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В НОВЫЙ ДОМ ЗОВЕТ 
БИБЛИОТЕКА 
— 1 СТРАНИЦА. 

С ТРИБУНЫ ПАРТИЙ-
НОГО СОБРАНИЯ 
- 2 СТРАНИЦА. 

МНЕНИЯ РАЗНЫЕ, А РЕ-
ШЕНИЯ? 
— 3 СТРАНИЦА. -

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРО-
ГРАММА НА НЕДЕЛЮ 
— 4 СТРАНИЦА. 

Навстречу Дню работников 

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 
Благовещенск. Поставлена 

под напряжение высоковольт-
ная ЛЭП-110 Возжаевка-
Ромны, протянувшаяся на 45 
километров. Это позволило 
значительно улучшить энер-
госнабжение еще одного рай-
она Приамурья. Хозяйства 
области подключены к еди-
ной энергетической системе 
Дальнего Востока, однако 
дальнейшее развитие сел. их 
производственной базы тре-
бует более основательной 
поддержки энергетиков. По-
ка треть сельскохозяйствен-
ных районов области имеет 
надежные энергомосты. 

Бийск (Алтайский край). 
Агропромышленным объеди-
нением «Алтайвитамнны» за-
вершен прием урожая обле-
пихи. Свыше двух тонн ее 

поступило из специализиро-
ванных хозяйств края, при-
чем почти половина целеб-
ных ягод выращена и собра-
на на собственных плантаци-
ях — в совхозе « Сибирский». 
Быстрому и организованно-
му сбору урожая способст-
вовали не только хорошая 
погода и помощь местного 
населения, но и новая техно-
логия изготовления облепи-
хового масла, разработанная 
специалистами объединения. 

Получают теперь «Сибир-
ский бальзам» не только из 
ягод, но и из листьев облепи-
хи, что позволяет обойтись 
без сортировки урожая. Ана-
лиз первых партий облепи-
хового масла, полученных на 
Бийском витаминном заводе, 
показал высокое качество. 

Скажу откровенно: до сих 
р мне не приходилось сом-

г«:ваться в том. что в наше 
время нет незаменимых лю-
дей. А недавно разговори-
лись с секретарем партий-
иой организации автоотряда 
№ 6 И. Н. Зеленюком: 

— Есть, — говорит. — у 
вас такой, по фамилии Лук-
ков. Геннадий Васильевич. 
Моторист, да еще какой! Без 
него просто как без рук. 
Уже два года «на пенсии». 
В прошлом году совсем бы-
ло собрался уходить, но весь 
коллектив буквально восстал 
против этого. Словом, упоо-
енли остаться. Теперь боим-
ся. как бы нынче не надумал 
пойти на отдых. Что будем 
без него делать, не представ-
ляю. Он ведь единственный 
у нас специалист по мото-
рам. Другого нет, и вряд ли 
будет. Ну. кто пойдет к нам? 
Условия, сами знаете, какие. 
Как обещали много лет на-

качать строительство га-
га, так только что 

приступили. У других — 
моторный цех, а у нас рабо-
та под открытым небом... 

Посочувствовав шоферам 
евтоотряда .N? 6. я поинтере-
совалась. а как же он. Ген-
надий Васильевич, в таких-то 
Ht завидных условиях выхо-
дит из положения? 

В автоотряде он со дня 
создания, уже 44 года. И по-
стоянно мотористом. Ремон-
тировал двигатели всех ма-
рок, которые когда-либо бы-
ли б автопарке. И сколько 
их своими руками собрал-
разобрал за 44 года, не со-
считать. Относится к своим 
промасленным * железякам», 
как хороший доктор, знает 
где что у детали «болит». 
Мотор не даром называют 

сердцем автомашины. К не-
му почаще нужно прислуши-
ваться, ведь каждый посто-
ронний звук может обернуть-
ся досадной аварией на мар-
шруте. А ведь автобус всегда 
ждут десятки люден. 

О мастерстве Геннадия Ва-
сильевича в автопарке рас-
сказывают удивительные ве-
щи. Кому только ни оказы-
вал он самые разные ремонт-
ные услуги. Причем, не по 
принципу «ты — мне, я — 
тебе», а всем, кто нуждается 
в его умелых руках. Скажем, 
въехал автобус на террито-
рию парка, «пофыркивая» да 
«постреливая», на чей-то 
взгляд, привычно, а Генна-
дий Васильевич тут же с хо-
ду выдает диагноз: 

— Это у тебя поршень пя-
того цилиндра порвало! 

Спорить с ним бесполезно: 
«профессор»! Работает без 
специальной аппаратуры. Мо-
жет разобрать до винтика и 
за полторы смены вместе с во-
дителем собрать весь дви-
гатель. Выручает практика, 
наметанный глаз и умелые, 
привыкшие к тяжелой ра-
боте руки. 

Есть еще одно качество, 
которое привлекает к Лук-
кову людей. Безотказность. 

1 Даже если рабочий день дав-
но окончился, его нередко 
можно увидеть в парке. Зна-
чит, в неурочный час у ко-
го-то пз водителей вышла из 
строя машина, а завтра — 
на смену. И снова закатыва-
ет он привычным движением 
рукава рубахи, и снова чер-
неют от работы руки. Руки 
человека, который знает о 
«'сердцах» машин абсолютно 
все. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Черты милосердия 
В пять утра она уже на работе. Выпускает на линию 

первую смену шоферов, выполняя медицинское освидетель-
ствование. Случается, кого-то отстраняет от работы на вре-
мя. Но что характерно — на Тамару Яковлевну Кузнецову 
обид не бывает. Всегда справедлива, уважительна по отно-
шению к водителям. 

Своих подопечных она знает не один год. Понимает на-
строение каждого и потому может объективно оценить сос-
тояние здоровья, самочувствие тех. кто поручен ее заботам. 
А уж полезных советов, как уберечься от болезней, под-
нять жизненный тонус, от фельдшера получают здесь во 
множестве. 

Тамара Яковлевна вникает во все заботы коллектива. 
Вместе с диспетчером волнуется, кто сможет заменить от-
страненного на время на линии. Она — член цехкома, и на 
собраниях нередко достается от нее тем, кто не проявляет 
должной заботы о человеке, об улучшении условий труда 

водителей. Отзывчивая, сострадательная душа у Тамары Яков-
левны. Т. ПЕТРОВА. 
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автомобильного транспорта Субботний фоторепортаж 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского н Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ВЕРНЫЕ ДИАГНОЗЫ... 
М О Т О Р А М 

Л/гоздншс 

if книжных 

поло/с 
Недавно произошло знаме-

нательное событие в культур-
ной жизни североморцев. На 
улице Флотских строителей в 
новом девятиэтажном здании 
открыли свои двери детская и 
«взрослая» библиотеки. 

Большую работу с малень-
кими читателями проеодит 
здесь библиотекарь Галина 
Зосимовна Зверинцева. Доб-
рый и отзызчизый человек, 
она помогает ребятам в выбо-
ре книг, учитывая интересы и 
наклонности каждого. Более 
четверти века работает она в 
библиотечной системе города. 

Просторные залы, удобное 
расположение книжных полок 
и стендов, наличие читального 
зала, в в перспективе и от-
крытие комнаты сказок сде-
лают посещение библиотеки 
по-настоящему-приятным и ин-
тересным. 

На снимках: Г. 3. Зверинце-
ва, ученики школы № 11 А. 
Зинов и М. Колмогоров. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



2 СТР. № 126 (2G22). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАЗДА 22 ОКТЯБРЯ 1988 ГОДА. 

Партийная жизнь: отчеты и выборы 

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ-
КОНКРЕТНЫЙ ВЫВОД 
Каждая отчетно-выборная 

кампания в партии всегда 
нуждалась в серьезной под-
готовительной, организацион-
ной работе. Нынешняя по-
требовала особенно больших 
усилий, поскольку во многом 
изменился сам порядок ее 
проведения. 

На XIX Всесоюзной кон-
ференции КПСС дальнейшая | 
демократизация избиратель-
ного процесса в партии бы-
ла названа в числе первооче-
редных задач. И отчеты и 
выборы должны пройти на та-
ком уровне, чтобы обеспе-
чить избрание в руководя-
щие органы самых активных 
коммунистов. Вот почему ор-
ганизационной стороне дела 
мы уделили большое внима-
ние уже на начальном эта-
пе. 

Подготовка к отчетно-вы-
борной кампании началась в 
июле, когда на семинарах 
секретарей партийных орга-
низаций были рассмотрены 
задачи, связанные с подго-
товкой и проведением отчет-
но-выборных собраний. Се-
минары прошли в Северо-
морске. Полярном, Выожном, 
Росляково, Тернберке. Ана-
логичные семинары прошли и 
в сентябре, после выхода но-
вой Инструкции по выборам 
руководящих партийных ор-
ганов. 

Параллельно этому шла 
подготовка и всех работни-
ков аппарата горкома КПСС, 
который за последнее время 
был значительно обновлен, 
и потому потребовались до-
полнительные меры по повы-
шению компетентности са-
мих его работников. Так, к 
примеру, была проведена де-
ловая игра, в ходе которой 
имитировалось отчетно вы-
борное собрание, рассмотре-
ны практически все возмож-
ные ситуации, возникающие 
на собраниях, найдены пра-
вильные варианты решений. 

Всего на начало отчетно-
выборной кампании у нас на-
считывалось 202 партгруппы, 
а сейчас их стало — 194. В 
ходе отчетов и выборов был 
продол жеп поиск наиболее 
оптимальной структуры пар-
тийных «групп. Часть их бы-
ла расформирована в связи 
е изменением производствен-
ной структуры, часть — объ-
единилась. 

Например, в партийной ор-
ганизации, где /секретарем 
был Г. А. Королев, на одном 
из участков действовали че-
тыре партгруппы. Год рабо-
ты показал, "что такая струк-
турная разобщенность не це-
лесообразна: участок выпол-
няет единую задачу, имеет 
единое руководство по ад-
министративной линии. Ком-
мунисты, обсудив отчеты 
партгрупоргов, решили объ-
единиться и . создать одну 
партгруппу из 16 человек. 

В более демократичной 
форме проходили выборы 
партгрупоргов. Однако всего 
лишь в 15 гуннах при этом 
выдвигались 2 — 3 кандида-
туры. Объясняется это преж-
де всего тем, что партийные 
группы в основном малочис-
ленны, и в них, как правило, 
лидер достаточно явно оп-
ределен. 

Говоря об общих тенден-
циях содержания отчетно-вы-
борных собраний в партий-
ных группах, можно отметить, 
что коммунисты слабо ориен-
тируются в формах полити-
ческого руководства. Часто 
рапговоп сводится к чисто хо-
зяйственным проблемам. 
Справедлива критика в ад-
рес вышестоящих партийных 
органов на недостаточное вни-

мание к партийным группам, 
на отсутствие системы в ор-
ганизации учебы партгруп-
оргов. 

Отличительной чертой ны-
нешних собраний является 
то, что наряду с критикой ча-
ще стали появляться конкрет-
ные предложения по устране-
нию тех или иных недостатков. 
Чаще звучит самокритика. В 
отчетах партийных бюро 
больше уделяется внимания 
партийной работе, полити-
ческим методам влияния на 
экономику. 

Большой интерес на соб-
раниях вызывает обсужде-
ние предполагаемых канди-
датур в состав парткомов, де-
легатов городской парткон-
ференции, предложений по 
составу выборных органов 
городской парторганизации. 
Оправдывает себя практика 
работы комиссий для подго-
товки предложений по соста-
ву выборных партийных ор-
ганов. Как правило, в списки 
для тайного голосования 
включается большее коли-
чество кандидатур, нежели 
имеется мандатов. Практи-
чески 70 процентов секре-
тарей парторганизаций из-
бирались из 2 — 3 кандида-
тур, столько же секретарей 
сменилось. 

Так, например, в партор-
ганизации. где секретарем 
был В. М. Бардин, членов 
комиссии распределили по 
всем подразделениям коллек-
тива. где они провели опрос 
как коммунистов, так и бес-
партийных. На партийном со-
брании члены комиссии до-
ложили итоги своего опроса. 
В результате чего появились 
3 кандидатуры на пост сек-
ретаря парторганизации. О 
том, что каждый кандидат 
достоин быть секретарем, го-
ворит тот факт, что при го-
лосовании ни одному из них 
коммунисты Fie смог-
ли отдать предпочтение: го-
лоса распределились при-
близительно поровну, а каж-
дый кандидат не набрал нуж-
ного большинства. Пришлось 
коммунистам еще раз соби-
раться для того, чтобы все-
таки выбрать секретаря. 

Плодотворно поработала 
при подготовке отчетно-вы-
бориого собрания и в другой 
парторганизации комиссия, 
которую возглавил комму-
нист В. И. Коселков. Комис-
сии пришлось, рассматривая 
кандидатуры 21 человека в 
состав парткома, оставить 15, 
причем собрание согласилось 
с аргументами комиссии. 

Коммунисты, выступая в 
прениях по отчетным докла-
дам. стали чаще обращать 
внимание на свои недостатки, 
искать причины недоработок 
партийных организаций. Са-
мокритично говорят на соб-
раниях о снижении авангард-
ной роли коммунистов. 

Анализ критических заме-
чаний показывает, что зна-
чительно сократилось коли-
чество замечаний в адрес 
горкома КПСС. Считаем, что 
это первый результат работы 
инструкторского состава по 
принципу сквозного курато-
ра. Об этом же свидетельст-
вует и тот факт, что, рас-
сматривая предложения в 
состав горкома КПСС, ком-
мунисты первичных партий-
ных организаций называют 
своих инструкторов канди-
датами в выборные органы. 

В СУРКОВ, 
заведующий 

организационным 
отделом 

горкома КПСС. 

Всем 
ребятам 

мама 
Шестнадцатилетней девуш-

кой пришла работать нянечкой 
в детские ясли № 1 Валентина 
Николаезна Глубокая. 

Прошло немало времени, 
многое изменилось с тех пор 
в жизни нашего города, не из. 
менилась, назерное, только 
Валентина Николаезна, она по-
прежнему со езеими малень-
кими воспитанниками. 

Одна единственная запись у 
нее в трудозой книжке — 
принята на работу в ясли № 1 
а 1951 году, и вот ужа более 
35 лет она на своем рабочем 
месте. 

Должность у Валентины Ни-
колаевны хлопотная, вся сзя. 
занная с заботами о детишках. 
Ведь это очень непросто — 
воспитывать детей. Надо иметь 
доброе сердце, теплую душу, 
ласковые руки матери, чтобы 
ежедневно всю себя без ос-
татка отдавать детям. Ко всем 
ребятам она относится, как к 
родным, именно такой все и 
знают Валентину Николаевну 

На снимке: В. Н. Глубокая. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА 1 
Полярный: новости культуры 

Праздник с... горчинкой 
На днях в Детской школе искусств Полярного впервые 

прошел праздник «Посвящение в первоклассники». 
Более ста мальчиков и девочек были приняты в коллек-

тив школы. Праздник стал двойным. Ведь среди перво-
классников были и ребята, которые поступили на новое для 
школы искусств отделение — театральное. 

Шутки, веселые напутствия, концерт-подарок учащихся 
старших групп школы были подготовлены ее преподавателя-
ми Т. М. Булыгиной, О. В. Кулик, П. А. Дудник, А. В. Фе-
доровой, И. А. Масловой, И. Г. Ивановой. 

Но радость детей и родителей — гостей праздника — была 
неполной. Концертный зал школы, где проходило веселье, 
так и остался нсотремонтированным после «капитального 
ремонта», проведенного ремонтниками коллектива, кстати 
сказать, «хозяина» здания школы. 

Е. С А М С О Н О В А , 
заведующая отделом культуры 

Полярного горисполкома. 

При отделе культуры По-
лярного горисполкома создан 
клуб любителей изобрази-
тельного искусства. 

Первое заседание клуба 
состоится 26 октября в 18.30 
в Детской школе искусств. 
На нем будут определены це-
ли и задачи работы клуба. 
Впрочем, главная цель уже 
намечена — создать в горо-
де музей. 

Принять участие в его соз-
дании приглашаем всех, кто 
любит изобразительное 
кусство, кто может поде^ 
ся интересной нстори1 

информацией. 
Оргкомитет. 

ис-

Разм ышления 

у^сурналиста 

Письмо родительского ко-
митета школы № 3 ее ди-
ректору окажет медвежью 
услугу. И где бы, и кому йо-
том П. М. Земсков ни дока-
зывал, что он лично к этому 
письму не имеет никакого 
отношения, все равно ему 
оно будет nocTJBieno в вину. 

«В редакцию газеты «Се-
вероморская правда». 

14 октября 1988 года ро-
дительский комитет школы 
№ 3 поселка Росляково об-
судил заметку «Спорный воп-
рос», опубликованную вашей 
газетой 13 октября. 

Доводим до вашего сведе, 
ния, что общественность по-
селка полностью информи-
рована ио поводу строитель-
ства школ. В сентябре на 
общешкольном родительском 
собрании все родители пол-
ностью поддержали предло-
жение о строительстве двух 
школ в поселке. 

Убеждены, что строитель-
ство двух школ с бассейном 
(«идея Земскова») оправдано 
и педагогически, и экономи-
чески, и социально. 

Просим опубликовать в ва-
шей газете позицию роди-
телей по данному вопросу, 
изложенную выше». 

СПОРНЫЙ 
О полемике вокруг 

II далее, как положено, 
подписи родительского ко-
митета — семнадцать фами-
лий. 

Поспешил родительский ко, 
митет обсудить заметку о 
совещании в горисполкоме, 
не ведая, чем же оно закон-
чилось. Проходило, напом-
ним, 10 октября в кабинете 
председателя Североморско, 
го горисполкома Н. II. Дуди-
на, который и подвел его 
итог, поставив над «и» все 
точки: 

— Павел Михайлович, я 
должен заявить вполне офи-
циально. Все кадровые воп-
росы с первого января сле-
дующего года будет решать 
городской совет по народно-
му образованию. Я считаю, 
что руководитель любого уч-
реждения —- хозяйственного 
или не хозяйственного 
должен обладать широтой 
знаний и пониманием взех 
тех дискуссий, в которые 
втягивается по любым воп-
росам. Это относится и к ди-
ректору школы. Я считаю, 
что Вы здесь заняли аван-
тюрную позицию в решении 
этих вопросов, и если Вы не 
сделаете для себя надлежа-
щих выводов, я буду воз-

буждать перед городским со-
ветом по народному образо-
ванию вопрос о том1, чтобы 
Вас, по крайней мере, на сле-
дующий год не утверждать 
в должности директора шко-
лы. 

Очень серьезное офици-
альное заявление сделал 
председатель горисполкома. 

Для читателя раскроем смысл 
фразы «если Вы не сделаете 
для себя надлежащих выво-
дов >. Это значит, что П. М. 
Земсков с этого момента дол-
жен прекратить всякие раз-
говоры о своем варианте 
«двух школ». 

Только не будем спешить 
с выводами и гс верить, ска-
жем, о волюнтаризме. Для 
чего навешивать ярлык « а 

человека, который болеет за 
дело нисколько не меньше 
директора школы? Однако 
обстоятельствами поставлен 
он совсем в иные условия. И 
пояснить их поможет нам з а -
мечание, высказанное по хо-
ду совещания заместителем 
начальника управления на-
родного образования облис-
полкома по капитальному 
строительству Ю. И. Ануф-
риева: 

— ПЕВЭЛ Михайлович, м ы 
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Поэтическая 
антология в газете [ 

В поззии Севера особое место занимает творчество «малых» 
пародов, как принято их называть. Хотя понятие «малый» 
можно только по численности людей соотнести со словом 
«народ», ведь последнее уже само по себе свидетельствует 
о силе и мощи той или иной группы представителей рода 
человеческого. Сила эта проявляется в духовном родстве и 
единстве людей, издавна живущих на одной земле. Нацио-
нальная самобытность народа ярко проявляется в творчестве 
его поэтоз. Таким певцом «малого» народа — манси — стал 
Юван Шесталов. И хотя легенды и предания народа манси 
существуют тысячи лет, литературное их оформление проис-
ходит па наших глазах, так же. как и становление литера-
турного языка и письменности. Юван Николаевич Шесталов 
(родился в 1937 году) плодотворно решает эту сложную 
задачу. Причем, от природы щедрый талант, широта души 
позволяют ему подниматься в своем творчестве до таких вы-
сот, что его произведения ставятся в один ряд с шедеврами 
мировой литературы. Вот как оценивает их известный совет-
ский писатель Владимир Солоухин: «...когда читаешь «Язы-
ческую поэму», чувствуешь, что его подлинная популярность 
еще впереди, что многие строки и строфы этой поэмы будут 
еще твердиться наизусть школьниками и взрослыми одно-
временно, как твердятся теми и другими строки и строфы 
«Песни о Гайавате». Согласимся с Солоухиным, и в подтвер-
ждение — две «песни» из «Языческой поэмы», в которых 
особенно зримо проявляется своеобразие мастерства Шеста-
лова — умение «говорить» от имени животных, растений, 
•земли... При этом размышлять о вещах, без преувеличения, 
волнующих сегодня все человечество. Пример тому —• 
«Плач осетра» — своеобразное выражение экологической 
тревоги. А открывают эту подборку стихи о Карелки из цикла 
«Огонь Калевалы» — пример того, как в душе поэта нахо-
дит отзвук и эпос другого северного народа. Кстати, по Се-
веру Юван Шесталов путешествует много, бывал и на нашей 
Кольской земле, и, конечно, особенно его интересовали жизнь 
и быт заполярных саами. 

у 

На крыльях вдохновения 
Ю. ШЕСТАЛОВ. 

Стою на камне... Но блестит волна 
Не каменной тоской — живой водою. 
Карелия! Любимая страна, 
Я слышу ~в >е сердце молодое. 
Девчонок-сосен весел хоровод. 
Ты в нем юна богиней синеглазой, 
Как легок рук серебряных полет! 
Ты мне не протянула их ни разу. 
О, протяни! Я слышу сердца стук — 
То грудь твоя навстречу дышщ;. 
Карелия! Я твой влюбленный друг, 
Пускай весь мир любовь мою услышит. 
Твою нерукотворную красу 
На крыльях вдохновенья унесу. 

Перевод В. Шошина. 

Однажды я услышал 
песню филина 

Рассыпая с веток иней, 
Разметая снежный пух, 
Это я, таежный филин, 
Возвещаю: 
—Ух, ух! — 
Мои крылья — облака, 
Легкий лисий шаг метели, 
Мои ноги — ветки ели, 
А глаза — как жемчуга. 
Вам глаза свои отдам. 
— Ух! — с сосны 

я крикну вам. 
— Ух! — откликнутся 

снега. 
— Ух! — аукнется тайга. 
Пусть же"крик лесной 

души, 
Что звучит в тайге 

от в.жа, 
В вас разбудит Человека. 
— Это я, ух! Ух! — 
Хвойный лес звенит 

вокруг. 
Белый пух, 
Сосулек звон. 
Лес качает небосклон... 
Это я, ух! Ух! — 
Пусть глаза погаснут 

вдруг, 
Все равно мой голос 

глухо 
Будет ухать, ухать, 

ухать... 

ПЛАЧ ОСЕТРА 
Я — государь 

в подводном царе,в-', 
Я — рыбий царь.-
В глубины вод 

у крутояров 
Течет угар. 
Зачем, о небо, 

мутишь струи?! 
Беда! Беда! 
И вымер этой ночью 

лунной 
Косяк солдат. 
И плавники уже, 

как весла, 
Черны, черны. 
Нам яд чернильный, 

видно, послан 
От сатаны. 
О, где раздольнейшие 

плесы! 
О, гев-ф волн! 
Давно не знали наши весны 
Подобных войн. 
Ловили все рыбешек 

слабых 
Тут подо льдом. 
Но так никто еще не грабил 
Хрустальный дом. 
О, человек! Уйми пожары! 
Ты сжег царя! 
Я мирный царь 

в подводном царстве, 
Спаси меня! 

По горизонтали: 1. Род лест-
ницы. 7. Легендарный сторо-
жевой корабль Северного фло-
та. 8. Норма питания. 9. Евро-
пейское государство. 12. Гео-
метрическая фигура. 15. Стои-
мость. 17. Хищник, степная 
рысь, 19. Денежная единица 
Аргентины. 20. Город в Ко-
ми АССР. 21. Персонаж из ро-
мана А, Н, Толстого «Хожде-
ние по мукам». 22. Роман ав-
стрийского писателя Ф. Кафчи. 
23, Настольная игра. 25. Ком-
позитор, автор балетов «Кор-
сар», «Жизель». 26. Плотниц-
кий инструмент. 27. Пьеса 
В. В. Маякозского. 28. Путь 
между начальным и конечным 
пунктами движения. 32. Неос-
поримая истина. 33. Мелкая 
кратная и дольная единица 
длины. 34. Чертежная бумага. 
35. Мужское имя. 

По вертикали: 2. Химичес-
кий элемент, металл. 3. Со-

резнозания в память выдаю-
щегося спортсмена. 4. Едини-
ца веса драгоценностей. 5, 
Хутор, усадьба в странах Ла-
тинской Америки. 6, Атланти-
ческая промысловая рыба се-
мейства корюшковых. 10. По-
левая певчая птичка. 11. Изыс-
канное кушанье. 13. Материал 
для письма у древних наро-
дов. 14. Злая фея в балете 
П. И. Чайковского «Спящая 
красавица». 16. Деталь желез-
нодорожного пути. 18. Часть 
стены, потолка, обрамленная 
орнаментом, лепкой, заполнен-
ная живописным или скульп-

турным изображением. 24. Под-
водное судно капитана Немо, 
27. Путешествие по морю, 29, 
Залив Азовского моря. 30. 
Гидротехническое сооружение. 
31. Производственное пред-
приятие. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N2 123 

По горизонтали: 7. Батискаф 
8. Пельмени. 9. Регул. 11. Ин-
дия. 12. Проректор. 15. Гал-
лей. 18. Бленда. 19. Федоров 
20. Дерби. 21. Каска. 23. Ве-
теран. 26. Примус. 27. Штанга, 
31. Ретроград. 33. Смерч. 34, 
Колье. 35. Утлегарь. 36. Пили-
грим. 

По вертикали: 1. Дагестан. 2. 
Синус. 3. Камера. 4. Сектор, 
5. «Смена». 6. Анфилада. 10. 
Тесто. 13. Терренкур. 14. Плос-
кость, 16. Перигей. 17, Дом, 
крат. 22. Ареометр. 24. Ер-
шов. 25. Угольник. 28. Лекарь. 
29. Партия. 30. Триер. 32. Сор-

ВОПРОС 
двух проектов 

же сейчас-решаем вопрос не 
какую школу строить, а мы 
решаем — строить или не 
строить! 

Юрий Иванович подклю-
чился к беседе где-то на сем-
надцатой минуте разговора 
(если измерять по счетчику 
магнитофона). «При чем здесь 
эта техника?» — может спро-
сить читатель, 10 октября в 
редакцию пришли две абсо-
лютно одинаковые телефоно-
граммы: «Швецову прибыть в 
кабинет к Дудину, к 12,30, с 
магнитофоном!» 

«Прослушаем» начало фо-
нограммы совещания. 

Н. П. Дудин: 
— Я очень боюсь, что в 

результате неправильного 
информирования обществен-
ности может возникнуть та-

кая волна общественного мне-
ния всего поселка Росляко-
во, а не только родителей, 
что вот эта школа, строи-
тельство которой должно на-
чаться на следующий год, в 
результате поднявшейся кам-
пании будет выбита из пла-
на. Сделать это очень легко, 
и в девяносто первом году в 
результате этого нам учить 
детей поселка Росляково бу-
дет негде. Значит... 

П. М. Земскот 
— Простите, вопрос мож-

н о сразу же? 
Н. П. Дудин: 
—• Да, пожалуйста. 
П. М. Земсков: 
— Если вас это волнует, 

то вы в состоянии управлять 
процессом социально-эконо-
мического развития региона 
как председатель горсовета, 
или нет? 

Ай-ай-ай, Павел Михайло-
вич! Как нехорошо бить по 
самому больному и в самом 
начале разговора. 

Ведь Земсков прекрасно 
понимает, что пока реальной 
власти у горисполкома нет. 
И начало диалога с демаго-
гии — это уже предпосылка 
к пустому разговору. 

Впрочем, он и без того ока-
зался непродуктивным. И ее. 
ли не считать явную угрозу 
строптгвэму директору, то 
никаких других «конструк-
тивных предложений» не по-
следовало. 

Увы, мы только-только на-
учились выговаривать слово 
«плюрализм», а жить по его 
меркам еще даже не начина, 
ли. И позволю себе малень. 
кое отступление. 

В «Аргументах и фактах» 

№ 4 1 за этот год опублико-
вана статья П. Олдака, про-
фессора, доктора экопоми. 
ческих наук и т. д. Титулов у 
этого автора много. Статья 
называется «Как же силен 
социализм, если смог вынес-
ти такие болезни!» И вот 
столь маститый ученый, до. 
называя преимущества соци-
ализма, «придумал» следую-
щую аллегорию. 

Представим себе, что од-
нажды на очень большой сце-
не собрался многотысячный 
оркестр музыкантов, чтобы 
впервые исполнить «Герои-
ческую симфонию»!"../] . 

[..."[Неожиданно дирижер 
умер. На его место пришел 
другой, поклявшийся строго 
следовать заветам Учителя. 
Но он повел себя как иезу. 
ит, организуя бесчисленные 
варфоломеевские ночи по 
избиению музыкантов. По-
гибли многие самые талант-
ливые и преданные Учите-
лю. 

Ну, и так далее все в том 
нее духе. История нашей 
страны в некоей музыкаль-
ной интерпретации. 

Пример, как говорится, за-
разителен. И почему бы мне 
тоже не прибегнуть к алле-
гории, говоря о предстоящем 
для нас пути продвижения к 
демократии? Представим 
спортивную борьбу в .таком 
порядке: классическая (са-
мые строгие правила, макси-
мальное уважение противни-
ка), вольная (правила посла-

бее, уважения поменьше), 
дзюдо, каратэ, самбо. Здесь 
тоже, говоря о пр; в шах и 
уважении, кривая этих гра-
даций все время идет вниз. И, 
наконец, типичная уличная 
драка, в которой никаких 
правил и никакого уважения 
к противнику. 

Если говорить языком ди-
алектики, то от закона един-
ства и борьбы противополож-
ностей нам никуда не деть-
ся. Ну, а коли диалектику 
вульгаризировать, то можно 
продолжить аллегорический 
способ доказательства. Пред-
ставьте себе, читатель, улич-
ного хулигана, которому 
предстоит проделать путь в 
большой спорт, начиная от 
самбо и заканчивая класси-
ческой борьбой. Не правда 
ли, трудная для него задача. 

И каждому из нас, и все-
му нашему обществу пред-
стоит нелегкий путь от авто-
ритарно-бюрократических ме-
тодов управления (уличных 
драк) к вершине — демо-
кратическим методам управ-
ления (классической борьбе). 

Теперь вернемся к нашему 
совещанию. Плюрализма на 
нем было столько, сколько 
аоды на дне высохшего ко-
лодца. Обоснованных пози-
ций недоставало и той, и 
другой стороне. Н. П. Дудин 
Доказывал П. М. Земскову, 
что его вариант двух - школ 
сейчас нельзя принять, по-
тому что упущено главное — 
время. Хотя Николай Петро-

вич не отрицал, что идея ди-
ректора третьей школы ве-
ликолепна. Но если бы она 
возникла года 3—4 назад... 

Смеем заверить, что три — 
четыре года назад эта идея 
получила бы еще больший 
отпор. Потому что она зат-
рагивает затратный прин-
цип, по которому строители 
живут и сегодня. Это объ-
ективная причина категори-
ческого неприятия «идеи Зем-
скова» на всех уровнях. 

Есть еще и некоторые при-
чины субъективного харак-
тера. В частности, виноват 
и сам П. М. Земсков в ка-
кой-то мере в том, что его 
предложение повсюду встре-
чают в штыки. Хорошую идею 
надо еще уметь и хорошо 
защищать. Павел Михайло-
вич, ввязавшись в эту дис-
куссию, говоря языком Ду-
дина, целиком и полностью 
влез в хозяйственные вопро-
сы, «но ни в одном до конца 
не разобрался!» 

Обвинение серьезное. И о 
том, в чем не разобрался 
Земсков, будет уже другой 
рассказ о двух вариантах 
строительства школ в по-
селке Росляково, а также о 
тактике и стратегии борьбы 
опального директора, воюю-
щего, как он считает, с мест-
ными бюрократами. 

(Продолжение следует) 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К . 



и о н е д е л ы ш к 
24 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
С 30 — ю 30 т*о«*>НллКТНКА 

а гг. Мурманске, Канда-
лакше, Североморске. Ки 
ровске, Инкел«, Заполяр-
ном. 

б.30 «120 минут». 
Ь МЬ Футбольное обозрение. 
И.05 Мультфильмы: * Башмач-

ки», «/KJ К и м%равен», 
«Путаница». 

в.30 Премьера док. фильма 
«Декрет». 

9.50 Новости. 
10.00 Очное заседание «Клуба 

путешественников». 
11.40 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 «Пятилетка: дела и лю-

ди». 
16.10 «К ловцам — за песней». 
16.40 «Я. ты и все мы вместе». 
17.25 Новости. 
17.30 «Крымская элегия». 
17.55 «У нас в студии». 
18.10 Курсом XIX партконфе-

ренции. 
18.45 «Сешдня в мире». 
19.00 О Заградннк — «Соло 

для часов с боем». Фильм-
спектакль Московского 
Художественного акаде-
мического театра Союза 
ССР им. М. Горького. 

21.00 «Ьремя». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Фильмы Т. Абуладзе на 

телеэкране. «Дреьо жела-
ния». 

23.35 «Сегодня в мире». 
23.50 — 00 10 «Песня-88». 

Вторая программа 
8.00 — 17.28 Профилактика. 

17-213 * Программа передач. 
17.30 г «Репортаж из Хабаров-

ского края». Киноочерк. 
18.15 * «К сведению родите-

лей». Реклама. 
18.25 Футбольное обозрение. 
18.55 " «Этот удачливый Каза-

ков» Телефильм. 
19.10 г «Каждый вечер с ва-

ми...» Ногости. В партий-
ных организациях облас-
ти Экономика: цифры и 
факты ГИТУ — произ-
водство. Качество про-
дукций кооперативов Ве-
дущая — Т. Васильевская. 

20.00 .Спокойной ночп, малы-
ши!» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Просим восстановить». 

Из цикла «Действующие 
лица». 

22.50 — 23.30 «Утренняя поч-
та». : ш •, /Ж" 

В т о р н и к 
25 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Я, ты и все мы вместе». 
8.20 О. Заградник — «Соло 

для часов с боем». Фильм-
спектакль. В перерыве 
(10 30J — Новости. 

11.30 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Программа Удмуртского 

ТВ. 
16.30 «Мальчик шел. сова ле-

тела...» Мультфильм. 
16.50 «На солнечной поляноч-

ке». Концерт. 
17.10 Новости. 

. Д7.15 Фильм — детям. «Боль-
шая поездка маленького 
машиниста» (ГДР). 

18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Дом построим — будем 

жить». О движении МЖК. 
20.00 «Музыкальное подворье». 

Советско-австрийская про-
грамма. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Продолжение советско-

австрийской программы 
«Музыкальное подворье». 

23.15 «Время внедрять». 
23.25 — 23.45 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15 «Эрудит». 
8.05 Французский язык, 

год обучения. 
8.35 Основы экономических 

знаний. «Дгро». 
10.05 Учащимся СПТУ. Ленин 

екая «Искра». 
10.35, 11.35 Биология. 5 класс 

Как растет корень? 
10.55 «Луна и месяц». ; фильм. 
11.05 Французский язык, 

год обучения. 
11.55 «Ворота в небо», 

фильм. 
13.20 «Города и годы». 
13.45 Новости. 
13.50 Дневной сеанс повторно 

го телефильма. «Мужест 
во». 1-я серия. 

14.55 — 17.28 Перерыв. 
17,28 * Программа передач. 

«Новая грань». «Борис 
Гмыря». Музыкальные те 
дефнльмы. 

«Острый вопрос». Мол о 
дежный дискуссионный 
клуб. Тема обсуждения: 
«Каким йыть комсомолу?» Р и ™ и ч е с к а я гимнастика 

20.00 «Спокойной ночи, малы 
Щи!» 

«Каждый вечер с ва 
ми...» Идут отчеты и вы 
боры: «круглый стол» < 
Участием первых секрета 

|

рей горкомов и райкомов 
КПСС, Ведущая — Т. Be 
рещагипа. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21 50 — 23 35 Фильмы студий 

L союзных пеепчблик «Не 
кчкенне Дон Жуана». Худ 
фильм. 

1-й 

Н/п 

2-й 

Худ 

17.30 

18.55 

20-15 

( р е I а 
26 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «12U минут». 

8.35 Премьера фильма-концер-
та «Навеки ваш...» 

9.30 «Друзья». Мультфильм. 
9.45 Новости. 
9.55 «ЖИВИ, Земля». 

10.55 Играет квинтет духовых 
инструментов. 

11.30 — Ю.ЗО Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Премьера док. телефиль-

мов студий страны. 
16.20 Твоя ленинская библио-

тека В И. Ленин. «Зада-
чи союзов молодежи». 

7.05 Новости. 
17.10 «Подарок». Мультфильм. 
17.20 Программа ТВ Австрии. 
18.00 Минуты поэзии. 
18.05 Футбол. К>бок европей-

ских чемпионов. 1/8 фи-
нала «Стяуа» (Бухарест) 
— «Спартак» (Москва). В 
перерыве (18.55) — «Се-
годня в мире». 

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1 16 
финала. «Динамо» (Минск) 
— «Виктория» Бухарест). 
2-й тайм. 

21 00 «Время». 
21.40 Говорят депутаты Вер-

ховного Совета СССР. 
21.50 «Нам рано жить воспо-

минаньями». Фильм-кон-
церт 

22.35 — 00.35 Футбол. Кубок 
обладателей кубков. 1 8 
финала. «Рода» (Голлан-

фортепиаио. 
18.10 Основы экономических 

знаний «Агро». 
18.40 Телемост «Кельн — Вол-

гоград». 
20.00 Лнтературно-х у д о ж е с т-

венный видеоканал. 
21 00 «Время». 
21.40 Говорят депутаты Вер-

ховного Совета СССР. 
21.50 — 00.45 Продолжение ли-

тературно художе с т в е н-
ного видеоканала. В пе-
рерыве (23 15) — «Сегод-
ня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Оборвавшийся вальс» 

Н п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 4 

П р о г р а h i м а « М о с к в а » 
24 октября — «Божественная комедия». Фильм-спектакль Го-

сударственного академического театра кукол. 
Новости. «Музыканты шутят». 

25 октября — «Дузньл». Телефильм. Новости. Спортивная 
программа. Концерт из произведений И. Штра-
уса. 

26 октября — «Жизель». Фильм-балет. Новости. «Вокруг сме-
ха». 

27 октября — «Рожденная революцией». Телефильм 1-я се-
рия. Новости. «Русский музей». Илья Репин 
«Оперетта, оперена» 

28 октября — «Рожденная революцией» 2-я серия. Новости 
«Все начинается с любви». Музыкальная пе-
редача. 

29 октября — «Рожденная рево поциеи». 3-я серия. Новости. 
Вас приглашает н. а. РСФСР Л. Лещенко. 

30 октября — «Рожденная революциег)» 4-я серия. Новости. 
«Спасибо, музыка, спасибо». Киноконцерт. «На 
арене цирка». 

дня) — «Металлист» 
(Харьков). В перерыве 

- (23.25) — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «ДекаОрист Гавриил Ба-

тенькоь». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Основы информатики 

и вычислительной техни-
ки. 10 класс. Алгоритмы 
вычислений. 

6.05 Немецкий язык. 1-й год 
обу чоыия. 

10.05 Перестройка и право. От-
веты на письма по Зако-
ну о кооперации. 

10.25 «Вечное движение». Н/п 
фильм из цикла «Загадки 
звездного неба». 

10.35, 11.35 Общая биология. 9 
класс. Животные -и среда. 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Искушение Дон Жуана». 
Худ. фильм. • 

13.30 «Взрослые и дети». 
14.00 Новости. 
14.05 Дневной сеанс повторно-

го телефильма. «Мужест-
во». 2-я серия. 

15.10 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Не хочу и не буду!» 

Мультфильм. 
Т7.40 * «Салют. Испания!» Док. 

киноочерк. 
18.40 * «К вам прилетает Пе-

гас?..» Телефильм. 
19.10 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Слово — 
коммунисту. Новое в ме-
дицине: ультразвуковая 
диагностика. Выездная ре-
дакция: проблемы' мало-
го предприятия (п. Умба). 
Деловая женщина на ра-
боте и дома. Ведущая — 
3. Земзаре. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «В эфире — телефон 
доверил». 

21.00 «Время». 
21.40 Говорят депутаты Вер-

ховного Совета СССР. 
21.50 — 2 3 2 5 Фильмы студий 

союзных республик. Пре-
мьера худ. телефильма 
«Лучафэрул». 1-я серия. 

Ч о т в с * р г 
27 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Состязание». Мульт-

фильм. 
8.45 Футбол. Европейские куб-

ки. 
10.25 Новости. 
10.35 Премьера док. фильма 

«На вечерних баррика-
дах». 

10.55 Играет фортепианное 
трио Челябинской фи-
лармонии. 

11.30 — 15.30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15.40 «Здравствуй, музыка!» 
16.10 Премьера док. телефиль-

ма «Великие имена Рос-
сии. С ганиславский». 

16.40 Новости. 
16.45 «...До шестнадцати и 

старше». 
17.35 Музыкальная сокровищ-

ница. Дм. Шостакович. 
Соната для скрипки и 

класс. Значение воздуха 
для жизни на Земле. 

8.55 «Зеркала Эрмитажа». Те-
лефильм. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 «Наше солнце». Н,п фильм 
из цикла «Загадки звезд-
ного неба». 

10.05 Учащимся СПТУ. Общая 
биология. Эстафета жиз-
ни. 

10.35, 11 35 И. С. Тургенев. «От-
цы и дети». 9 класс. 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Лучафэрул». Худ. теле-
фильм 1-я серия. 

13.25 Премьера док. телефиль-
ма «Атомная на краю Ой-
кумены». 

13.50 Новости. 
13.55 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Мужество». 
3-я серия. 

15.00 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Горизонт». Киноальма-

нах». 
18.10 * «Перекрестки». Теле-

фильм. 
18.40 * «По сходной цене». Те-

лефильм. 
19.10 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Рыбная отрасль: 
время перемен. Почту чи-
тает редактор. Новости 
культуры. Ведущий — А. 
Лапдер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.40 Говорят депутаты Вер-

ховного Совета СССР. 
21.50 — 23 40 Фильмы студий 

союзных республик. "Пре-
мьера худ телефильма 
«Лучафэрул». 2-я серия. 

П я т н и ц а 
28 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 ч 120 минут». 
8.35 «Мы идем искать». О воз-

рождении народных игр. 
9.05 Фильм — детям. «Элек-

тронная бабушка». 
10.10 Новости. 
10.20 И.-С. Бах. «Крестьянская 

кантата». 
11.00 «Я рисую Боровск». Док. 

телефильм. 
11.25 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 «Подумаем вместе». Ка-

кой быть пионерской ор-
ганизации? 

16.40 «Ашмаринские ложкари». 
16.55 Новости. 
17.00 «Прогресс. Информация. 

Реклама». 
17.45 «Отчего и почему». 
18.15 «Что может кооператор». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К 70-летию ВЛКСМ. «Дей-

ствующие лйца». 
19.45 Премьера короткомет-

ражных худ. телефиль-
мов: «Воскресные про-

гулки». «Испытатель», «Па-
па». 

21.00 «Время». 
21.40 Говорят депутаты Вер-

ховного Совета СССР. 
21.50 «Как прекрасен втот мир». 

Премьера фильма концер-
та. 

23.35 Мультфильмы для взрос-
лых: «История Власа — 
лентяя и лоботряса». «Од-
нажды я пришел домой». 

23.55 — 00.30 «Интерсигнал». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Федор Тютчев». Н п 

фильм. 
8 35, 0.35 «Наша круглая 

Земля». Н,п фильм из цик-
ла «Загадки звездного не-
ба». 

8.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 «Откуда взялись теле-
скопы» Н/п фильм из 

цикла «Загадки звездного 
неба». 

10.05 «Наш сад». 
10.35, 11.35 История. 7 класс. 

Александр Невский. 
11.05 Английский язык. 2-й год 

обучения. 
12.05 «Лучафэрул». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
13.40 Премьера док. фильма 

«...В армию иду служить». 
14.30 Новости. 
14.35 Дневной сеанс повторно-

го телефильма. «Мужест-
во». 4 я серия. 

15.40 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Золото». Худ. фильм. 
19.05 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» К Дню автомоби-
листа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Выездная 
редакция в Терском рай-
оне. В мастерской худож-
ника. Слунгба быта на 
селе. Конкурс любитель-
ских фильмов. Ведущая 
— С. Сазонова. 

2100 «Время». 
21.40 Говорят депутаты Вер-

ховного Совета СССР. 
21.50 — 23.25 Экран зарубеж-

ного фильма. «Швед, про-
павший без вести» (ВНР 
— Швеция). 

С у б б о т а 
29 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
С.30 «120 минут». 
8.30 «Босфор». Док. фильм. 
У.00 «Отчего и почему». 
9.30 «Самаркандские узоры». 

Концерт. 
10.00 «1 съезд РКСМ. 70 лет 

спустя». 
11.00 Разговор по существу. 

«Полтора часа в 1'УМе». 
12.30 В странах социализма. 
13.00 «Для всех и для каждо-

го». 
13.30 «Альтернатива». О 38-й 

конференции «Пагуош-
ского движения ученых в 
СССР». 

14.30 Новости. 
14.40 «Народное тпорчество». 
15.10 Мультфильм. 
15.20 Международная програм-

м а - К 70-летию ВЛКСМ. 
16.20 «Дублер начинает дейст-
. . . . вовать». Худ. фильм. 
17.55 Репортаж из Московского 

Дворца молодежи. По 
окончании — концерт со-
ветской песни. 

21.00 «Время». 
22.00 Концерт творческой мо-

лодежи. 
23.30 — 00.00 Премьера док. 

фильма «Спутник» при-
глашает в свадебное пу-
тешествие». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Студия представляет... 

«Грани познания». 
9.00 Твоя ленинская библио-

тека, «Задачи союзов мо-
лодежи». 

9.50 «Здоровье». 
10.35 «В мире животных». 
11.40 Диалог с компьютером. О 

проблема х и 11 тел л е ктуа-
лизации ЭВМ. 

12.25 «Человек. Земля. Все-
ленная». 

13.25 Философские беседы. 
14.25 «Ключ без права пере-

дачи». Худ. фильм с суб-
титрами.. 

16.00 * Программа передач. 
16.02 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
\ l ^ *. «Малахит». Телефильм. 
17.42 «Дорожная сказка». 

Мультфильм для взрос-
лых. 

17.55 «Кинопанорама». 
1У.30 Из дирижерского репер-
ов „г т £ а Р а п- И. Чайковского. 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «Время». 
22.00 — 23.10 Из дирижерского 

репертуара Г1. И. Чайков-
ского. 

В о с к р е с е н ь е 
30 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
о Р и т м и ч е с к а я гимнастика. 
У .00 Премьера мультфильмов 

«Кому что снится?», «Пан-
телей и пугало». 

9.20 Тираж «Спортлото», 
ч 9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Со-

юзу!» 
11.00 «Утренняя почта». 
11.30 День открытых дверей. 

Встреча вице-президента 
АН СССР академика Е. А. 
Велихова со студентами и 
преподавателями МГПИ 
им. В. И. Ленина. 

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

«Пастух Янка». 2-я серия. 
15.50 Встреча с журналом «Ис-

кусство кино». 

17.25 «Крупнейший музей ми-
ра». Лувр. 2-я серия. — 
«Двуречье, или Древняя 
Мессопотамня». 

18.00 Телемост «Москва — Ко-
пенгаген». Встреча депу-
татов Верховного Сове-
та СССР с депутатами 
фолькетинга Дании. 

19.25 «Долгие проводы». .Худ. 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера фильма концер-

та «Марио Ланца. Раз-
мышления к портрету». 

22.45 — 23.30 Футбольное обо-
зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Наш сад». 
8.45 «Горизонт». Киноальма-

нах. 
9.25 Жизнь замечательных лю-

дей. Микробиолог 3. В. 
Ермольева. (К 90-летию со 
дня рождения). 

10.10 «Школа: время перемен». 
10.55 «Вокруг света». 
11.55 Основы экономических 

знаний. «Агро». 
12.30 «Если вам за...» О «без-

родных» стариках при 
живых детях. 

13.15 Беседы о русской куль-
туре. Цикл 1-й. 

13.55 «Что? Где? Когда?» 
15.35 Поет А. Розенбаум. 
16.45 «В вечном движении». 

Док. фильм. 
16.55 Мультфильм «Если был 

бы я моим папой...» Филь-
мы 1 й и 2-й. 

17.25 «Встают ребята в строй 
солдатский». 

17.55 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. 

19.15 Спорт и личность. Ю. Мо-
розов. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Бадминтон. Международ-
ный турнир на приз га-
зеты «Литературная Рос-

„ сия». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 «Знаю только я». 

Худ. фильм. 

Приглашаются на работу 
Лифтеры, медсестры, са-

нитарки, уборщицы, кухон-
ные рабочие. Возможно сов-
мещение. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству, ул. Ломоносо-
ва. 4. 

Выражаем глубокую бла-
годарность администрации, 
профсоюзной, партийной ор-
ганизациям, коллегам по ра-
боте, друзьям, близким за 
соболезнование и помощь в 
организации похорон жены и 
и мамы. 

Семья Семагиных. 

ЪЛ 

8.25 Обзор местных газет, 
объявления, сообщения 
о погоде. 

Понедельник, 24 октября 
15.15 В программе «Для вас, 

родители» выступают 
учителя североморских 
школ. 

Среда, 26 октября 
8.25 Новости. 

Четверг, 27 октября 
18.40 Партийная жизнь. За-

метки с отчетных со-, 
браний. 

Суббота, 29 октября 
8.30 Информационный вы-

пуск «Репортер». Сло-
во молодым. 

«РОССИЯ» 

22—23 октября — «Три 
дня «Кондора», 2 серии (нач. 
22-го: в 9.30, 12, 14.30, 17, 
19.30, 22; 23-го: в 12, 14.30, 
17, 19.30, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
22 октября — «Цыганка 

Аза» (нач. в 18, 20.15). 
2 3 о к т я б р я — «Зорро» 

(нач. в 17, 20); «Отчаянный 
кот Васька» (нач. в 15 час.). 

«СЕВЕР» 
22—23 октября — «Доро-

гая Елена Сергеевна» (нач. 
22-го: в 10 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 22; 23-го: в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). 
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