу — время». Теле-

очерк. 
19.40 * «Актуальный коммен-

тарий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 «Жемчужина Алтая». На-

учно-популярный фи^ьм. 
20.30 Во. ейСЧлл. Чемпионат СССР. 

Женщины. «Орбита» (За-
порожье) — «Динамо» 
(Москва). 

21.00 «Время». 

обучения. 
10.05 «Мещерская сторона». На-

учно-популярный фильм. 
10.35, 11.35 Этика и психоло-

гия семейной жизни. 9 
класс. 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Хождение за три моря». 
Худ. фильм. 2-я серия. 

13.25 «Моя судьба». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

14.45 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «В кругу друзей». 
18.05 • «Автомобиль и окру-

жающая среда». Фильм-
плакат. 

18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 * «В двух шагах от По-

лярного круга». Теле-
очерк. 

19.00 • «Мурманск». 
19.15 • «Здоровье». Киножур-

нал. 
19.25 • «Кольский меридиан». 
20.00 «Спокойной ночи, малы* 

ши!» 
20.15 «В эфире — телефон до-

верия». 
21.00 «Время»^ 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Жиголо и Жиголетта». 

Короткометражный худ. 
телефильм. 

22.30 — 23.40 Баскетбол. Отбо-
борочные матчи чемпио-
ната Европы. Мужчины. 
Сборная Польши — сбор-
ная СССР. Сборная ЧССР 
— сборная Греции. 

П я т н и ц а 
29 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера док. фильма 

•И слышится отечества 
волнующее слово». 

8.55 Концерт ансамбля поли-
тической песни «Резо-
нанс». 

9.25 «В мире ЖИЕОТНЫХ». 
10.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Программа Ленинград-

ской студии ТВ. 
16.45 Новости. 
16.50 «За власть Советов». Док. 

фильм. 
17.00 «Здравствуй, музыка!» 
17-50 «Школа, проблемы пере-

стройки». 
18.35 «Чудный вечер». 
18.55 «Сегодня в мире». 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Все реки текут». 7-я, 
8-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройка», 
21.50 «Кинопанорама». 
23.J 0 «Интерсигнал». 
23.40 — 0055 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Не хочу, не буду...» На-

8.35. 

9.05 

10.05 

10.35. 

10.55 

11.05 

11.55 

12.55 

13.55 

14.15 
17.28 
17.30 
17.35 

17.50 

18.50 

19.00 
19.15 

20.00 

20.15 
21.00 
21.40 
21.50 

учно-популярный фильм. 
9.35 История. 4 класс. 

«Этих дней не смолкнет 
слава». 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 
Современные исследова-
ния Антарктиды. 
11.35 Природоведение. 2 

класс. Зима в лесу. 
«Варан Северцова». На-
учно-популярный фильм. 
Английский язык. 2-й 
год обучения. 
Научно - поп у л я р н ы е 
фильмы. 
«Жиголо и Жиголетта». 
Короткометражный худ. 
телефильм. 
«Граждане Тобольска». 
Док. телефильм. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Кто возьмет этот ос-
таток?» Киноочерк. 
* «Испытай себя». Теле-
визионный конкурс уча-
щихся профтехобразова-
ния. 
* «Строчка зигзагом». Ки-
ноочерк. 
* «Мурманск». 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
«Спокойной ночи, малы« 
ши!» 
* «ТВ-аукцион». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 23.30 «Истоки творче-
ской активности». Встре-
ча в Концертной студии 
Останкино с Героем Со-
циалистического Труда, 
членом - корреспондентом 
АМН СССР С. Н. Федо-
ровым. 

С у б б о т а 

6.30 
8.35 

9.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.00 

12.30 
12.45 

13.10 

13.45 

13.55 
14.00 

14.30 
14.40 

17.15 
18.20 

18.30 
19.30 

21.00 
21.40 
21.50 

22.55 

23.35 

8.00 
8.15 

9.00 

10 .00 
10.45 
11.00 

12.00 

12.30 
13 30 
13.32 

14.02 

14.20 

14.35 

14.55 

16.30 

17.20 

18.50 
19.55 
20.00 

20.15 
20.30 

21.00 
21.40 
21.50 
23.20 
23.30 

00.00 

30 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Играют н. а. РСФСР 
В. Жук и Е. Жук (скрип-

«Начдив Азии». Док. 

?>ильм из цикла «Они 
ыли первыми». 

«С любовью к песне». 
Поет Ирма Сохадзе. 
«Движение без опасно^ 
сти». 
«Дом поэта». Михаил Ло« 
зинский. 
«разговор по существу». 
«Душа обязана трудить-
ся». 
Концерт. 
«Для всех и для каж-
дого». Почему не улуч-
шается качество детской 
обгви. 
«Радуга». «Сельсний ре-
месленник». (Великобри-
тания). 
Премьера дон. фильма. 
«Ходоки». 
Минуты поэзии. 
Современный мир и ра-
бочее движение. 
Новости. 
К 70-летию Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Худ. фильм «Они 
сражались за Родину». 
1-я и 2-я серии. 
«В мире животных». 
«Не любо — не слушай». 
Мультфильм. 
«9-я студия». 
Ня экране кинокомедия. 
«Свадьба в Малиновке». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«В субботу вечером». Ан-
тология короткого рас-
сказа. М. Зощенко. «С 
луны свалился». 
Мультфильмы для взросл 
лых. 
— 00,10 «Дейв Брубек • 
Москве». Концерт. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Перспектива». Телеобо-
зрение. 
Телевизионный театралы 
ный абонемент. Ж.-Б. 
Мольер. «Мещанин во 
дворянстве». 
«Здороиье». 
«Перестройка и право», 
«...и вечной памятью 
двадцатого года», «Вос-
поминания о Павловсне». 
Научно - п о п у л я р н ы е 
фильмы. 
«Религия и политина». Те« 
лежурнал. 
«Живи, земля!» Экология 
— это серьезно. 
* Программа передач. 

.* «Отвечаем на ваши 
вопросы». Проблема мур-
манского автосервиса. 
* «Давай послушаем не-
много тишину». Поет 
Ю. Хабаров. 
* «Прогулка», «Растут 
рожки у козленка». 
Мультфильмы. 
* «Это — сервис». Теле-
очерк. 
* «Полтора часа в суб-
боту». 
«Спасем детей». О помо-
щи голодающим детям в 
странах Азии и Африки. 
«Вы мне писали». Худ. 
фильм с субтитрами. 
«Тео Адам приглашает». 
Реклама. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Народные мелодии. 
Премьера док. фильма 
«Возвращение «Весны». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
"Программа «Мысль». 
НОЕОСТИ. 
* «Мурманск». Обозрение 
недели. 
— 00.20 * «Календари». 
Поет Герман Власов. 

уф 

Воскресенье 
31 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Чегем». Док. телефильм, 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою* 
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Перестройка и литератур 

ра. 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Радуга» «Наши танцы» 

(Гвинея). 
15.00 «Ералаш». Киножурнал. 
15.10 Премьера док. телефильм 

ма «Даррелл в России», 
8-я серия — «Там, за ле-
сом» (Таймырский зап<м 
ведник). 10-Я серия —« 
«Возвращение зубра» (пу« 
тешествие на Кавказ). 

16.05 Фильм — детям. «Мой 
дом на зеленых холмах», 

17.10 Минуты поэзии. 
17.15 «Артист оперетты». 8. а, 

РСФСР Н. Рубан. 
18.00 «Международная ланорм 

ма». 
18.45 «Геракл и Адмета»* 

Мультфильм. 
•Стадион». Док. тел*« 
фильм. 

19.40 Впервые на экране ЦТ, 
«Попутчик». Худ. фильм, 

21.00 «Время». 
21.40 «Спутник телезрителя». 
22.15 — 23.45 Эстрадный мош 

церт. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Мамина школа». 
8.50 Кинозал «Эрудит». Наук 

но-популярные фильмы. 
9.50 «Портреты». Н. М. Параш 

зин. 
10.50 «В МОРЯХ nnr>r.r»». 

Научно • п о п у л я р н ы ! 
фильм. 

11.20 «Русская речь». 
11.50 «Вокруг света». Киноалм 

майах. 
12.55 «Наука: эксперимент, те<М 

рия, практика». 
13.25 «Скульптор Томский, 

ло всей жизни». Hay 
популярный фильм. 

13.55 Мультфильм. 
14.05 «Все любят цирк». 
14.50 Премьера док. телефилм 

ма «Здесь был Крылов...» 
15.20 «Радуга». «Сельсний р«« 

месленник» (Великобрв* 
тания). 

15.55 К. Симонов — «Четверо 
тый». Фильм-спектакль 
Куйбышевского театр® 
драмы им. М. Горького. 

18.00 Телевизионный муаьР 
кальный абонемент.. 04} 
исполнительском искус« 
стве. 

19.00 Настольный теннис. Чем» 
пионат СССР. 

19.30 Волейбол. Чемпионат 
СССР. Женщины. «Ур<й 
лочна» (Свердловск) 
ЦСКА. 

20.00 «Спокойной ночи, мальн 
ши!» 

20.15 Вольная борьба. Между« 
народный турнир. 

21.00 «Время». 
21.40 Экран зарубежного фнлм 

ма. «Вынужденное алиби» 
(ЧССР). 

22.55 — 23.40 Хоккей с мячом. 
Международный турнир, 
на приз газеты «Сов 
екая Россия». Сбор 
СССР — сборная Нор; 
гни. 2-Й тайм. 

Р Л Д И О 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщения 
о . погоде ежедневно, 
кроме воскресенья, яо« 
недельника. 

25 января, понедельник 
15.15 Школа социалистического 

хозяйствования. 
28 января, четверг 

18.40 На молодежной op6№rf 
(воины - интерняционали* 
сты ведут совет). 

«<« Я0 , я н в а Р я . суббота 
«ЛЭ информационный выпуск 

«Репортер». 

к и н о 
«РОССИЯ» 

23 — 24 января — «Забыт 
тая мелодия для флейты» 
(нач. 23-го: в 10, 12.30, 13, 
17.30, 20, 22.30; 24 го: в 11.30,-
14, 16.30, 19, 21.30). 

25 января — «Человек « 
бульвара Капуцинов» (иач, 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 21.50}. 

«СТРЬИТЕЛЬ» 
23 января — «Акселерат-

ка» (нач. в 1,9, 2145). 
24 я н з а р я — «IQkgcsti, Бем-

би» (нач. в 15), * Рони — 
дочь разбойника» (нач. В 
16.30), «Зорро» (нач. в 18.30, 
21). 

«СЕВЕР» 
23—24 января — «Человек 

е бульвара Капуцинов* (наЧ< 
23-го: в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
10.40, 22; 24 го: в 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30). 

25 января — «Красная зо-
на» (нач. в Ю, 12, 13.50, 
19.40, 22). 
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