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Партийная жизнь — — 

ХРОНИКА ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ 
11 октября состоялось от-

четно, в лборное партийное 
собрание на Североморском 
городском узле связи, в ра-
боте которого принимала 
участие секретарь горкома 
К П С С М. Н. Мельникова. 

В ходе подготовки к от-
четно-выборному здесь про. 

анкета рев шве комму-
S ^ I R . Комиссия проана. 
Л ^ и р о в а л а данные опроса 

рекомендовала собранию 
пять кандидатур в выборный 
орган первичной. В ходе их 
обсуждения поступили но-
вые предложения, и в конеч-
ном итоге в список для го-
лосования было внесено де-
вять фамилий кандидатов. 

В результате тайного го-
лосования все они по боль-
шинству голосов прошли в 

состав партбюро. Но так как 
собрание предварительным 
открытым голосованием при-
няло решение о составе бю-
ро из семи человек, то ком-
мунистам пришлось заново 
обсуждать все кандидатуры 
и формировать нев>1й спи-
сок кандидатов. Повторным 
тайным голосованием было 
сформировано новое бюро 
из пяти человек. На первом 
его заседании секретарем 
первичной партийной орга„ 
низации была избрана за , 
меститель начальника цеха 
связи Т. X. Няхина. 

Собрание выдвинуло и кан-
дидатуру в члены горкома 
КПСС — оператора узла свя, 
зи Т. С. Русских. Пред-
лагались и другие кандида-
туры — заместитель пред-

седателя горисполкома А. Н. 
Шабаев и инструктор горко-
ма КПСС А. М. Кузьмин. 
Но их кандидатуры «не про-
шли» — не набрали боль-
шинства голосов. 

* * * 

11 октября состоялось от-
четно выборное собрание и 
в партийной организации, 
возглавляет которую С. В. 
Тырышкин. Заметим, что 
этот пост коммунисты пар-
тийной организации ему до-
верили вновь. 

На новый отчетный пе-
риод собрание определило 
главной задачей парткома 
идеологическое и политичес-
кое обеспечение работы пред-
приятия в условиях хозрас-
чета и самофинансирования. 

Наш корр. 

И больше, и быстрее 
Вильнюс. Последние убо-

рочные отряды покинули 
лантации льна в Литве, 
борка завершена значитель-

но раньше прошлогоднего. 
С первых дней страды по-
всеместно действ >вал кон-
вейер «поле — льнозавод». 
Льнокомбинаты республики, 
заблаговременно заключив-
шие договоры со специализи-
рованными хозяйствами, при-
нимали урожай непосредст-
венно на плантациях. Сов-
местные контрольные посты 
следили за качеством, дос-
тавкой соломки на заводы 
без потерь. В результате ны-
нешний валовой сбор льново-
локна по сравнению с прош-
л ы м годом увели*№н почти 
на 10 процентов. 

Цех в аренду 
Кутаиси (Грувниекая ССР). 

Список многочисленных де-
ловых партнеров Кутаисско-
го автозавода пополнился ко-
оперативом «Иверия», кото-
рый заключил с предприя-
тием договор об аренде од-
ного из цехов. Здесь коопера-
торы пост; в IT на поток из-
готовлявшиеся ранее вруч-
ную небольшие трехосные 
грузовички повышенной про-
ходимости, опытный экзем-
пляр которых удостоен зо-
лотой медали ВДНХ СССР. 
Эти машины помогут запол-
нить образовавшийся в оте-
чественном автостроении ва-
куум подобных небольших, 
маневренны х транспортных 

средств промежуточного клас-
са — тониа-полторы. 

УПОЛНОМОЧЕНА РЕШАТЬ 
Пусковые объекты... На-

кануне сдачи в эксплуатацию 
того или иного сооружения 
возникает множество про-
блем. Время поджимает, а 
какие-то, скажем, отделоч-
ные материалы еще не по-
ставили. Бывает, недостает 
специалистов на стройке, а 
случается — наоборот: на 
пусковой собирают массу лю-
дей. Плохо обеспеченные ма-
териалами, инструментом, 
они только мешают друг дру-
гу, отсутствует персональ-
ная ответственность за свое-
временное и качественное в ы-
полнение определенных ра-
бот. Есть и другие признаки 
неорганизованности, которые 
объединяются известным сло-
вом — «штурмовщина». 

Как же избежать ее, соз-
дать на сдаточном объекте 
обстановку деловитости, сла-
женности во всех г в >ньях? Об 
этом и задумались коммунис-
ты строительного подразде-
ления, где секретарем пар-

\А юЭи земли североморский 

тийной организации И. ГТа-
стпптик. В результате щнш- . 
ципиальиого разговора, тща-
тельного анализа положения 
дел родилась идея. Здесь ре-
шили создать на пусковых 
объектах временные партий-
ные группы, которые и взя-
ли под контроль ход сдачи 
сооружений «под ключ». Вы-
являя недостатки и просче-
ты в налаживании дела, ком-
мунисты ищут оптимальные 
варианты для их устранения. 
Действуют они решительно, 
настойчиво, не отступают пе-
ред трудностями. 

Примером может послу-
жить партийная группа, ко-
торой руководит коммунист 
И. Копыченксв. На объекте, 
который контролирует груп-
па. ощущается порядок, уже 
сейчас видно, что задержки 
со сдачей не будет. Это и по-
нятно: временная партгруп-
па уполномочена решать са-
мые сложные вопросы. ч 

Наш корр. 

ЗА ШТУРВАЛОМ 
МОРСКОГО КАТЕРА 

Василий Тихий — сменный помощник капитана морского ка-
тера. Он молод, инициативен и находчив. 

Выпускник Ломоносовского мореходного училища, он четы-
ре года назад приехал работать в Заполярье по распределению 
и сейчас трудится на вспомогательном флоте, перевозя пасса-
жиров и доставляя различные грузы в отдаленные населенные 
пункты побережья. 

Должность сменного помощника — хлопотная, но в данном 
случае должность и возраст не так важны. Главное у Василия — 
это деловитость, умение прежде всего спросить с самого себя 
за положение дел в экипаже. 

Василий Тихий, можно сказать, крепко подружился с морем. 
И пусть только в прибрежных водах приходится ходить, пусть 
на небольшом суденышке, высоко его чувство ответственности 
за принадлежность к морскому братству. Отсюда и стремление 
постоянно совершенствоваться в профессии. 

На снимке: В. Тихий. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ВОЗРОС 
За 9 месяцов этого года 

объем промышленного про-
изводства возрос на 2,5 про-
цента. Дополнительно к пла-
ну произведено 486 тонн 
цельномолочной продукции и 
25 тонн колбасных изделий. 
Договорные обязательства по 
производству продукции в ы-
полнены. Предприятиями аг-
ропрома ее произведено, с 
учетом договорных обяза-
тельств, на 9,1 миллиона руб-
лей, перевыполнен план по 
прибыли на 6,1 процента и 
по всем остальным экономи-
ческим показателям. 

В сельском хозяйств-1 план 
по Производству молока пе-
ревыполнен на 15 процентов. 
Возросла продуктивность ко-
ров. В среднем от каждой на-

доено по 3471 килограмму 
молока, что иа 2 ,4 процента 
больше, чем за -соответс, ву-
ющий период 1987 года. 

В строительстве за 9 ме-
сяцев освоено 4,4 миллиона 
рублей государственных ка-
питальных вложений на стро-
ительство жилья и объектов 
соцкультбыта, что на 32 про. 
цента больше плана и на 16 
процентов выше уровня про-
шлого года. На i 2 2 процен-
та к плану осв >ены капиталь-
ные вложения на строитель-
стве жилых домов и на 177 
процентов — на строитель-
стве общеобразовательной 
школы. 

Кроме того, за счет средств 
фонд? в развития предприя-
тия освоено на молочном за-

воде 67 тысяч рублей, а в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС —911 тысяч рублей 
капитальных вложений. 

Судоремонтные мастер-
ские снизили объем промы-
шленного производства к уро-
вню прошлого года на 7,3 
процента, что привзло здесь 
к сйиженйю темпов роста 
производительности труда. 
Это же предприятие не вы-
полнило план по судоремон-
ту (93 процента), соответст-
венно. допущено снижение к 
уровню прошлого года по 
этому показателю. 

В сельском хозяйстве не-
дгвыполнен план 9 месяцев 
по реализации мяса (98,9 
процента) из-за подсобного 
хозяйства ММВИ, которое вы-

полнило план 9 месяцев по 
этому показателю лишь на 
48 процентов. Снизились го-
сударственные закупки моло-
ка на 0,5 процента, мяса —* 
13 процентов. В сфере об-
служивания 14 организаций, 
имеющие план по оказанию 
платных услуг населению, не 
справились с заданием. По 
их вине недодано услуг на 
сумму свыше 121 тысячи 
рублей. (Это — судоремонт-
ные мастерские, рыбозавод, 
аптека, гортоп, отдел куль-
туры, гороно, завод РТА и 
другие). 

Р. КУЧЕПАТОВА, 
заведующая 

Североморским 
городским 

отделом статистики. 

сегодня 
в номере: 

ЭКОНОМИКА В З Е Р К А -
ЛЕ СТАТИСТИКИ 
— 1 СТРАНИЦА. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
КОМСОМОЛА 
— 2 СТРАНИЦА. 

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 
ВЕРОМОРЦЕВ 
— 3 СТРАНИЦА. 

СЕ- ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРО-
ГРАММА НА НЕДЕЛЮ 
— 4 СТРАНИЦА. 



3 СТР. .N* 123 (281 Я). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 15 ОКТЯБРЯ 1988 ГОДА 

После окончания средней 
школы N2 2 поселка Сафоно-
ве Геннадий Пеленкмн решил 
избрать своей будущей специ-
альностью профессию столя-
ра судового. И вот он а Рос-
яякоясколл профессионально-
техническом училище. А това-
р и щ и по группе оказали ему 
доверие, выбрав комсомоль-
ским вожаком. 

М« снимка: Г. Пеленкин. 
Фоте Л. Федосеева. 

ЕСТЬ 
ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ 

Командиру группы опера-
тивного комсомольского от-
ряда поселка Росляково 
Юрию Ципнньо приходилось 
не однажды выходить с ре-
бятами на дежурства. Что ж 
тут поделаешь, надо же ко-
му-то сделать обход поселка, 
заглянуть «на огонек» в мо-
лодежное кафе, на дискоте-
ку, убедиться, что все в по-
рядке. А вдруг кому-то по-
требуется помощь ребят с 
красными повязками. С ху-
лиганьем они живо справят-
ся, опыт есть. Особенно у не-
го, у командира. Служил в 
Афганистане, а это — луч-
шая рекомендация. 

Ребята его уважают. Есть 
у Юрия такая черта — жаж-
да справедливости. Чтобы все 
вокруг делалось по совести: 
и чтоб сильный не обижал 
слабого, и чтобы работал каж-
дый честно на своем месте. 

К себе комсомолец Ципн-
ньо особенно строг. По про-
фессии он сварщик. Что та-
кое надежность металличес-
кого шва, знает хорошо, а 
надежность дружбы испытал 
не только в оою. На дежур-
стве плечо друга — это мно-
го. Это важно. Это значит, 
что далеко за полночь в ?овь 
скрипнет дверь его кварти-
ры, где мирно посапывают в 
в кроватках ребятишки, его 
продолжение. Значит, в по-
селке все спокойно, коман-
дир группы ОКОДа сменил-
ся с дежурства. Завтра ему 
на смену. 

А. КОСТЕРИН, 
секретарь 

I комитета ВЛКСМ. 

«ДВОЙКА» ЗА ПАССИВНОСТЬ 
Финал отчетно-выборного 

комсо мол ьского собрания, 
состоявшегося недавно в Се-
вероморском отделе внутрен-
них дел, оказался неожидан-
ным. Ведь комсомольская ор-
ганизация ГОВД до недавне-
го времени считалась «креп-
кой». То-то и оно, что счита-
лась. Но, посмотрев взыска-
тельно на свэю работу, ре , 
бята решили иначе: не выдер-
живает она того критическо-
го груза, который обрушился 
на нее на итоговом собрании. 
И поставили комитету 
ВЛКСМ «двойку» за многие 
упущения. 

Конечно, обидным это по-

казалось «лидеру» и другим 
недостаточно активным чле-
нам комитета. Но после вы-
ступлений начальника шта-
ба «Комсомольского прожек-
тора» Владимира Планчака 
и комсомольца Евгения 
Омельченко все встало на 
свои места. Действительно, 
формализм расцвел пышным 
цветом и в шефской работе, 
и в воспитательной, той, что 
необходимо было проводить 
с молодыми милиционерами, 
пришедшими в органы внут-
ренних дел по комсомольским 
путевкам. 

О. ЕВГЕНЬЕВ. 

СЕКРЕТАРЬ ВЫДВИГАЕТ ПРОГРАММУ 
НЕ СКРОЮ, когда екал а 

командировку в поселки Тери-
бврку и Лодейное, немного 
волновался. Да и было из за 
чего. Ведь ноаый комитет 
ВЛКСМ, своего рода райком 
комсомола, предстояло сфор-
мировать общему собранию 
комсомольцев . териберчан. 
Но не только а этом причина. 

Скажем прямо, проблем у 
комсомольцев этик поселков, 
находящихся на берегу Барен-
цева моря в 120 км от Севе-
роморска, накопилось немало. 
И самая основная из ни* — 
низкий уровень внутрисоюз-
ной дисциплины и организо-
ванности. Не раз приходилось 
быть свидетелем того, как по 
агим причинам срывались ком. 
сомольские собрания, остава-
лись не реализованными ин-
тересные предложения ком-
сомольского актива. 

взять, к примеру, идею о 
создании молодежного кафе 
в поселке Лодейное. Пошуме-
ли, покричали, наметили план 
действий, договорились со 
•семи заинтересованными ли. 
цами и даже начали реконст-
рукцию столовой, но так и ос-

талось нужное для молодежи 
дело не реализованным. 

Есть и другие, подобные 
атому, факты. Именно такое 
положение дел заставило бю-
ро горкома ВЛКСМ серьезно 
заняться поисками выхода из 
сложившейся ситуации. И тог-
да было принято решение 
о создании территориаль-
ной первичной комсо-
мольской организации с 
предоставлением ее комитету 
прав райкома. Чего мы хоте-
ли этим добиться? Во-первых, 
объединить в единое целое 
•се, малочисленные организа-
ции* поселков, Во-вторых, дать 
возможность ребятам самос-
тоятельно принимать решения 
по всем вопросам комсомоль-
ской жизни. И а-третьих, при-
близить к первичным комсо-

мольским организациям осво-
божденного работника, так 
как «наездной» характер ру-
ководства со стороны горко-
ма ВЛКСМ — не выход из 
положения. 

Больше года пришлось ждать 
окончательного решения. Де-
ло в том, что опыта создания 
таких комитетов комсомола 
еще нет, и поэтому длитель-
ное время изучался вопрос а 
обкома ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ, 
но тем не менее согласив всех 

зационного собрания. Отмечу 
лишь, что предложений, выра-
ботанные на совещании, были 
поддержаны. В состав коми-

тета вошли проверенные на де-
ле комсомольцы, В том числе 
Геннадий Зуев — капитан суд-
на (СРМ), член горкома ком-
сомола, Виктор Левшунов — 
боцман (СРМ), секретарь пер-
вичной комсомольской орга-
низации, Евгений Дидора, сот-
рудник отделения милиции и 
другие. Секретарем комитета 

Учимся д е м о к р а т и и 
вышестоящих инстанций полу-
чено. Как же развивались со-
бытия не месте? 

Бюро городского комитета 
ВЛКСМ приняло постановле-
ние о проведении собра-
ний по выдвижению кан-
дидатур в состав ко-
митета и на должность секре-
таря в каждой комсомольской 
организации, где и были наз. 
ваны потенциальные члены 
комитета ВЛКСМ (всего 21 че-
ловек) и четверо претенден-
тов на освобожденную ком-
сомольскую работу. 

Скажу сразу, что такого де-
мократического подхода к 
подбору кандидатур городская 
комсомольская организация 
пока еще не знала. Все пред-
ложения организации ВЛКСМ 
были тщательно обсуждены на 
совещаниях комсомольского 
актива. В результате при-
нято решение — выйти на соб-
рание с предложением об 
избрании в территориальный 
комитет 18 человек, е 
на должность секретаря пред-
ложить одну кандидатуру. То 
есть по тем или иным причи-
нам было отведено по три 
кандидата. 

Не буду вдаваться в под-
робности проведения органи* 

комсомола единогласно пря-
мым голосованием избран За-
хид Шукюров, судостроитель 
СРМ, член комитета комсомо-
ла, секретарь цеховой комсо-
мольской организации. 

Когда председательствую-
щий объявил о его избрании, 
зал взорвался аплодисмента-
ми, и стало ясно, какие серь-
езные надежды возлагают 
комсомольцы территориаль-
ной организации на своего 
вожака. Оправдает ли он их, 
справится ли с серьезным гру-
зом проблем, которые легли 
на его плечи? Думаю, да. 
Подтверждением тому и про-
грамма, с которой он высту-
пил на первом заседании ко-
митета комсомола. Назову 
лишь некоторые ее слагаемые. 
Пункт первый: организовать 
дискуссионный молодежный 
клуб. Второй: создать фонд 
молодежной инициативы. Тре-
тий: открыть творческое хоз-
расчетное объединение, клу-
бы по интересам. И далее — 
продумать организацию моло-
дежных кооперативов, систем-
но проводить работу, по проф-
ориентации школьников, на-
ладить молодежное рациона-
лизаторское движение, регу-
лярно проводить конкурсы на 

звание «Лучший по профес-
сии», активно защищать инте-
ресы молодых в вопросах тру-
доустройства, решить задачу 
по организации труда школь-
ников в период каникул. Кро-
ме того: в летний период ор-
ганизовать из молодежи от-
ряд по строительству стадио-
на, а зимой возродить лыж-
ный спорт в поселках, создать 
клуб компьютерных игр, мо-
лодежные клубы-кафе в обо-
их поселках. Открыть также 
вовнно-пвтриотический клуб, 
добиться включения в план 
социального развития поселка 
строительства спортзала. 

Предусмотрены в програм-
ме и другие направления ра-
боты. Словом, план весьма и 
весьма обширен. Однако, на-
до трезво оценить предложен-
ную программу. Отмечу, что 
без задержки и содействия в 
решении всех этих вопросов 
со стороны поселкового Со-
вета, предприятий и учрежде-
ний, партийных организаций 
она не выполнима. Поэтому 
от имени комсомольцев обра-
щаюсь к местным руководи-
телям с просьбой: оказывать 
территориальному комитету 
ВЛКСМ всемерную помощь в 
практической деятельности, А 
комсомольцам, избранным в 
его состав, хочется пожелать 
настойчивости в реализации 
молодежной инициативы, кон-
кретности в работе и энтузи-
азма. 

В заключение сообщу, что 
работа по реорганизации 
структуры Североморской го. 
родской комсомольской орга. 
низации горкомом комсомола 
будет продолжена. В частнос-
ти, а ноябре планируется 
сформировать территориаль-
ный комитет комсомола а по-
селке Гремиха. 

Е. ОХОТИН, 
первый секретарь 

Сеаероморскогв 
горкома ВЛКСМ. 

По страницам 
нового Журнала 

«НИШЕ 
НАСЛЕДИЕ» 

И вот наконец-то он в ру-
ках! Красиво оформленный, 
напечатанный на бумаге вы-
сокого качества, с многочис-
ленными великолепно выпол-
ненными иллюстрациями. 
Речь идет о первом номере 
журнала «Наше наследие», 
который с таким нетерпени-
ем ждали и читатели библио-
тек. и подписчики. 

Это общественно-полити-
ческий и научно-популярный 
печатный орган учрежден-
ного в 1986 году Советского 
фонда культуры (СФК). По-
этому неудивительно, что на 
первой странице журнала по-
мещена программная статья 
председателя фонда акаде-
демика Д. С. Лихачева, в 
которой он рассказывает о 
благородных целях культур, 
но-просветительской работы 
СФК. Главной нз них явля-
ется спасение духе в ю бес-
смертного от забвения. 

На страницах журнала ч* 
татель найдет массу интерес 
ных сведений. Тут и рассказ-
о первом благотворительном 
концерте «Премьера пре-
мьер», и статья инициатора 
создания не имеющего пока 
аналогов Музея личных кол-
лекций доктора искусствс в 
дения И. С. Зильберштейна, 
и беседа с председателем 
правления Латвийского фон-
да культуры народным поэ-
том И. Зиедонисом, и очерк 
И. Смирновой о создателе на-
родного музея-заповедника 
под открытым небом И. Д. 
Самойлове. 

Заинтересуют читателей 
неиг в устные страницы путе-
вого дневника Н. Гумилева, 
привезенного им из путешест-
вия но Африке, и его рас-
сказ «Африканская охота». 

В общем, всего не пере-
числишь. Ведь в журнале 
около 260 страниц. И хочет-
ся читать и читать с любо-
вью подобранные публикации 
и любоваться репродукциям^ 
и фотографиями, сопровож 
дающими их. К чему пригла-
шаю и B:IC, дорогие читатели. 
И если вы не попали в чис-
ло счастливчиков, сумевших 
подписаться на это издание, 
не стоит огорчаться. Жур-
нал «Наше наследие» вы 
всегда сможете прочесть в 
читальном зале Центральной 
городской библиотеки (ул. 
Кирова, д. 2). 

А. ЛЕБЕДЕВА, 
библиотекарь 
Центральной 

городской библиотеки. 

Щ 

С У 6 & О Т Н И Й В Ы П У С К . 

НА ГОЛУБЫХ 
ДОРОЖКАХ 
Открылся после ремонта 

плавательный бассейн в Се-
вероморске. Сотни людей — 
группы профсоюзных коми-
тетов, детской спортивной 
школы, владельцы абонемен-
тов возобновили занятия на 
голубых дорожках. 

С раннего утра до поздне-
го вечера открыты двери 
этого важнейшего спортив-
ного центра города. Здесь го-
товятся к соревнованиям вы-
сокого класса флотские физ-
культурники, здесь будут тре-
нироваться мастера и люби- j 
тели подводного плавания. '.' 

Притягательная сила бас-
сейна возрастает с каждым 
годом. Уже нет возможности 
принять всех желающих * 
удобное для них время, но 
работа организована так, что-
бы максимально удовлетво-
рить запросы людей. 

* Наш корр. 
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Творчество наших читателей 

В Киеве, Нй Владимирской 
Дом этот на Владимирской" 

горке в Киеве ничем не от-
личался от других: был та-
ким л;е полуразрушенным, 
как и его соседи-собратья. В 
жилых помещениях нет в т о 
этажа кое-где валялся до-
машний скарб. Такая же кар-
тина была и в комнатах вто-
рого этажа, куда мы в нояб-
ре 1943 года поднялись по 
шаткой деревянной лестнице. 
По оставшимся вещам труд-
но было понять, кто жил я 
этих I в фтирах, к какому со-
словию принадлежали хозя-
ева жилья. 

И вдруг в одной из ком-
нат на втором этаже мы уви-
дели пианино. Как-то уж сов-
сем странно выглядело оно 
в этом доме без окон и с по-
луобрушенным потолком, че-
рез который ночыо можно 
было, наверное, наблюдать 
звездное небо. 

Лейтенант Анофриенко по-
дошел к пианино, аккуратно 
смахнул белую известковую 
пыль с крышки, осторожно 
приподнял ее, посмотрел на 
черно-белые клавиши. Кто-

принес с первого этажа 
ель в кий табурет. Лейте-

аит медленно уселся на та-
бурет, положил руки на ко-
лени. Слушая ежедневно му-

че] 
» 

зыку орудий, мы ждали му-
зыки истинной. Музыки, ко-
торая жила в нашей памяти 
с довоенных времен и кото-
рую у нас отняла война. А 
лейтенант сидел и словно бо-
ялся притронуться it черно-
белым пластинкам. А вдруг 

• Рассказ -быль 

не подчинится после долгой 
разлуки инструмент, не смо-
гут руки, державшие вот уже 
два с лишним года то IB:O-
мат, то пистолет, «вызвать» 

Моцарта или Дунаевского. Мы 
ждали музыку, а у смелого 
но натуре Анофриенко мелко 
дрожали пальцы. II он, ста-
раясь скрыть возникшую 
вдруг слабость и как бы уни. 
май дрожь, снс вт взялся за 
крышку пианино. Подержал, 
ся с минуту, а потом осто-
рожно пустил пальцы по кла-
вишам. 

Удивительно, но инстру-
мент был исправен. И это 
понял и лейтенант, и те. кто 
хоть чуть-чуть разбирались 
в музыке. 

Нет. не Моцарт, не Бет-
ховен зазвучали в доме без 
окон и с на пол( в шу разру-

шенным потолком. Лейте-
нант вводил нас в музыку 
известной веем нам довоен-
ной песий из кинофильма 
«Трактористы*. Три танкис-
та. три веселых друга как-то 
вмиг заполнили небольшую 
комнату. i в «лись на волю, па 
улицу, где утром еще шли 
бои и за этот дом с уцелев-
шим пианино, принесшим и 
лейтенанту, и нам радость. 
Слова песни знали все, и пе-
ли ее все. Пели так, что впо-
ру могла обрушиться остав-
шаяся часть потолка. Эти 
три танкиста как бы узако-
нивали то, что пришли мы 
сюда не на время, а оконча-
тельно н в -егда. 

А лейтенант, чуть передох-
нув, уже тревожил сердце, 
которому не хочется покоя, и 
Дунаевский заставил нас 
вспомнить довоенные школь-
ные вечера и первые неуклю-
жие шаги в танго... 

Через сорок три года я ис-
кал в Киеве, на Владимир-
ской горке, тот памятный 
дом. Где там. Бетонные гро-
мады заполонили то место, и 
новые деревья шумели лист-
вой Н новые песни доноси-
лись из окон и балконов вы-
сотных ДОМ' в 

В СТЕННОЙ. 

« Т у п ы е символы застоя» 
Да, мы упорно лезем виысь, 
Но не за славой, не за славой., 
А чтоб с вершин могучих — вниз 
Сорваться бешеною лавой, 
Сдвигая с места валуны — 
Тупые символы застоя. 
Они уже обречены, 
Им нет прощенья и покоя. 
Поросшие елейным мхом, 
Они лежали здесь годами, 
Окаменевшим языком 
С вершин беседовали с нами 
О том, как далеко «низу 
Все так прекрасно, безобидно, 
Что нет бревна в своем глазу, 
А вот в чужом соринку видно... 
Им было с высоты видней! 
(Так думали мы, все преем л я) 
И лишь по истеченьи дней 
Бросали! гроб в сырую землю. 
И,., начинали новый кр-г 
Да, круг, а не виток спирали. 
Пусть много сделано вокруг, 
Мы все же больше потеряли. 
Мы потеряли совесть, смея. 
Достоинство и удивленье 
По воле и безволью тек, 
В чей рот смотрели с умиленьем. 
Очнись, Россия, путы сбрось! 
Гони с «Олимпе» лицемеров, 
Которые бессилья «лость 
Прикрыли песней пионеров! 

Прикрыли стягов кумачом, 
Пустыми лживыми речами 
О том, что «дяди» ни при чем, 
О том, что мы виновны сами. 
Виновны а том, что нот машин. 
Что пьянством обросли и ленью. 
Что слишком медлим, иль спешимГ 
В погоне за Великой Тенью. 
Но тень нельзя опередить, 
Когда светило только сзади... 
С укором е спины нам глядит, 
Как мы грыземся власти ради, 
Как землю превращаем в пыпь, 
А реки в сточные канавы, 
Как с небылью мешаем быль 
И перекраиваем нравы. 
Все то, что было не в чести, 
Возводим в высший ранг почете. 
Пытаемся себя спасти, 
Болтая до седьмого поте... 
Нет! Должен быть конец речам, 
Вранью, невежеству и лести! 
Уж лучше е лапы к палачам, 

Чем жить в покорности, бесчестье! 

г, Полярный. 
К. «ОМОНОВ. 

Да, комары появляются в 
некоторых квартирах далее 
сейчас, когда установилась 
холодная погода, Более того, 
они могут досаждать и- зи-
мой. 

Непрошенные гости в го-
родских домах — комары-
пискуны. Они хорошо раз-
множаются там, где тепло, 
влажно и грязно, в том чис-
ле и в но/.в 1льны.х помещени-
ях жилых зданий. Здесь сам-
ки комаров прячутся от на-
ступивших холодов, здесь они 
остаются активными длитель-
ное время, а при благоприят-
ных условиях могут размно-
жаться в больших количест-
вах даже зимой. 

В квартиры комары про-
никают через лестничные нло. 
щадки и систему вентиляции 
жилых помещений. Уничто-
жить их непросто: они пря-
чутся под мебелью, за шка-
фами, в туалете, иод ванной, 
а жить в квартире могут до-
статочно долго — до недели. 
Применение химических 
средств защиты от комаров 
— репеллент* в — не всегда 
возможно, поскольку в квар-
тире могут быть маленькие 
дети, домашние животные, ак-
вариумные рыбки. П хотя на-
родные средства оказывают-
ся далеко не у каждого под 
рукой, поэтому не совсем 
уместны, но приемлемы та-
кие рекомендации: насыпать 
на горячую ск< в >роду немно-
го камфары или разложить в 
нескольких местах кусочки 

КОМАРЫ 
В ГОРОДСКИХ 
КВАРТИРАХ 

ваты, смоченные гвоздичным 
одеколоном (либо смесью от-
вара гвоздики с любым оде-
колоном). Впрочем, гораздо 
реальнее и полезнее будут 
такие советы: тщательно за-
делать щели в полах и двер-
ных проемах; затянуть вен-
тиляционные отверстия ка-
ким-либо мелкоячеистым ма-
териалом: марлей, тюлем, 
синтетической (хозяйствен-
ной. как ее называют в ма-
га .чинах) сеткой... 

Однако даже самые изо-
щренные способы борьбы с 
комарами в квартирах ока-
жутся тщетными, если не бу-
дет наведен порядок в под-
Buiax, откуда они разлета-
ются по всему дому. Даже 
небольшие лужицы воды, за-
грязненной канализационны-
ми отходами, могут служить 
прекрасным местом размно-
жения комаров. Поэтому на-
до прежде всего проверить 
подвальные помещения, при-
вести их в нормальное сани-
тарное состояние и, если по-
требуется, иродезинфициро-
вчть.. 

Подготовил 
В. ЛОГИНОВ. , 

Т А К И Е П И Р О Г И 
Знатоки русской кухни не 

пришли к единому мнению, 
что вкуснее и сытнее: уха 
или пироги из свежего опер-
ного налима. Ясно одно — 
основной компонент обеих 
блюл — рыба. И что особен-
но для нас важно — • де-
кабре налим клюет весьма 
энергично, так как прибли-
жается его нерест. 

Налим неприхотлив и не-
пуглив. Для него важно ка-

чество не снасти, а приман-
ки, Кусочек мойвы, гальян, 
червь, опарыш — все годит-
ся для приманки. Жирует 
ои и у берега, и в я мак, 
кормится обычно ночью. За-
глатывает приманку так, 
что бея ножа обычно крючок 
не освободишь. Печень его 
считается деликатесом. Поч-
ти все наши окрестные во-
доемы богаты этой вкусной 
рыбой. 

К О Р О Т К И Е С О В Е Т Ы 
Если вам нужно передви-

нуть тяжелую мебель в квар-
тире. то подложите под ее 
ножки половники сырых кар-

тофелин. Это облегчит 
работу. 

В. ДОМОСЕДОВ. 

в а м 

В час досуга 
По горизонтали: 7. Глубо-

ководный автономный аппа-
рат. В, Традиционное куша-
нье сибиряков. 9. Звезда в 
со: взздии Льва, 11. Государ-
ство в Азии. 12. Заместитель 
руководителя вуза. 25. Ас-
троном. вычиелгв ннй период 
появления кометы, назван-
ный его именем, 18. Светоза-
щитное приспособление для 
объектива. 19. Основатель 
книгопечатания в России. 20. 
Ипподромные состязания для 
лошадей. 21, Защитный шлем. 
23. Старый вони. 26. Подо-
гревательный прибор. 27. Тя-
желоатлетический снаряд. 31. 
Противник прогресса. 33. Ат-
мосферный вихрь. 34. Оже-
релье. 35. Продолжение буш-
прита. 38. Паломник, стран-
ник. 

По вертикали: 1. Автоном-
ная О в ггекая республика. 2. 
Тригонометрическая функ-
ция. 3. Помещение специаль-

ного назначения. 4. Отдел, 
подразделение учреждения, 
организации. 5. Журнал ЦК 
ВЛКСМ. 6. Сквозной ряд 
комнат. 10. Кондитерский по-
луфабрикат. 13. Лечебная 
пешеходная дорожка. 14. Про-
стейшая поверхность. 16. Ми-
нимальное расстояние спут-
ника до Земли. 17. Подъем-
ный механизм. 22. Прибор 
Для определения плотности 
жидкости. 24. Автор извест-
ной русской сказки в стихах. 
25. Чертежный инструмент. 
28. Официальное звание вра-
ча в дореволюционной Рос-
сии. 29. Товары, единовре-
менно отправленные в один 
адрес. 30. Зерноочиститель-
ная машина. 32. Хлебный 
злак. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

С У Б Б О Т Н И Й в Ы П У С К . 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУВЛ И КОВ АН ЫЙ 

В № 118. I 
По горизонтали: 5. Токио. 

Я. Лусис. 9. Рудаков. 10. 
Корбут, 11 . Регата. 12. Борь-
ба. 13. Хоккей. 17. « Ж а л ь , 
гирис». 19, Мельник, 20, Мо-
иаков. 23. Аржанов. 24, 
«Ижсталь». 25. Кириченко, 
30. Думчев. 31. Сальто. 32 . 
Краузе. 33. Мухина. 34. 
Артемов, 35. Финал. 36. Кия . 
ли. 

По вертикали: 1. Джонсон. 
2. Многоборье. 3. Дельтаплан, 

4. Клинкер. 6. Футбол, 7. Кор-
нер. 14. Максимович. 15, 
Гимнастика. 16. Мельбурн, 
18. Монреаль. 21. Баттер-
фляй. 22. Стедаиская. 26. Ри-
герт. 27. Наумов. 28. Турчм-
на. 29, Стрелок. 

Зам. редактора ' 
В. В. Ш В Е Ц О В . 

у-"ГТ.-.".игг- и I Э 



Понедельник 
17 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 мин>т». 
8.30 Футбольное обозрение. 
У.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Рабыня изаура». 1-я. 
2-я, 3-я еерни (ЬраамлиЯ). 
В перерыве UO.OJ) — но 
вости. 

12.20 — 15.30 Новости. 
15.30 Новости. 
15.45 Играет фортепианное 

Трио Челябинской фи-
лармонии. 

16.20 Программа Азербайджан-
ского ТВ. 

17.SO Новости. 
17.35 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше 
нас». 

18.35 Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Поет ы танцу ё г моло-

дость. 
19.20 Курсом XIX партийной 

конференции. 
19.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Рабыня Изаура». 3-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Балет, балет...» 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.50 Театр одного ак-

тера. Н. а. РСФСР М. Ка-
заков. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Бабочки высокогорья». 

Н/п фильм. 
8.35. У.35 Музыка. 5 класс. 

Пятая симфония Л.-В. 
Бетховена. 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 Учащимся СПТУ. Основы 

информатики и вычис-
лительной техники. Ал-
горитмы работы с вели-
чинами, составные ус-
ловия, циклы и таблицы. 

10.35, И.Зо М. Горький «На 
дне». 10 класс. 

11.05 Страницы истории. Встре-
ча в политехническом му-
зее с редколлегией и ав-

торским коллективом жур-
нала «Вопросы истории». 

12.05 «Как закалялась сталь». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия — «Рождение». 

13.10 Новости. 
13.15 «Нежданно-нега д а н и о». 

Худ. фильм с субтитрами. 
14.40 — 17.23 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Понарошку». Мульт-

фильм. 

1
17.40 " «Кайсын Кулиев. Мой 

след земной». Телефильм. 
! 18.15 Футбольное обозрение. 

18.45 * «Северное сияние». Меж-
дународный турнир по 

I классической борьбе 
Мурманске. 

19.12 ' Реклама. 
19.15 * «Каждый вечер с ва-

м и . » Новости. В партий-
ных организациях об-
ласти. Экономика: цифры 
« факты. Наука и нроиз-

Г | водетво. Какой товар вы-
годен? Экологический 
дневник. Ведущая — Т. 
Васильевская. 

1
20.00 «Спокойной ночи, малы-

I ши!» 

! 20.15 «Международная панора 
ма». 

; 21 00 «Время». 
I .40 «Прожектер перестройки». 

I. 21.50 «Как закалялась сталь». 

Худ. телефильм. 1-я серия 
— «Рождение». 

22.55 —23.50 «Живая планета». 
Док фильм. 12-я серия 

« к. — «Новые миры». 

(
Вторник 

18 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

Е6.30 «120 минут». 
8.35 Поет Т. Бобровнцкая. 
9.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Рабыня Изаура». 3-я 
и 4-я серии. В перерыве 

1(10.05) — Новости. 
12.20 - 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Пятилетка: дела и люди». 
16.20 Концерт из Сардарапата 

16.50 «Неудачник». Мультфильм 

117.00 Новости. 

17.05 Времена года. Приметы 
октября. 

18.05 Встречи на земле Амери-
ки 

18.40 «Сегодня в мире». 
18.55 Аргументы перестройки 

Заседание клуба дело-
вых людей в редакции 
газеты «Правда». 

19.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Рабыня Изаура». 4-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Эврика». О Всесоюзной 

встрече учителей-повато-
ров. 

23.20 «Сегодня в мире». 
23.35 — 00 10 Поет А Серов. 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «Джунгарекий тритон». 

Н/п фильм 
8.35, 0.35 География. 7 класс. 

Полезные ископаемые 
СССР. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание Ку: 
тура труда и производст-
ва. 

10.35. 11 35 География fi класс. 
Африка Растительный 
животный мир саванн. 11.05 Французский язык. 2-й год обучения. 12.05 * Кик закалялась сталь». Худ. телефильм 2-я се рия — «Испытание». 13 10 Новости. 13 15 «В согласии с природой» 13 50 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.Ь0 * «Вода течет в гору», 

«Тенгизский вариант». Те-
лефильмы. 

18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 * «Комсомол: время пере-

мен?» 
19.05 * Киножурнал «Северные 

зори» № 12. 
19.15 " «Каждый вечер с ва-

ми...» Почту читает ре-
дактор. Подготовка к зи-
ме учреждений культуры. 
Бытовое о(-С.!узкиваНие на 
селе. Большие проблемы 
маленького клуба. К юби-
лею флотского театра. Ве-
дущая — С. Сазонова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «...До шестнадцати и 
старше». 

21.00 «Время». 
.40 «Прожектор перестройки». 

21.50 «Как закалялась сталь». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия — «Испытание». 

22 55 Новости. 
23.00 — 23.35 «Утренняя поч-

та». 

8.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сбор-
ная СССР — сборная Ав-
стрии. 

10.15 Новости. 
10.25 Премьера худ телефиль-

ма «Рабыня Изаура». 5-я 

IE рограмма «HIосина» 
17 октября — «Вся королевская рать» Телефильм. 1-я серия. 

Новости. «Алеко».. Фильм-опера. «Прогулка в 
ритмах степа». Фильм-концерт. 

18 октября — «Вся королевская рать». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «Баллада о любви». Ки-
ноконцерт. 

19 октября — «Вся королевская рать». 3-я серия. Новости 
«Счастья тебе, Земля». Музыкальная програм-
ма. 

20 октября — «Гонки по вертикали» Телефильм 1-я серия. 
Новости. Н. а. РСФСР О. Янковский. «Все пес-
ни в гости». Фильм-концерт, 

октября — «Гонки по вертикали». 2-я серия. Новости. 
«Музыкальный ринг». Эстрадная программа. 

22 Октября — «Гонки по вертикали» 3-я серия. Новости. 
Телевизионное знакомство. Илья Глазунов. 

23 октября — «Смерть под парусом» Телефильм. 1-я и 2-я 
серии Музыкальное лето во Дворце-музее 
Останкино. «Волшебный Дворец». 

14.10 
17.28 
17.30 
17.55 

19.10 

С р е д а 
19 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минуг». 
8.35 «Делай с нами, делай, как 

мы, делай лучше нас». 
9.35 Премьера х>д. телефиль-

ма «Рабыня Изаура». 4-я 
серия. 

10.40 Новости. 
1U.50 А. Меликов. Фрагменты из 

балета «Легенда о люб-
ви». 

11.20 — 15.30 Перерыв. 
15.3U Новости. 
15.45 «Млаткнна из Наукана». 
16.1U Премьера док. телефиль-

ма «Трое в главной ро-
ли». 

16.40 Программа Ульяновской 
студии ТВ. 

17.10 Новости. 
17.15 «Здравствуй, музыка!». 

«Хор плюс мы!» 
18.00 Основы экономических 

знании. «Телеэко». 
18.30 «Дядя Миша». Мульт-

фильм. 
18.-10 «Сегодня в мире». 
18 55 Футбол Отборочный матч 

чемпионата мира. Сбор-
ная СССР — сборная Ав-
стрии. 

21.00 «Время». 
^1.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Актуальный объектив. 

Премьера док. телефиль-
ма «Хроника остановлен-
ного времени». Фильмы 
1-й и 2-й. 

23.35 — 23.55 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Андрей Тимофеевич Бо-

лотов, или Письма из 
XVI11 века». Н/п фильм. 

8.35, 9.35 Окрунсающий нас 
мир. 1 класс. Все про-
фессии нужны. 

8.55 «Ступень к истине». Н/п 
фильм. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 «Тайна Летучего голланд-
ца». Н/п фильм. 

10.05 Птицы и звери под од-
ной крышей 

10.35, 11.35 История. 9 класс. 
Ленинская «Искра». 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Как закалялась сталь». 
Худ. телефильм. 3-я серия 
— «Подвиг». 

13 10 Новости. 
13.15 «Мир твоих увлечений». 

Док. фильм «Тэлэнкуца». 
- 17.28 Перерыв. 

Программа передач. 
«Тим, Тяпа и ребя-та». 

«По курсу — Арктика». 
Телефильм. 

«Острова на далеких 
озерах». Короткометраж-
ный худ. фильм. 

«Каждый вечер с ва-
ми. .» Новости. Консили-
ум... для здравоохранения 
(возвращение к поднятой 
проблеме). Где можно по 
обедать? По вашим пись-
мам (вопросы транспор 
та). Ведущая — Т. Вере-
щагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы 
ши!» 

20.15 * Для любителей кино 
«Фестиваль фестивалей» 

21.00 «Время» 
'•jl 40 «Прожектор перестройки» 
21.50 — 23.05 «Как закалялась 

сталь» Худ. телефильм 
3-я серия — «Подвиг». 

Четверг 
20 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
б.30 «120 минут». 

13.45 
17.28 
17.30 
18.10 

18.40 

19.10 

серия. 
11.30 — 15.30 Новости. 
15.45 Премьера док. фильма 

«Человек с базара». 
16.10 Музыкальная сокровищ-

ница. И. Гайдн. 
16.35 А. Т. Болотов. К 250-ле-

тию со дня рождения ос-
новоположника русской 
сельскохозяйственной на-
уки. 

17.20 Новости. 
17.25 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.10 «Учимся демократии». 
18.40 Минуты поэзии. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Мультфильмы: «Любимец 

публики», «Лесной кон-
церт». 

19.25 Почта этих дней. 
19.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Рабыня Изаура». 5-я 
серия. 

21.00 «Время». 
40 «Прожектор перестройки». 

21 50 Резонанс. «СССР — США. 
Диалог продолжается». 

23.05 Маленький концерт. 
23.20 — 23.35 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
12.05 «Как закалялась сталь». 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия. — «Одоление». 

13.10 Новости. 
13.15 «Города и годы». 
13.55 — 17.28 Перерыв. 
17.28 " Программа передач. 
17.30 * «Сказки-иедосказки». Му-

зыкальный телефильм для 
детей. 

17.50 * «Режим наибольшего 
благоприятствования». Те-
лефильм. 

18.10 * «Мастерская Флоры». 
Док. киноочерк. 

19.00 * Концерт камерного ан-
самбля солистов «Акаде-
мия старинной музыки». 

19.20 * «Острый вопрос». Дис-
куссионный клуб для мо 
л одежи 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 15 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Слово — 
коммунисту. Заботы аг 
ропрома (Терский рай-
он). Готовимся к съезду 
учителей. Швейная фаб-
рика: проблемы перехода 
на хозрасчет. Спортивное 
обозрение. Ведущая — 3 
Земзаре. 

21.00 «Время». 
40 «Пронгектор перестройки». 

21.50 — 23.05 «Как закалялась 
сталь». Худ. телефильм. 
4-я серия — «Одоление». 

Пятница 
21 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут», 
8.35 Играет аккордеонист В. 

Тамман. 
8.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Рабыня Изаура». 5-я 
серия. 

10 00 Новости. 
10.10 Мультфильмы: «Шапка-

невидимка». «Где я его 
видел/», «Крот и транзис-
тор». 

10.40 — 15.30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15.45 Программа Иркутской 

студии ТВ. 
16.45 Концерт ансамбля «Кри-

ниченыса». 
17.15 Новости. 
17.20 «Портрет современника». 

Премьера док. фильма. 
«Закон сохранения». 

17.40 «Отчего и почему». 
18.10 Новаторы и консерваторы. 

Выставка «Автодизайн-88». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19 05 «Наш сад». 
19.35 Репортанс с заседания 

Совета Министров СССР. 

20.50 Играет з. а. РСФСР Б. 
Феоктистов (балалайка). 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Песня-38». 
22.05 — 23.40 «Взгляд». 

Вторая программа 
12.05 «Как- закалялась сталь». 

Худ. телефильм. 5-я се-
рия. — «Корьба». 6-я се-
рия — «Бессмертие». В 
перерыве vl3.10) — Но-
вости. 
— 17 28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Делу — время». Теле-
фильм. 
* «Аплодисменты, апло-
дисменты...» Худ. фильм. 
" «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. В творчес-
ких союзах. Перестрой-
ка в рыбной Отрасли. Де-
ятельность Детского фон-
да. Юридическая консуль-
тация. Фельетон. Ведущий 
— А. Лвндер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Лицом к проблеме». 
Здравоохранение в Мур-
манской области. 

21.00 «Время». 
40 «Прожектор перестройки». 

21.50 — 00.00 «Как закалялась 
сталь». Худ. телефильм. 
5-я серия — «Борьба». 

6-я серия — «Бессмертие». 

С у б б о т а 
22 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 мин J т». 
8.35 «Один '1а мм». Н и фильм. 
8.55 Играет К. Родии (виолон-

чель). 
9.20 «отчего и почему». 
9.50 Премьера док. телефиль-

ма «Переплет, или Семей-
ные 0>дни и праздники» 

10.20 Голоса народных инстру-
ментов. 

11.00 Перестройка и культура 
«Союз театральных дея-
телей РСФСР. Встреча че 
рез год». 

12.00 Концерт советской песни» 
12.25 «В странах социализма». 
12.55 «Для всех и для каждо 

го». 
13.30 «В мире животных». 
14.30 Новости. 
14.40 «Действующие лица». О I 

Международном фестива 
ле молодежной прессы. 

15.20 Международная програм 
ма. СССР — ФРГ. 

16.20 Минуты поэзии. 
16.25 К 70-летию ВЛКСМ. Худ. 

фильм. «Атака». 
17.55 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Динамо» 
(Киев). 

19.50 «И в шутку, и всерьез». 
20.20 Концерт и. а. СССР А. 

Днишева. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «В субОоту вечером». 

«Золотой Дюк». О 1 Все-
союзном кинофестивале 
популярных жанров в 
Одессе. 

23,30 — 01.00 «До и после по-
луночи». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Перспектива». ТВ ЧССР. 
9.05 «Здоровье». 
У.50 «Перестройка и право». 

10.05 «Прогресс, информация, 
реклама». Новые про-
мышленные технологии 
Европы. 

10.50 «Альтернатива». Пагу-
ошская встреча ученых в 
СССР. 

11.50 Философские беседы. 
12.55 Хоккей. Чемпионат СССР. 

ИСКА — «Динамо» (Мос-
ква).. 

15.15 «Не было печали». Худ. 
фильм с субтитрами. 

16.20 " Программа передач. 
16.22 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
17.52 * «Мельница», «С ярмар-

ки». Телефильмы. 
18.40 Премьера мультфильма 

«Отражение». 
18.50 «Дуэт клоунов». Цирко-

вое представление. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши 1» 
20.20 «Наше наследие». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Голос Бразилии». Эс-

традная программа. 
22.25 — 23.00 Экран докумен-

тального фильма. Премье-
ра телефильма «Амба». 
Об уссурийском тигре. 

Воскресенье 

18.45 Минуты поэзии. 
lb.50 Очное заседание «Клу-

ба путешественников». 
20.30 Премьера мультфильма 

для взрослых «Пейзаж 
с можжевельником». 

21.00 «Время». 
21.40 Фильмы Т. Абуладзе на 

телеэкране. «МольСа». Худ. 
фильм. 

23 05 Футбольное обозрение. 
23.35 — 23.45 Новости. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Советская поэзия. Ры-

царь революции и поэ-
зии Е. Чаренц. 

9.05 «Эрудит». 
9.55 «Портреты». В. А. Жуков-

ский. 
10.55 Основы экономических 

знаний. «Агро». 
11.30 «Если вам за...» 
12.15 «Космос: дорога к новому 

дому?» Н п фильм. 
13.05 «Живи, Земля!» 
14.05 «За безопасность дви-

жения». 
14.10 Показывают театры стра-

ны. В. Александри — 
«Деспот Водэ». Спектакль 
Молдавского академичес-
кого театра им. А. С. 
Пушкина. 

16.50 Киножурнал «Восточная 
Сибирь». 

17.00 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Сборная СССР — 
сборная Румынии. 

17.45 Телевизионный музы-
кальный абонемент. 

18.45 Мультфильмы для взрос-
лых. 

19.00 «Сегодня и ежедневно». 
Цирковое представление. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 «Действующие лица». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 «Современница». 

Тележурнал. Выпуск 2-й 
— «Понимание». 

23 ОКТЯБРЯ 
1 Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 Премьера док. фильма 

«Вопросы гражданам стра-
ны». 

9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Камера смотрит в мир». 
12.20 Премьера мультфильма 

«По собственному жела-
нию». 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «В гостях у сказки». «Пас-

тух Янка». 1-я серия. 
16.05 Концерт. 
16.30 «Беда». Спецвыпуск пе-

редачи «...До шестнадца-
ти и старше». 

17.30 «Крупнейший музей ми-
ра». Лувр. 1-я серия — 
«Слезы Исиды, или Вре-
мя фараонов» (Франция). 

18.00 «Международная панора-
ма». 

Внимание 
Открыт после ремонта ма-

газин «Игрушка» Северомор-
ского рыбкоопа. Здесь пред-
ставлен широкий ассортимент 
игрушек и канцелярских то-
варов. 

Адрес магазина: улица 
Комсомольская. 2. Часы ра-
боты с 11 до 20 часов, пере-
рыв с 14 до 15 часов. 

ЗНАКОМСТВА 
Симпатичная, одинокая, 

стройная среднего роста жен-
щина, возраст 41 год, жела-
ет познакомиться с одино-
ким мужчиной. 

Писать: Североморск. глав-
почтамт, до востребования, 
предъявителю паспорта Н-ДП 
№ 713065. 

f 

ы И Р 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообще-
ние о погоде. 

Понедельник, 17 октября 
15.15 Актуальный репортаж. 

С отчетно-выборного 
собрания коммунистов 
городского узла связи. 

Среда, 19 октября 
8.25 Новости. 

Четверг, 20 октября 
18.40 Ушвэрситеты перест-

ройки (из истории од-
ного спора). 

Суббота, 22 октября 
8.30 Информационный вы-

пуск «Репортер». 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

15—16 октября '-4' «Ма. 
юри», 2 серии (нач. 15-го: в 
10, 13, 16, 18.30, 21.15; 16-
го: в 11.30, 14, 16.30, 19, 
21.30). 

Малый зал 
15—16 октября — «Бал» 

(нач. в 19, 21). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

15 октября — «Красная 
пустыня», 2 серии (нач. в 
17, 20).. 
16 октября — «Разговор», 2 
серии (нач. в 15 час.) 

«СЕВЕР» 
15—16 октября — «Душа 

моя», 2 серии (нач. 15-го: в 
10, 13. 16, 18.40, 21.10; 16. 
го: в 13, 16, 18.40, 21.10). 

17 октября — «Вельд» 
(нач. в 12, 13.50, 16, 19.40, 
21.50). 
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