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между прошлым 
и будущим 

ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

в первом номере 
предлагаем 

МГНОВЕНИЯ 1988-ГО 
- 1 - 2 3 СТРАНИЦЫ. 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
— 2 СТРАНИЦА. 

на нахмуренных лицах 
и сумеет надежды согреть 

до конца. 
Так пускай же искрятся 
в этот вечер бокалы, 
льется музыка добрых 

застольных речей: 
счастье ждет впереди, 
счастья будет немало 
в мире новых забот 
среди, старых друзей. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Ce6eftOMOfiac 
В предновогодние дни Североморский горисполком зарегист-

рировал «рождение» тринадцати кооперативов: «Данко», «Ав-
тограф», «Услуга», «Пятачок» и еще девять с самыми экзоти-
ческими названиями. 

Чем же будут заниматься кооперативы? «Данко» (при гор-
кома ВЛКСМ) — организация технического творчества молоде-
жи и ремонт радиоаппаратуры. «Автограф» (при ДК «Строи-
тель») — обучение игре на музыкальных инструментах, про-
ведение танцевальных вечеров и безалкогольных свадеб, показ 
видеопрограмм, «Услуга» будет доставлять крупногабаритные 
грузы населению, а «Пятачок» обещает вырастить сотню сви-
ней. 

JlOASlfUtbUi /Зьюжный 
Идею открыть фирменный магазин «Горя-

чий хлеб» дружно поддержал весь коллек-
тив хлгб»аако.1,а Полярной». 

И вполне справедливо мнение председате-
ля г«'рисиолкома Полярного: «То, что в кон-
КС декабря строители закончили работу — 
•и.» только благодаря настойчивости дирек-
тора У мил пи Иосифовны Порожинской». 

В канун новогоднего праздника магазин 
«Горячий хлеб» засиял свежеокрашенными 
стенами. С первых дней января здесь будут 
регулярно продавать М Я Г К И Й хлеб. 

Этот спектакль коллектив самодеятельного 
театра юного зрителя подарил ребятам к Но-
вому году. Во Дворце культуры «Современ-
ник» Вьюжного неувядающая, волнующая 
сердца «Золушка» снова покоряет зрителей. 

— В «Золушке» задействован весь нага 
творческий коллектив, в нем большие мас-
совки, — рассказала руководитель ТЮЗ а 
В. Г. Юрченко. — Спектакль показываем на 
новогодних представлениях. 

(Наш корр.) 

мирный покой, бдительно не-
сли службу воины-северомор-
цы, моряки Краснознаменно-
го Северного флота. И сози-
дательный, и ратный труд се-
вероморцев заслужил высо-
кую оценку, стал достойным 
вкладом в свершения всей 
страны. 

Выражаем искреннюю прп-
зпателыюсть всем тружени-
кам североморской земли, 
добросовестно и творчески ре-
шающим нелегкие задачи ре-
волюционной перестройки, по-
казывающим пример самоот-
верженной работы па благо 
Годины. „ t ^ i 

Желаем вам, дорогпе това-
рищи, новых серьезных дос-
тижений и успехов в борьбе 
за выполнение решений пар-
тии и правительства! Пусть 
всегда вам сопутствуют в рабо-
те творческий поиск, энтузи-
азм, уверенность в свопх си-
лах. 

Крепкого вам здоровья, 
большого личного счастья! 

С Новым 1989 годом,'доро-
гие товарищи! 

Североморский 
горком КПСС. 

Исполкомы 
Североморского 

и Полярного городских 
Советов народных 

депутатов. 

О ТЕХ, КТО В МОРЕ 
- 2 3 СТРАНИЦЫ. 

Городской комитет КПСС, 
исполкомы Североморского и 
Полярного городских Советов 
народных депутатов передают 
самые сердечные поздравле-
ния и пожелания трудящим-
ся, воинам-североморцам, всем 
жителям наших городов и по-
селков по случаю Нового го-
да. 

Уходит в историю 1988 год. 
Третий год двенадцатой пя-
тилетки. Год напряженной 
работы по реализации планов 
партии, нацеленных на пере-
стройку всех сторон жизни 
сонетского общества. Год, 
центральным событием кото-
рого стала XIX Всесоюзная 
партийная конференция, дав-
шая глубокую оценку ходу 
преобразований, которыми 
живет вся страна, за которы. 
ми следит весь мир. 

Это был еще один год мир-
ного созидательного труда со-
ветских людей, .были в нем 
свои радости и огорчения, 
достижения и неудачи. И в 
полной мере все события в 
жизни страны разделяли тру-
женики североморской земли. 
Настойчиво претворяя в жизнь 
решения XXVII съезда Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза, своим трудом 
они крепили могущество Го-
дины. А рядом, охраняя ее 

Из глубин тишины 
снежней з«м£тмо чистой, 
кружевным покрывалом 
скутаз поля, 
пролетает на тройке 
хрустально-лучистой 
Новый год 
над прекрасной планетой — 

Земля. 
1ногь алмазные нити 
от ззездной короны 
по плечам распустила 
срасаеина ель 

тоит величаво, 
й х царевна у трона, 
как Мадонна, кстср, ю 
чтил Рафаэль. 
Новый год 
в книге жизни 
будет яркой страницей, — 
он радушен и весел, 
как людские сердца. 
О н разгладит морщины 
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Первые новости года 
Досрочно выполнил план уходящего года по выпуску товар-

ной продукции коллектив маточного завода. Ее объем достиг 
t> миллионов 450 тысяч рублей. Корин успеха в освосппои пер-
вой модели хозрасчета, в возросшей трудовой активности спе-
циалистов предприятия агропрома. Начинает работать новый 
хозяйственный механизм, основанный па новых экономических 
отношениях людей в процессе производства очень пужпых про-
дуктов питания. Начинает действовать, работать па перестрой-
ку и Закон СССР о государственном предприятии (объедине-
нии), расширяющий права и хозяйственную самостоятельность 
коллектива. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
старший инженер-экономист. * * * 

Колбасу «Сибирскую», стоимостью 1 рубль 80 копеек за 
килограмм, начинает вырабатывать в новом году Северомор-
ский завод колбасных изделий. Это в какой-то мере показы-
вает заинтересованность коллектива предприятия агропрома, 
работающего в новых условиях хозяйствования, не заоывать 
и дешевые виды продукции, не «вымывать» их нз ассорти-
мента, о чем часто говорят потребители... 

— В январе выпустим десять топи такой колоасы, — рас-
сказывает директор А. Н. Дыбкин, — фарш для новой про-
дукции составят Мария Акнмовпа Кириллова н Зинаида Ива-
новна Горбунова, сформуют ео специалисты во главе с Тама-
рой Руфовпои Ханецкой, отварят (колбаса вареная, без^ сви-
ного шинка) Надежда Федоровна Филиппова и Ьлеиа Степа-
новна Андреева. М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

1988: Между прошлым 
и будущим 

НУ и мороз! Звонко по-
скрипывают под ногами обле-
денелые причалы. Уткнув в4 

воротник лицо, с утра бегут по 
ним рыбаки на свои суда. 
Вокруг дремлют белые сопки, 
парит туманом гладь Коль-
ского залива. Казалось бы, 
недавно забрезжил поздний 
зимний рассвет, а уже через 
несколько часов пейзаж на-
чинает растворяться в сумер-
ках полярной ночи. Но на 
траулерах, столпившихся у 
причалов плавмастерской, 
жизнь идет своим чередом. 
По скользкому трапу мы 
спустились на МИ-1437 «Пе-
ша» колхоза имени XXI съез-
да КПСС. Радуемся, что ус-
пели, ведь утром, в канун Но-
вого года, «Пеша» уходит в 
рейс. 

Старпом В. Н. Красильников 
спускался с мостика с боль-
шой кипой бумаг. 

— Одну минуту, сейчас ос-
вобожусь! 

Известно, что на старшего 
помощника капитана перед 
выходом в море сваливается 
невообразимое количество 
бумаг, различных инструкций, 
а обязанностей столько, что 
кажется непостижимым, как 
он успевает все за короткие 
сутки. Но справляется, успеза-
ет| И уже может вздохнуть 
облегченно, когда за бортом 
начинают проплывать берега 
Кольского залива, а на трау-
лере—налаживаться размерен-
ный промысловый быт. 

— Виктор Николаевич, все 
готовятся встречать Новый 
год, а вы — в рейс! 

— Что поделаешь! Вообще-
то за восемь лет в колхозном 
флоте мне лично везло, пос-
тоянно встречал праздник с 
семьей дома. Однажды, пом-
ню, возвратились из рейса, 

бовэния. Пора избавляться от 
уравниловки. Но о результа-
тах нашего труда мы сможем 
говорить в мае, пока р а Н о 
Пять месяцев у нас впереди. 

— Как настроен экипаж! 
— Все одобрили такой ме-

тод, готовы работать в новых 
условиях. Надо сказать, что 

.Под вымпелом колхоза 

А «Пеша» в море 
когда до Нового года оста-
лось около часа. Пришли в 
порт, метель разыгралась, дое-
хать в город, по существу, не 
на чем. Я добрался на случай-
но подвернувшемся самосва-
ле и переступил порог квар-
тиры, когда осталось до две-
надцати пятнадцать минут! 
Пришел прямо к празднично-
му столу. 

— По отзывам экипажа, 
предстоящий рейс будет не 
совсем обычным! 

— Да, наш экипаж пере-
шел на арендный подряд. 
Рейс продлится до мая. Бу-
дем приходить в порт сдавать 
рыбу по «зеленой». Такой под-
ряд, есть надежда, даст при-
быль колхозу, и рыбаки смо-
гут больше получать за свой 
труд. Мы вводим свой КТУ, 
в котором очень жесткие тре-

наш капитан Александр Степа-
нович Мухин создал очень 
сильный коллектив, в котором 
нет случайных людей. Если 
даже кто из наших специа-
листов и в отпуске, не успе-
вает к выходу в рейс, капитан 
все равно с промысла шлет 
РДО в отдел кадров: «Прошу 
направить на судно такого-
то»... 

Есть люди, без которых 
трудно представить жизнь 
рыбацкого экипажа. К таким, 
вероятно, и относится боцман 
Г. 3. Княжев. О нем рыбаки 
говорят с искренним уваже-
нием и неподдельной симпа-
тией. Отдал Геннадий Заха-
рович морю около двадцати 
лет, начинал познавать азы 
промысловой науки еще на 
сейнерах и траулерах старой 
постройки. 

Лисьма — новогодние пода/гш 
Годы мои немалые — 82 исполнилось. Из 

них шестьдесят шесть отдано Северу. Что и 
говорить, здоровье и силы уже но те. Труд-
но в моем возрасте обслуживать себя без 
посторонней помощи. Поэтому очень благо-
дарна я работнику городского отдела соци-
ального обеспечения Евгении Афанасьевно 
Нранчук. Она и продукты из магазина при-
несет, и лекарство нз аптеки, и с добрым 
словом просто навестит. Спасибо Евгении 
Афанасьевне за ее чуткость и заботу! 

М. МАСЛЕННИКОВА, 
ветеран войны и труда. 
* * * 

Терпение, такт и любовь к детям поистине 
способны творить чудеса. Наши дочери и 
сыновья, посещающие музыкальную студию 
поселка Сафоново, живут в мире музыки, 
поглощепы ею. Мы, родители, благодарны 
учителям Татьяне Николаевне Переверзевой, 
Тамаре Викторовне Ждановской, Ирине Юрь-
евне Заноска и Надежде Георгиевне Коро-
виной. Спасибо и низкий поклон им за на-

ших ребят! Пусть Новый год принесет а т ш 
замечательным женщинам только самое с наг-
лое и радостное. 

. По просьбе родителей 11. КНЯЗЕВА] » » » 
В нашей школе № 10 ярмарки солидар-

ности стали уже традицией, и наш 5-Л 
всегда принимает в них активное участие. 
Деньги, которые мы выручили на прошлой 
ярмарке, перечислили ид счет мурманского 
детского дома. 

Но к ярмарке, назначенной на 18 декабря, 
готовились с особым чувством. Сейчас вся 
страна помогает пострадавшему от землетря-
сения пароду Армении. Разве можем мы 
остаться в стороне? Конечно, н а ш вклад не 

*так велик. Но мы сами пекли, шили, вязали, 
сами торговали. В тех деньгах, которые мы 
перечислили па счет 700412 армянским де-
тям, — тепло наших сердец и рук. Пусть 
наши армянские друзья знают, что в эти 
трудные для них дни мы с ними. 

Ученики ibul И 
ПОД стук вагонных колес 

начались зимние каникулы 
для членов детского клуба 
«Спутник» прн средней шко-
ле № 9 Североморска. Акти-
висты клуба Наташа 1'ябо-
конь, Геля Чобоняй, Ира Ави-
лова, Света Сергеева и другие 
награждены двухнедельной 
поездкой на Черноморское 
побережье Кавказа. 

• Каникулы 

Здравствуй, 
море! 

Первую остановку северо-
морцы сделали в Москве. Вме, 
сте с педагогом-организатором 
Г, А. Пеньковой школьники 
посещали музеи и памятные 
места столицы, побывали на 
Красной площади. Дальше 
маршрут паших северян про, 
лег на юг, в Сухуми. Заме-
чательные экзотические мес-
та у самого Черного моря от-
крылись глазам ребят. Пред-
стоят им и поездка в Батум. 
ский дельфинарий, экскурсия 
по уникальному Ботаническо-
му саду, посещение музеев, 
прогулки по курортному го-
роду, интересные встречи. 

О. МИНЕЕВА, 
руководитель клуба 

«Юнкор» Дома пионеров 
и школьников имени 

Саши Ковалева. 

ЭТИ СЛАДКИЕ 
СЮРПРИЗЫ... 

Никак не обойтись без чая ароматного за праздничным, 
воскресным столом. А напиток вкуснее становится от сдобы 
пышной, булки румяной, сладости восточной... 

Славно поработали в минувшем году славные хозяюшки — 
кондитеры Североморского хлебокомбината. Новый год они 
встретили еще в октябре 1988 года. 110 тонн кондитерских 
изделий — годовую норму они тогда выполнили! А потом еще 
20 тонн разиой-преразной снеди изготовили-выпекли. 

— Только пальцы успевайте загибать! — говорит старший 
мастер кондитерского цеха, ветеран вкусного производства 
Светлана Павловна Сосновская. — Кексы «Новый», «Аромат-
ный», «Столичный» —• раз! Восточные сладости: шакер-чурек 
ореховый, печенье «Зомолах», бисквит «Восточный» — два! 
Торты «Заполярье», «Любительский» с какао, «Фруктовый сад», 
«Лакомка», «Октябрьский» — три! Пряник «Праздничный су-
венир» — четыре! Коврижка «Хибинская» — пять! А еще 
рулеты, сладкая соломка... 

— Соломку вырабатываем трех наименований, — вступает 
в разговор инженер-технолог цеха Татьяна Николаевна Со-
менчук, — фруктовую, ароматную, сладкую... 

В новом году дружный коллектив кондитерского цеха буде* 
решать и новые задачи в новых условиях хозяйствования. 
Предстоит изготовить порядка двухсот тонн кондитерские 
изделий. Это немалые объемы, почти в два раза превышаю-
щие намеченное на второй год пятилетки. 

Справятся ли кондитеры? Трудно придется, считают С. II. 
Сосновская и Т. П. Ссменчук, по задача реальная — по плечу 
коллективу. Помогут знания и богатейший опыт ветеранов 
производства Зинаиды Алексеевны Белоклинцевой, Лидии Про. 
копьевны Гимаевой, Татьяны Иннокентьевны Бычковой, Веры 
Яковлевны Демченко. Опыта набираются у них молодые ра-
ботницы Татьяна Кицько и Наташа Лукашоиок. Приняты 
совсем-совсем недавно еще пятеро девушек. Опыт рука об 
руку идет с молодой энергией: значит, все получится, как надо-

Во главу угла всей работы здесь всегда ставили высокое 
качество продукции. Будут стараться и в 1989 году. 

В. МАТВЕЙ1! У 1С. 



Лихачеву не пришлось далеко 
ездить за мечтой. Он вырос 
в Мурманске, где все, связан-
ное с морем, входило в соз-
нание с детства. Закончил Ва-
силий Петрович мореходное 
училище имени И. И. Месяце-
ва. Его промысловый стаж 
насчитывает более пятнадца-

Между прошлым 
и будущим 

—- рассказал рефмеханик. 
У ремонтного механика Г. А. 

Козлова хлопот не убавлялось 
до самого отхода. И после не-
го. Еще в порту Григорий 
А ндр еевич, облачившись в 
«робу», не вылезал из трау-
лера. 

— На берегу надо сделать 
все хорошо, — заметил он. 

Сварочные, токарные рабо-
ты, палубные механизмы, в 
рейсе — технологическое обо-
рудование, транспортеры — 
ко всему прикладывает уме-
лые руки реммеханик. 

— Григорий Андреевич во 
всем безотказный, мастер на 
все руки, — сказал старпом 
Красильников. — Козлова ста-
раются взять на любое судно, 
но... он нужен нам в первую 
очередь. 

Сегодня траулер уже на 
промысле в студеном Барен-
цевом море. Новогодняя ночь 
здесь мало чем отличается от 
остальных. Плотная темень 
полярной ночи за бортом. 
Члены экипажа несут вахты. 
Подолгу не выходит из радио-
рубки радист. У него в эти 
дни большая нагрузка — при-
нимать праздничные радио-
граммы, слова любви и на-
дежд. Мысли у многих — на 
берегу, дома, где сверкает 
огнями новогодняя елка, где 
улыбки и смех. Там помнят о 
них и ждут. И праздничный 
тост произнесут обязательно 
— «за тех, кто в море». 

В. НЕКРАСОВА. 

КПСС 

ти лет. Отличается рефмеха-
ник Лихачев завидным посто-
янством: за двенадцать лет в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС сменил всего два трау-
лера. На «Пеше» зарекомен-
довал себя отлично: на «его» 
продукцию никогда не бывает 
рекламаций. Доверял ему эки-
паж хлопотную должность 
председателя судового коми-
тета, теперь Лихачев возгла-
вил судовую группу народно-
го контроля. 

— На берег не тянет к бо-
лее спокойной жизни! 

— Нет, наоборот, в отпуске 
уже начинает тянуть в море. 
Отпуск большой, люблю по-
бродить по тундре, порыба-
чить, поохотиться, а потом 
приходит момент, когда уже 
хочется на судно, к ребятам, 
и начинаешь торопить время... 

иметь такого боцмана на бор-
ту, всегда можно быть спо-
койным за порядок на судне. 

По-разному находили свое 
трудное, но единственное де-
ло промысловики. Виктор Ни-
колаевич Красильников вырос 
в вологодской лесной сторо-
не, местах замечательно кра-
сивых. Но в юности «заболел» 
морем, приехал в Мурманск 
реализозывать мечту. Учеба 
в МВИМУ, восемь лет в кол-
хозном флоте — его биогра-
фию /ложно «втиснуть» в нес-
колько строк. На самом деле, 
бывший вологодский паренек 
прошел большой путь ста-
новления, не отступал от на-
меченного. Теперь у старпома 
Красильникова есть все осно-
вания считать, что его судьба 
сложилась удачно. 

Рефмеханику судна В. П. 

Александр Мейерович, автор этого рисун-
ка, не только талантливый художник-юморист, 
но и преданный пассажир сезероморского 
городского автобусного маршрута № 15. 
Александр с полной серьезностью утвержда-
ет, что именно так 31 декабря добирался до-
мой по названному маршруту. В доказатель-
ство представил еловую лапу, которая угоди-
ла ему за шиворот, и пуговицу от пальто не-
известной гражданки: за нее цеплялся на по-
вороте. Впрочем, никаких претензий к аато-
отряду наш гость не предъявил, даже остал-
ся дозолен: на маршруте почувстзозал ис-
тинную сплоченность североморцев. Ее то и 
желает всем а дальнейшей работе по иско-
ренению отдельных недостатков. 

по терпелось. Л мы могли 
предложить ему только одно 
объявление, поступившее чуть 
раньше. «Энергичная, инициа-
тивная брюнетка, 39, социо-
лог, филолог, стоматолог. Хо-
рошо готовит, лечит травами, 
экстрасенс, знает восточный 
Массаж, икеиабудизайи, шо_ 
фер-п р.офесс ионал, распола-
гает всесторонними полезными 
связями в Москве и за рубе-
жом...» 

ЗНАКОМСТВО 
явление подкупало искрен-
ностью. 

«Употребляю, курю, бреюсь 
нерегулярно. Зарплата ниже 
среднего. Согласен на пере-
ход, переезд и даже на пере-
плыв через залив в сельскую 
местность. Желающей могу 
подарить надежду на мое пе-
ревоспитание. Умеющей дол-
го ждать гарантирую длитель-
ное отсутствие после получ-
ки. Писать в медвытрезви-
тель: меня там знают». 

Чувствовалось, посетителю 

•^Учередион посетитель ири-
Itec объявление иод самую 
елочку. 

— Как? Решили жениться 
в год змеи? Это же безумст-
во! — попробовали мы пре-
достеречь его от опрометчиво-
го шага. 

— Ничего, недаром я Пи-
тон Удавонич — так называ-
ла меня бывшая подруга жиз-
ни, — загадочно ответил муж-
чина. При зтом глаза его вы-
ражали неподдельную тоску 
по семейному уюту. А объ-

Мы еще не закончили чи-
тать. а наш посетитель уже 
исчез... 

Г. СКОБАРЕВ. 

По горизонтали: 1. Место, 
где дальше не пройдешь. 3. 
Напиток сладкоежки. 7. Лю. 
бимая игра «почемучек». 8. 
Истинное название профес-
сии доктора Айболита. 9. Мес-
тожительство «отрады» (не. 
сепн.). 12. Местожительство 
толстого Карлсона. 14. Идеал 
человека в глазах баскетболь-
ного тренера. 15. Богач, са-
дящий на бобах. 17. Жилец 
без прописки (сказочн.). 18, 
Карабас Барабас по отноше-
нию к своим куклам. 22. Лю-
бимая птичка формалистов. 
23. Нежданная премия не 
имеющему ни гроша. 24. Место 
для фокусов. 27. Проглотив-
ший холодный утюг. (По сти-
хам Незнайки). 28. Голово-
кружительный прыжок коро-
ля ( ш а х м а т . ) . 29. Самый пос-
ледний печатный знак книги. 
30. Птичка, восхваляющая 
свое болото. 

Но вертикали: 1. то, что 
еще треоуется доказать (м»_ 
тематич.). 2. Пучеглазый и 
многоногий морской обита-
тель. 3. Птица со взглядом 
мудреца. 4. Тряпичпов изде-
лие, с которым нилот чувст-
вует себя увереннее. 5. То, 
что должно стоить выделки. 
6. Место, откуда барон Мюн-
хаузеи вытащил себя за во-
лосы. 9. Место для демонст-
рации ораторского искусства. 
10. Любящий музыку сверх 
всякой меры. 11. Друг собак. 
12. Местожительство Папы 
Карло. 13. Местожительство 
Деда Мороза. IS. Чертово от-
родье. 19. Гадальный цветок. 
20. Чрезмерно проницатель-
ный человек. 21. Маломощ-
ный источник фотонов. 25. 
Жилище эгоиста, расположен-
ное с крага. 26. Квадратно® 
колесо. 

Составил С. ЧУПАХНН. 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 
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Понедельник 
2 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
«.35 «Ищем обмен». Худ. 

фильм (Куба). 
10.30 «Сказки одного села». 
10.55 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Чужое! зо-
лото». 1-я серия (Фран-
ция). 

11.50 — 15.30 Перерыв. 
15.45 «Портрет современника». 

Премьера док. телефиль-
ма «Возмутители спокой-
ствия». 

16.20 «Оцеола». Худ. фильм. 
(ГДР). 

17.55 «Ну, погоди!» Мультфильм. 
1-й и 2-й выпуски. 

18.15 Курсом XIX партконферен-
ции. Об опыте и перспек-
тивах оптовой торговли 
средствами производства. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «НУ, погоди!». Мультфильм. 

3-й и 4-й выпуски. 
IS.20 «Играй, гармонь!» 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 — 00.10 Премьера фильма-

спектакля Московского 
драматического театра на 
Малой Бронной. «Любя-
щий вас Коля». Автор — 
В. Москаленко. 

Вторая программа 
8.15 «Приключения елочного 

воробья», «Сказка в горо-
де живет», «Ленькииы ка-
никулы». «Морозики-
мороэы». Мультфильмы. 

Р.05 Танцует М. Куллик. 
Р.Я5 «Человек - п о д ъ е м н и к » . 
9.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Перед большой доро-
гой на войну». 1-я серия. 

10.55 Итальянский язык. 
11.25 Концерт. 
11.55 Поемьера док. фильма 

«Искушение Николая Ле-
нивкова». 

12.40 Встреча с педагогом Б. П. 
Никитиным. 

13.50 — 17.23 Перерыв. 
17.23 * Программа передач. 
17.25 * «На порог мой села 

сказка». Мультфильм. 
17.35 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» Из новогодней 
почты редакции. 

18.30 * «Каждый вечер с ва-
ми...» На XXIV Мурманской 
областной партконферен-
ции. 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 «Мадонны XX века». Док. 
телефильм. 

20.55 «За безопасность движе-
ния». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Экран документал ' кого 

{фил ьмл. « Балетмейстс р 
Юрий Гргигорогнч». 

22.55 - - 23.35 «Утренняя 

поч-

В т о р н и к 

6.30 
8.35 

9.00 

11.10 

12.05 
15.-10 
16.10 

16.35 
17.35 

18.15 

18.45 
19.00 

21 00 
21.40 

21.50 

22.55 
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8.15 
f'.OO 
9.30 

10.00 

11.10 

11.40 

12.05 
12.10 

13.10 

13.25 

14.40 
17.15 

18.50 

3 Я Н В А Р Я 
Первая программа 

«120 минут». 
«Московский Кремль», 
Док, фильм. 
Хокке ii, Товарищеская 
встреча. «Ныо-Джерсн Дэ-
внлз» (США) — ЦСКА. 
Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Чужое зо-
лото». 2-я серия. 
— 15.30 Перерыв. 
Концерт. 
Премьера док. телефиль-

ма «Муму. или...» 
Экспедиция в XXI век. 
«Ну, погоди!» Мультфильм. 
5-й, 6-й, 7-й. 8-й выпуски. 
«Власть — Советам», «Я 
тебе присягаю». 
«Сегодня в мире». 
Хоккей. Товарищеская 
встреча. «Иью-Дж»рси До-
вилз» (США) — ЦСКА. 
«Время». 
• Прожектор перестрой-
ки». 
«Камера смотрит в мир». 
«Родина у человека одна». 
«Сегодня в мире». 
— 00.15 «Как мы сочи-

няем вместе». Н. Богослов-
ский и М. Филип Жерар 
(Франция). 
Вторая программа 

«Ззездочка». 
Концерт. 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Перед большой доро-
гой на войну». 2-я серия. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». 
Новости. 
«В стране ловушек» 
Мультфильм. 
«Песня моя о крае род-
ном». * 
«Сказка, рассказанная 
ночью». Худ. фильм 
субтитрами. 
— 17.00 Перерыв. 
Из фондов ЦТ. «Операция 
«Трест». Худ. телефильм 
1-я серия. 
* Программа передач. 

18.52 * «Пекка». Мультфильм. 
19ДЮ Концерт Государстиенного 

академического Воронеж-
ского хора. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши' * 

0.15 * «Каждый вечер с ва-
ми.";.» Новости. Навстречу, 
выборам. Скоро — Все» 
союзная перепись насе-
ления. Страница ГАИ. 
Ведущая Т. Верещагина. 

21.00 «Время». 
1.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
I.50 Из фондов ЦТ. «Операция 

«Трест >. X} д. телефильм. 
1-я серия, 

С рема 
4 Я Н В А Р Я 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 «Любящий вас Коля». 

Фильм-спектакль. 
10.45 Играет Г. Фейгин (скрип-

ка). 
II .10 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Чужое зо-
лото». 3-я серия. 

13.05 — 15.30 Перерыв. 
15.45 Концерт. 
16.15 Новости. 
16.20 «О чем поют дети Зем-

ли». 
17.20 Премьера фильма-спек-

такля Эстонского государ-
ственного театра кукол 
«Спящая красавица». 

18.05 «Ну, погоди!» Мультфильм. 
9-й выпуск. 

18.15 «Основы экономических 
знании». «Телеэко». О 
проблемах создания и 
функционирования сов-

12.55 — 15.30 Перерыв. 
15.40 Премьера док. телефиль-

ма «Городецкие мастера». 
16.10 Музыкальная сокровищ-

ница. В. А. Моцарт. Кон-
церт № 27 для фортепиа-
но с оркестром. 

16.50 «...До шестнадцати и 
старше». 

17.35 «Ну. погоди!» Мультфильм. 
10 ii. 11-й. 12-й выпуски. 

18.05 «Кто сказал, что я доб-
рая?» О генеральном ди-
ректоре «Доломит» М. 
Чуманпхнной (г. Витебск). 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Хоккей. Товарищеская 

встреча. «Питсбург Пинг-
вина» (США) — ЦСКА. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 — 00.00 Заключительный 

концерт фестиваля «Рус-
ская зима». 

Программа* «Москва» 
2 января 

3 января 

4 я н в а р я 

5 января 

6 января 

7 января 

8 я н в а р я 

— «Гардемарины,- вперед!» Телефильм. 1-я серия. 
Новости. Киноафиша. «Один за" всех». Фильм-кон-
церт. ; 

— «Гарде'марнпы. вперед!» Телефильм. 2-я серия. 
Новости. Спортивная программа. «Все звезды». 
Киноконцерт, «Владимир». Док. фильм. 

— «Гардемаригш, вперед!» Телефильм. 3-я 
Новости. «Встреча с ВахТаНгом Кикабидзе», 
шествие в маленький город». Док-, фильм. 

— «Гардемарины, вперед!» Телефильм. 4-я 

серия. 
«Путе-

серия. 
Новости. «Встречи к Останкине». Праздничный 
концерт. 

«Столкновение». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
«Музыкальный ринг».: 

«Столкновение». Телефильм.. 2-я серия. Новости. 
«Клоун с осенью в сердце». «Танго, танго, танго». 
Фильм-концерт, 
«О бедном гусаре замолвите слово». Телефильм. 

1-я и 2-я серии. «Ваш выход, артист». А. Акопян. яЛ 
местных предприятии. 

18.45 «Сегодня в мире»: 
19.00 «Таежные напевы». 
19.30 «Перестройка: проблемы 

и решения». Обществен-
ный фонд и его деятель-
ность. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектов перестрой-

ки ». 
21.50 — 00.30 «Мастера экрана». 

Андрей Тарковский. В 
перерыве (23.05) — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.15 « Горизонт». Кнноальма-

инх. 
8.55 Звучат туркменские на-

родные инструменты. 
9.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Перед большой доро-
гой па войну». 3-я серия. 

11.05 Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 

11.35 Премьера док. фильма 
«Красив, но опасен». 

12.10 Концерт советской песни. 
12.40 «Умка», «Умка ищет дру-

га», «Шесть маленьких 
ПИНГРИНО"» Мультфильмы 

14.40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Из фондов ЦТ. «Операщут 

«Трест». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

18.40 'Программа передач. 
18.42 * «Тим. Тяпа п ребята». 
19.25 * «Жизнь. как жизнь». 

Телефильм. 
20.00 «Спокойной ночи. малы-

ши' » 
20.15 * «Каждый вечер с вп-

ми...» 0*зор редакцион-
ной почты. Ведущая — 
3. Земзаре. 

21.40 «Прожектор перестрой-
ки». 

21.00 «Время». 
21.50 — 23.30 Из Фондов ЦТ. 

«Операция «Трест». Худ. 
Телефильм. 2-я серия. 

Четверг 
5 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
0.3П «120 минут». 
8.35 Премьера док. телефиль-

мов: «Сердолик», «Сибирь 
на экране». 

8.55 Хоккей. Товарищеская 
встреча. «Питсбург* Пинг-
вина» (США) — ЦСКА. 

11.05 Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Чужое зо-
лото». 4-я серия. 

11.55 Детский час. АБВГДейка 
Зима в лесу. 

Вторая программа 
8.15 «Музыкальные досуги». 
С .40 «Горизонт». Кнноальма-

Нах. 
9.45 Фильм — детям. «Вол-

шебный голос Джельсоми-
но». 1- я серия. 

10.50 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

11.20 Премьера док. фильма 
«Впереди — следующий 
спектакль». 

12.15 Поет Г. Каменный. 
12.40 Из фондов ЦТ. «Операция 

«Трест». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

14.10 — 17.00 Перерыв. 
17.15 Из фондов ЦТ. «Операция 

«Трест». Худ, телефильм. 
3-я серия. 

18,40 * Программа передач. 
18.42 * «Заповедная совесть 

страны». Телефильм. 
19.10 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Навстречу выборам. 
Многодетная семья. Ку-
да уходит дефицит? Почту 
читает редактор. Ведущая 
— Т. Верещагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Лицом к проблеме». 
Территориальное управле-
ние гор и on ром ы ш л г н ны м 
ком плс кс ом (пов то ре и не). 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Из фондов ЦТ. «Операция 

«Трест». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

23.15 — 00.55 Баскетбол. Кубок 
Европейских чемпионов. 
Мужчины. «Арнс» (Греция) 
— ИСКА. В перерыве 
(00.05) — Новости. 

Ннтннна 
6 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
П 30 «120 минут». 
8 35 «Новогодний ветер». Мульт 

фильм, 
8.50 «Человек. Земля. Все-

ленная». 
9.50 «Мастера экрана». Андрей 

Тарковский. 
12.25 «Счетчик переписи на-

селения», Н/п фильм. 
12.45 — 15.30 Перерыв. 
15.40 Премьера док. телефиль-

ма «Как там, в Арсснье-
ве?» 

16.10 «Этот фантастический 
мир», «Умение кидать 
мяч». Фильм-спектакль. 

17.40 Новости. 
17.45 «Ну. погоди!» Мультфильм, 

13-й. 14-й, 15-й, 16-й вы-
пуски. 

18.25 «Советский воин». Кино-
журнал. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Философские беседы. От-

веты на вопросы теле-
зрителей. 

19.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Одно воскресенье». 

21.00 «Время». 
21.40 «Выборы: ф а к т ы и ком-

ментарии». 
21.50 «Что знает о любви лю-

бовь...», Лирический кон-
церт. 

22.25 «Взгляд». 
23.55 — 00.25 Премьера мульт-

фильмом для взрослых: 
«Влюбчивая ворона». «Из 
жшши пернатых», «Семе-
ро чертей >. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гнмцаетика. 
8.15 Играет В. Ересько (фор-

тепиано). 
8.40 Премьера док. телефиль-

ма «Экскурсия». 
8.55 «Звездочка». 
9.40 Английский язык . 1-й 

год обучения. 
10.10 Фильм — детям. «Вол-

шебный голос Джельсоми-
по». 2-я серия. 

11.15 Английский язык. 2-й 
гс-г обучения. 

11.50 «Необыкновенный матч», 
«Метеор на ринге», «Али-
Баба и сорок разбойни-
ков». Мультфильмы. 

13.00 Из фон до1' ЦТ. «Операция 
«Трест». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

14.25 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Из Фондов ЦТ. «Операция 

«Трест». Худ. телефильм. 
4-я серия. 

18.35 * Программа передач, 
18.37 * «Кажлый вечер с ва-

ми...» Новости. В творче-
ских союзах. Взрослые 
заботы детских каникул. 
Почту читает редактор. 
Гости города. Ведущая — 
С. Сазонова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.1 Л Ритмическая гимнастика. 
20.45 Премьера док. фильма 

«Весь этот брейк». 
21.00 «Время». 
21.40 «Выборы: ф а к т ы и ком-

ментарии». 
21.50 Из фондов ЦТ. «Операция 

«Трест». Худ. телефильм. 
4-я сепия. 

23.15 — 23.25 Новости. 

С у б й о т а 
7 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
«120 минут». 
Музыкальное обозрение 
«Метроном». 
«К вам прилетает Пегас...» 
Док. телефильм. 
«Живи, Земля». 
Всесоюзная читательская 
конференция. Встреча с 
авторами и редколлегией 
журнала «Иностранная ли-
тература». 
Концерт. 
«Власть — Советам». 
«"Требуется депутат». О 
принципах отбора канди-
датов в депутаты 
«Народное творчество». 
«В странах социализма». 
«Для всех и для каждого»'. 
Об улучшении обслужив», 
ння в системе гостинич-
ного хозяйства. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Концерт. 
Ппемьера мультфильма 
«Приключения пингвинен-
ка Лочо» (Япония). 
Концерт. 
Международная програм-
ма. 
Премьера мультфильма 
«Как медвежонок и ежик 
меняли небо». 
Фильмы с участием п. а. 
СССР А. П. Папанова. 
«Дайте жалобную книгу». 
«Время». 
«Музыкальный ринг». 
Встреча с Л, Долиной и 
И. Отнепой. 
— 00.00 Новости. 
Вторая программа 

8.15 Ич Фондов ПТ. «Операция 
«Трест». Худ. телефильм, 
4-я серия. 

9.40 «Жила-была мечта». Фильм-
концерт. 

10.35 «Краса ненаглядная». 
Мультфильм. 

11.20 «Секрет в>>чнкого рас-
сказчика». Худ. фильм с 
субтитрами. 

12.35 Концерт Фестиваля «Бра-
тиславскне музыкальные 
вечера». 

13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мила, 15 км. М У Ж Ч И Н Ы . 
«...До шестнадцати 
стаоше». 
* Программа передач. 
* «Полешка для солныш-
ка». Мультфильм. 
* «Стрелочник». Мульт-
фильм для взрослых. 

15.20 - «Полтора часа в суббо-
ту». 

16.55 Всесоюзная перепись на-
селения. 

17.25 Премьера док. телефиль-
ма «Монастыри России». 

18.30 «Телевизионное знакомст 
во». Ирина Родннна. 

20.00 «Спокойной ночи. малы 
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шн! * 
21.00'«Время». - V 
21.40 — 00.05 Показывают теат-

р ы страны. 

Воскресенье 
8 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Отчего и почему». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Вокруг света». Киноаль-

манах. 
12.30 «В гостях у сказки». 

«Сказка о волшебном би-
сере». 1-я и 2-я серии. 

14.55 «Музыкальный киоск». 
15.25 Мультфильмы: «Приклю-

чении Васи Куролесова», 
«Жил-был пес». 

16.00 «Память». Книга польско-
го писателя Я. Пншманов-
ского о советских воинах, 
п а в ш и х на территории 
Польши. 

16.30 Крупнейший музей мира. 
Лувр. Ю-я серия. — 
«Время Рубенса и Рем-
брандта» (Франция). 

17,00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Артистка из Грибова». 
21 00 «Воемя». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 

Открытие цикла. 
21.55 «Даниил Гранин. Мысли 

вслух». Док. телефильм. 
2.45 «Юрмала-88». После кон-

церта. 
Вторая программа 

8.15 «Малыш. И - Кирлсон», 
«Карлсон вернулся». Мульт-
ф и л ь м ы , . ' 

8.55 Программа Казахского 
ТВ. • - * 

9.55 «Есть в Богороднцком 
парк». 

10.30 Премьера док. телефиль-
мов: «Ai:e Маша», «Надеж, 
ды свет». 

11.30 «нокруг света». 
12.30 «Действующие липа». Ком-

сомол и перестройка. 
13.30 Фестиваль искусств «Рус-

к а я зима». 
14.30 «До и после полуночи». 
16.30 Фильм — детям. «Свет-

лячки». 
17.35 «Опять двойка». Мульт-

фильм. 
18.00 «Фестивальный экран». 

Программы — лауреаты 
VIII Всесоюзного фестива-
ля молодежных программ 
в г. Львове. . 

20.00 «Спокойной ноЧи, • малы-
ши!» 

20.15 «Педеля совести». 
21.00 «Время»'. 
21.40 ' Здравствуйте . доктор!» 

Открытие цикла. Принима-
ет участие министр здра-
воохранения СССР Е. И. 
Чазов. 

21.55 — 00.05 «Иллюзион». Ху-
дожественные фильмы: 
«Пиковая дама». «Домик в 
Коломне», «Полнкушка». 

Е.25 Обзор местных газет^ 
объявления, сообщение 
о погоде 

2 января, понедельник 
15.15 Партийная жизнь: На-

встречу II пленуму гор-
кома КПСС 

4 января, среда 
8.25 Новости. 

5 января, четверг 
18.40 Радиоклуб любителей 

книги «Североморец» 
7 января, суббота 

8.30 Информационный вы-
пуск «Репортер» 

«РОССИЯ» 
1—2 я н в а р я — Кииг-коиг 

ж и в » (ттач. 1-го: в 12, 14, 16, 
18 20, 22; 2-го: в 12, 14, 1С, 
18.15, 20.15, 22.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
1 я н в а р я — «Кто этот чело-

век?» (нач. в 18, 20) . 

«СЕВЕР» 
1 я н в а р я — « Ч е т в е р т а я 

власть» (нач. в 12, 13.50. 16, 
17.50. 19.40, 22). 

2 я н в а р я — «Дорогое удо-
вольствие» (нач. в 13.50 1С, 
17.50, 19.40, 21.40). 
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