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городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Специалисты колхозного флота 

Матрос 
первого класса 

Константин Альбертович Ка-
линчик—матрос 1 класса ры-
боловецкого колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

Средний рыболовецкий тра-
улер «Пеша», где работает 
Константин Альбертович, сей-
час выполняет свой очеред-
ной и не совсем обычный 
рейс: коллектив «Пеши» ре-
шил взять свое судно в арен-
ду-

Высококлассный, знающий 
специалист, матрос Калинчик 
добросовестно выполняет все 
свои многочисленные обязан-
ности, с любовью относится к 
своему делу и конечно же, 
к морю, бесконечно бескрай-
нему. 

НА СНИМКЕ: К. А. Капинчик. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Р А С С К А Ж У об опыте вне-
дрения в коллективе Северо-
морского горбыткомбината 
так называемой второй до-
говорной формы работы. 
Это происходит в рамках 
полного хозрасчета, на ко-
торый мы перешли в прош-
лом году. 

Коллектив в делом рабо-
тает по первой модели хоз-
расчета. А вторая договор-
ная форма организации про-
изводства — это углубление 
хозрасчета, качественно но-
вая его ступень, близкое бу-
дущее всего горбыткомбина-
та. И <обкаткой» прогрессив-
ного метода заняты У нас 
сейчас самые лучшие, эко-
номически смелые люди. 

В чем суть работы по-но-
вому? До отдельных специ-
алистов или до целой 
бригады (участка) доводится 
план реализации услуг на-
селению — в рублях. Стро-
го фиксированную выручку 
в деньгах люди обязаны сда-
вать в кассу предприятия 
— таков договор. Именно так 
уже работают фотографы в 
поселке Росляково. Так ра-
ботает обувщик производст-
венного участка в Гремихе 
— Вячеслав Станиславович 
Блейхман. После сдачи де-
нег человек все оставшееся 
забирает себе в виде зара-
ботной платы. Это и есть, 
если хотите, полный хозрас-
чет в чистом виде па каж-
дом рабочем месте. 

Это удобно и выгодно кли-
енту. Поскольку он общает-
ся по всем вопросам качест-
ва исполнения заказа с гла-
зу на глаз с этим мастером. 
С него и спрашивает за пло-
хо «подправленный» каблук, 
скажем, а не с предприятия 
или отрасли бытового об-
служивания в целом. Так, 
между прочим, и было рань-
ше. 

Это удобно и выгодно мас-
теру. Поскольку он не свя-
зан ничем, может работать 
лучше, эффективнее. ка-
чественнее. Плохо ему рабо-
тать теперь не с руки: все 

Сегодня 
в номере: 

переделки фактически «быот» 
по его карману. Ведь строго 
фиксированную сумму де-
нег..— весь финансовый ин-
терес предприятия — он обя-
зательно сдаст в кассу. По 
договору! И все то, что на-
работает сверх плана — пре-
вращается в его заработан-
ную плату, Никем не выве-
денную! Вот это и стимули-
рует трудовую активность, 
трудовую отдачу — выигры-
вает опять-таки клиент. 

полезным, как говорится. 
Есть еще один фактор 

нужности второй договорной 
формы РабсВД+ Jfe J^AQ со-
держать каких-либо людей 
для контроля и списывания 
материалов. Этим занимают-
ся те специалисты, которые 
взялись работать по-иовому. 
Как правило, никаких нару-
шений не бывает. Ведь «бал 
правит» Его Величество Хоз-
расчет! Да и красть, прости-
те, у себя не станешь... 
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Хозрасчет 
и человек 
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МОДЕЛЬ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Обувщику В. С. Блейхма-
ну, мастеру опытному и уме-
лому, был определен план 
реализации услуг на 950 
рублей в месяц. Фиксирован-
ная выручка, которую надо 
обязательно сдать — 405 
рублей. Остальное — лич-
ный хозрасчетный доход мас-
тера. Потолка, как сами по-
нимаете, в нем нет. Из это-
го дохода около 100 рублей 
«выделяется» для покупки 
материалов для работы. Все 
бы хорошо, но материаль-
но-техническое обеспечение 
наших производственных учас-
тков оставляет желать мно-
го-много лучшего, мягко го-
воря! И приходится обувщи-
ку в служебных целях ис-
пользовать даже... отпуск. В 
минувшем году, скажем, Вя-
чеслав Станиславович ездил 
в Киев за разными матери-
алами. Сочетал приятное с 

Думаем над распростране-
нием второй договорной фор-
мы работы на другие участ-
ки и коллективы. В декаб-
ре минувшего года выполни-
ли все необходимые расче-
ты по переводу па работу 
по-новому парикмахеров по-
селка Росляково. Встреча-
лись с людьми, знакомили 
их с экономическими вык-
ладками. Действовали по 
принципу: насильно мил не 
будешь! Хорошо знаем в со-
вете трудового коллектива, 
что кое-где грубым админи-
стрированием внедряют в 
общем-то передовые, про-
грессивные методы организа-
ции производства. Нас такой 
путь никак не устраивает. 
Да и прошло время админи-
стративного произвола, лю-
ди в штыки встречают на-
вязываемые «сверху» реше-
ния самого расчудесного 

свойства. Экономический 
плюрализм должен основы-
ваться прежде всего па де-

мокра.твдш<цх началам. 
Наша пропагандистская де-

ятельность в этом случае 
увенчалась успехом: с 1 ян-
варя 1989 года девять па-
рикмахеров поселка Росля-
ково начали работать по-
иовому. 

Еще летом прошедшего го-
да выполнили расчеты по пе-
реводу на вторую договор-
ную форму работы обувщи-
ков в поселке Сафопово. С 
ними познакомились Анна 
Максимовна Пирожик и Ле-
онид Иванович Четверуха. 
И люди не то чтобы против, 
но не спешат договоры за-
ключать... Может быть, из-
лишне долго приглядывают -
ся к новому методу. Винить 
их не станем. Значит, мы 
чего-то не учли при разра-
ботке документации, чего-то 
недообъяснили мастерам. 

В заключение сказку. Хотя 
мы и поворачиваемся лицом 
к хозрасчету, но с завистью, 
в общем-то, приглядываем-
ся к работе промышленных 
предприятий — основное про-
изводство! Они в этом году 
перешли на полный хозрас-
чет и самофинансирование. 
Им опять-таки помогает на-
чавший работать в полную 
силу Закон СССР о госпред-
приятии (объединении). Его 
действие в сфере бытового 
обслуживания как-то мень-
ше ощущается. Во многих 
сферах хозяйствования мы 
не имеем такой самостоя-
тельности, как промышлен-
ники. Руки связаны уста-
ревшими инструкциями Мно-
гого боится такое низкорен-
табельное предприятие, как 
наш горбыткомбинат. Вот 
почему подумываем об аренд-
ном подряде... 

В. Г О В О Р К О В А , 
экономист 1-й категории, 

председатель ссвета 
трудового коллектива 

Североморского 
горбыткомбината. 

СОВЕРШЕНО Т В У Е Т С Я 

СЛУЖБА БЫТА 

— 1 СТРАНИЦА. 

МУЖЕСТВО ДЛЯ 

БЫЛО ДОЛГОМ 

— 2 СТРАНИЦА. 

НЕГО СТРОКОЙ ПОЭТА ВДОХНО-

ВЕННОЙ 

— 3 СТРАНИЦА. 

ТЕЛЕТАЙП J 
НОВОСТЕЙ | 

Впервые 
в истории 

общества «Знание» происхо-
дят такие события — эта 
организация переходит на 
хозрасчет. 

Вчера состоялся очередной 

пленум правления Северо-

морской городской организа-

ции общества «Знание». На 

пленуме с докладом высту-

пила ответственный секре-

тарь правления С. А. Кро-

хина. 

Обсуждение доклада прош-

ло бурно, мнения участники 

пленума высказывали порой 

противоположные. Однако 

один вывод был бесспорным 

— хозрасчет заставит резко 

повысить качество работы 1 

общества. 

В. ВАСИЛЬЕВ. I 
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Готовит 
«Строитель» 

Специальную программу 
совместно подготовили кол-
лективы художественной са-
модеятельности Дворца куль-
туры «Строитель». 

Объединив лучшие номера 
в одной афише, они решили 
дать большой благотвори-
тельный концерт. Заработан-
ные деньги будут перечис-
лены в помощь братской Ар-
мении, пострадавшей от сти-
хийного бедствия. 

К работе по организации 
этого выступления привле-
чены лучшие силы. В кон-
церте примут участие дет-
ский образцово-художест-
венный хореографический 
ансамбль «Мастерок», на-
родный хор русской песни, 
народный ансамбль песни и 
танца строителей, фольклор-
ный ансамбль «Морозко», 
ансамбль строителей и дру-
гие коллективы. 

В настоящее время идут 
репетиции, а концерт сос-
тоится в воскресенье, 15 ян-
варя 1939 года. Начало в 
12.00. 
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К празднику 
Полярного 

Каждую среду в Детской 
школе искусств Полярного 
проходят целенаправленные 
репетиции творческих групп 
преподавателей школы: дуэ-
ты, квартеты, ансамбли, 
хор, оркестр народных инст-
рументов. 

Так весь коллектив Дет-
ской школы искусств гото-
вится к большому городско-
му концерту. А состоится он 
в дни празднования 90-лет-
пего юбилея Полярного. 

Но пе только концерт го-
товит школа. Уже четвертый 
месяц пошел с того дня, как 
при школе открылся клуб 
изобразительного искусства, 
объединив двенадцать само-
деятельных художников. 

Проведена первая выстав-
ка работ членов клуба, уста-
новлены творческие связи с 
мурманскими художниками. 
Клуб готовит целую серию 
полотен, посвященных исто-
рии родного города. 

Н. О Д Н О Р У К О В А , 
директор Д Ш И Полярного. 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА НА НЕДЕЛЮ 

— А СТРАНИЦА. J 
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Перепись населения в тундре 
И 

Ненецкий автономный округ. Всесоюзная 
перепись населения началась в отдаленных, 
труднодоступных районах страны. 

Счетчики Ненецкого окружного управления 
статистики разъехались по стойбищам олене-
водов, полярным станциям, маякам. 

По сравнению с предыдущей переписью 
населения работы им значительно прибави-
лось. Вместе с хозяйственным развитием края 
выросло и его население, которое составляет 
54 тысячи человек. Представители более 50 

национальностей живут и трудятся сегодня на 
просторах большеземельской тундры. Появи-
лись в округе новые профессии, которых 
раньше не было. Главные из них — добыт-
чики нефти и газа. 

На снимке: перепись населения в одной из 
оленеводческих бригад колхоза «Харп» («Се-
верное сияние»). 

(Фотохроника ТАСС). 

М е с т о подвига — А ф г а н и с т а н 

ФАКЕЛ У ДОРОГИ 
О Н скончался 1 июля 1988 года в афганском городке 

Куидузе в военном госпитале. От тяжелейших ожогов. 
Спустя сутки с -юго момента, когда на горной дороге, Ев-
душен из Кундуза в Шнрхан произошла обычная военная 
трагедия. Дело было так. 

...Движение колонны КАМАЗов, перевозивших горючее 

для наших уходящих из Афганистана частей, на мгнове-
ние приостановил мощный ьзрыв. Это подорвался на фу-
гасе идущий в голове бронетранспортер. Лейтенанта уби-
ло сразу. Остальные отделались ранениями. Досталось от 
осколков и следующей за БТРом автоцистерне. Она за-
дымила, как гигантская серебристая сигара. 

За ее рулем находился наш 
земляк, военный водитель 
рядовой Андрей Волобуй. 
Однако он не растерялся и 
не выпрыгнул из кабины пы-
лающей автомашины, а су-
мел отогнать ее в сторону, 
подальше от дороги, чтобы 
пламя ке перебросилось на 
соседние транспорты. Осво-
бодил тем самым путь всей 
колонне. Развивая скорость, 
она успешно миновала опас-
ное место, где, возможно, под-
жидала наших ребят душман-
ская засада. 

Можно представить. что 
могло случиться с ними, ес-
ли бы за «баранкой» ока-
зался малодушный человек. 
В таких ситуациях в дорож-
ные пробки «духи» обыч-
но пускают «стингеры». 
Ими в несколько минут мож-
но сжечь весь караван. 

...Свернув на обочину, Анд-
рей яростно боролся с огнем, 
пытаясь спасти машину. Су-
мел отцепить кабину от «си-
гары», старался сбить пламя, 
бьющее во все стороны из 
изрешеченной осколками ци-
стерны. Угодил под горящую 
струю. Вспыхнул разом, как 
факел... 

Через несколько секунд к 
нему подбежали ребята из 
техзамыкания, быстро до-
ставили в ближайший госпи-
таль. Па другой день Андрея 
не стало. 

Это был второй и послед-
ний в его солдатской жизни 
рейс за время службы в Аф-
ганистане. В первый он от-
правился в июне, когда под-
разделение, в котором слу-

жил рядовой Волобуй, толь-
ко-только обосновывалось на 
новом месте на территории 
ДРА. Толковому военному 
водителю, успешно прошед-
шему курс молодого бойца, 
уже через месяц доверили 
16-ку бовый нефтена ливник. 
Именно доверили. А здесь 
цена доверия куда выше, чем 
в Союзе. И не каждому бой-
цу, едва акклиматизировав-
шемуся в условиях высоко-
горья и постоянной опасно-
сти, по плечу с самого начала 
службы выйти, что называ-
ется, на оперативный про-
стор. 

Андрей вышел, и в первом 
же рейсе отличился: заслу-
жил благодарность командо-
вания. Тогда в его машине 
тоже было горючее, в кото-
ром крайне нуждались наши 
подразделения, отправляю-
щиеся в долгий и опасный 
путь на Родину. Андрей знал, 
для кого и что везет, и ста-
рался так, будто этот соляр 
мог приблизить и его. Ан-
дрея, счастливый миг свида-
ния с родным домом. 

Он любил свой дом, сйою 
семыо, свой город, любил 
нежно и трогательно. Его 
сердце вообще было откры-
то дружбе и любви. Любви 
к матери, сестренке, отцу, ми-
лой девушке. Можно утверж-
дать, что эти чувства были 
самой высокой и редкой про-
бы. Доказательство? Письма, 
скрепленные треугольной пе-
чатью. Они хранятся в за-
ветной шкатулке его матери. 
Но что примечательно, мно-
гие из них адресованы от-

нюдь не матери и не отцу, 
и не сестре. Любимой. После 
смерти Андрея девушка от-
дала их в семейство Волобу-
ев, понимая, как бесценна 
для близких каждая строка, 
выведенная когда-то рукой 
Андреи. И еще потому, что 
ей нечего стесняться этой пе-
реписки. Любовь была чис-
тая и ясная, как вода наших 
заполярных озер. Уверена, 
человек, способный на такие 
чувства, не может оказаться 
подлецом и не быть патрио-
том своей земли. 

Это письма зрелого чело-
века, состоявшегося как лич-
ность, яркая, неординарная. 
Хотя, казалось бы, когда 
ему было успеть, если отпу-
щен такой короткий срок. 
Но ведь это смотря каким 
аршином мерить. 

Н А Ч И Н А Л О С Ь все, как у 
всех. Школа, увлечение тех-
никой, спортом, музыкой — 
роком. Было много друзей. 
И была мечта стать кадро-
вым военным. Офицером-
политработником. До сих пор 
его родители недоумевают, 
откуда в их сыне появилось 
это стремление. Причем, как 
вскоре выяснилось, трудно 
осуществимое. Он «провалил-
ся» на вступительных. В Ки-
евском политическом его 
«срезали» до обидного про-
сто. В бассейне. Посчитали, 
что будущий политработник 
должен чувствовать себя в 
нем, как рыба в воде. Анд-
рей плыл недостаточно хоро-
шо. 

Внешне спокойно пережил 
неудачи. Пошел работать 

грузчиком, потом монтажни-
ком, водителем. Своими ру-
ками перебрал болтик за 
болтиком старый-престарый 
ЗИЛ-131. Ждал призыва. Пос-
ле службы намеревался сде-
лать третью попытку на пу-
ти к цели... Нет, недаром о 
Волобуе говорили как о пар-
не с характером. 

Вместе с Валерием Оси-
пенко они написали заявле-
ния с просьбой отправить их 
в Афганистан. Потом вместе 
ходили жаловаться в горис-
полком на «бюрократизм» 
горвоенкома. И добились 
своего. 

Последней из североморцев 
видела Андрея живым его 
бывшая одноклассница сту-
дентка Татьяна Вареннца, 
случайно оказавшаяся на 
практике поблизости от учеб-
ного отряда, где проходил 
курс молодого бойца Воло-
буй... 

...Он похоронен в городе 
Аксае Ростовской области. 
На земле своих предков. Где 
хорошо известна династия 
Корневых, от которых взял 
свое начало Андрей по ма-
теринской линии. Династия 
знаменитая. В местном музее 
можно узнать, например, что 
прадед Андрея Петр Ивано-
вич Корнев был революцио-
нером, большевиком, рядо-
вым ленинской гвардии. А на 
Аллее Славы теперь покоится 
другой герой — его правнук, 
рядовой другой войны. Ко-
роткая жизнь вспыхнула яр-
ко и ослепительно. Как тог 
факел У афганской дороги. 

ЖИВЫЕ СОЛДАТСКИЕ СТРОКИ 
П О Р О Д У своей работы мне немало довелось прочитать 

солдатских писем, написанных наспех и не спеша, но боль-
шинство из них с одной лишь целью — сообщить, что 
жив-здоров. Письма Андрея, любезно переданные мне 
его родителями, подкупали не только обстоятельностью и 
искренностью. А прежде всего ходом размышлений, уме-

>. ннем анализировать свои впечатления, поступки, а значит, 
и умением «строить» себя как личность. 

Думается, они не оставят равнодушными и наших чи-
тателей. Жаль, что нет возможности привести их полно-
стью. Итак, письма Андрея Волобуя. 

«Здравствуйте, мои милые 
и любимые мамочка, папочка 
и ненаглядная сестренка 
Аленушка! Прошло уже 111 
дней, как я вас не видел. И, 
честно говоря, уже очень со-
скучился по всем вам, по 
дому. Все, что раньше было 
непривычным здесь, на Юге, 
теперь примелькалось и под-
надоело. Хочется почувство-
вать запах леса, увидеть на-
ши сопки и озера, потрогать 
руками снег... Мы все очень 
оживленно обсуждрем воп-
рос о выводе наш х войск 
из Афганистана. Видимо, мы 
будем последними, кто по-
ставит точку в этом деле. 
После нас уже никого туда 
не пошлют... Крепко вас всех 
целую и обнимаю. Ваш воин 
и защитник Андрей (с греч^-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К * 

ского — защитник мужей)». 
«...Знаешь, мне все чаще 

приходит в голову мысль: 
вернувшись домой, смогу ли 
я избавиться от этой хладно-
кровной жестокости, убий-
ственного спокойствия, ког-
да стреляешь по огневым 
целям? Не потеряю ли я 
здесь любви ко всему пре-
красному и живому, не ли-
шусь ли человечности, доб-
роты и способности состра-
дать ближнему? Ведь здесь 
иные законы бытия. Хочешь 
выжить — умей стрелять и 
поражать первым, умей рань-
ше всех кинуть нож, пер-
вым нанести смертельный 
удар. 

Ночью мне снятся цветы 
и дети, и бывает, что не за-
снуть, читаю стихи. Очень 

люблю детей, скучаю по ним. 
Мне иногда кажется, что ни-
кто лучше меня не сможет 
понять их, помочь им полю-
бить прекрасное. Случается, 
хочется со злости грохнуть 
пулемет о камни, так, чтобы 
его ствол превратился в цве-
ток, а приклад стал его кор-
нями, и все 160 патронов 
превратились в желто-рыжих 
бабочек. Так хочется, чтобы 
везде был мир, чтобы боль-
ше нигде не умирали от чу-
жих пуль наши парни...». 

«У каждого человека в 
жизни наступает момент, ког-
да ему необходимо остано-
виться и оглянуться назад, 
на прожитый путь... Я хочу 
рассказать тебе о своей еще 
совсем недолгой жизни. ...Я 
родился почти через чет-
верть века после войны. В 
старом городе Ростове-на-До-
ну, столице донского казаче-
ства. Я с гордостью могу 
сказать, что являюсь чисто-
кровным казаком. Но слово 
«Москва» для меня звучит 
особенной радостью. Это свя-
тое место в моей жизни. 
Здесь я понял, что такое сча-
стье, что в груди у меня 
бьется твое сердце, оно у 

нас одно на двоих. Долго я 
искал в жизни преданного 
друга, верную спутницу жиз-
ни, человека, который смог 
бы меня понять. Сколько раз 
мне казалось, что я ее на-
шел, но ошибался. И снова 
искал, и вновь ошибался. Те-
перь ты знаешь меня дру-
гим, чем я был, скажем, че-
тыре года назад. Раньше у 
меня было неправильное 
представление о гордости. 
Вернее, ее у меня просто не 
было. Меня унижали — я 
улыбался. Но однажды у 
меня в душе что-то перевер-
нулось: я понял все...». 

«...Мне очень-очень нужно 
поступить в училище. Я не 
хочу и не могу думать по-
другому. Я чувствую, что 
это мое место в жизни, что 
я именно на этом месте смо-
гу больше принести пользы 
людям. Понимаешь? Я по-
ставил себе цель в жизни —• 
научиться сначала самому 
военной дисциплине, поряд-
ку. Научиться разговари-
вать с людьми, находить с 
НИМИ общий язык». 

Материалы подготовила 
Т. С М И Р Н О В А . 

ЗАГЛЯНУВ 8 магазин «Коо-
ператор», расположенный на 
улице Колышкина, мы обра-
тили внимание на цены. Они, 
мягко говоря, вызвали у нас 
недоумение. Так, «рис для 
плова» стоил 2 рубля 30 ко-
пеек за килограмм. Стоимость 
же одного килограмма риса в 
обычном магазине — 96 ко-
пеек. «Орех арахисовый очи. 
щенный» — 10 рублей 50 
копеек за килограмм (!), в то 
время как госцена неочищен-
ного 1 рубль 30 копеек. 

В то же время в газете «По-
лярная правда» от 14 октября 
1988 года читаем ответ и. о. 
заведующей отделом цен обл-
исполкома Г. Кузнецовой на 
письмо, озаглавленное «Есть 
ли предел кооперативным це-

Вопрос читателей 

«золотой» 
АРАХИС? 

Ответ руководителей 

нам?», в котором говорится 
следующее: «Кооперативы мо-
гут реализовать населению... 
продозольстсенные и непродо-
вольственные товары с на-
ценкой до 10 процентов их 
стоимости...» АЛы понимаем, 
что этот магазин не частный 
кооператиз, но ведь, по всей 
видимости, существует предел 
закупочным ценам и у этих 
магазинов. Так кто же контро-
лирует в нашем городе цены 
на товары в магазине «Коопе-
ратор»? 

Г. Белова, Г. Гурсва, Л. Кур. 
чина, И. Перелыгина. 

I 

1 НА ВОПРОС читательниц от-
вечает председатель правле-
ния Североморского рыбко 
опа Л. ф. Иргегоза. 

— Цены на продаваемые а 
нашем магазине товары уста-
навливаются в регионе облас-
ти или района. В зависимости 
от того, были закуплены они 
районной или областной ба-
зой «Облрыболовпотребсою-
за». Цены на рис и арахис в 
магазинах потребкооперации, 
например, сейчас едины по 
всей области. 

Основной критерий а опре-
делении цен — спрос, посколь-
ку закупку наши базы осу-
ществляют на договорных на-
чалах. Пользуется товар спро-
сом — и поставщик, естест-
венно, просит за него доро-
же. На договорную цену «на-
кручиваются» необходимые 
транспортные и другие расхо-
ды потребкооперации — тан: 
складывается конечная цена 
реализации. 

Претензий к цене, я считаю 
быть не может. Ведь в на-
ших отношениях с поставщи-
ками действует рыночный 
принцип: «не хочешь, дорого 
— не бери». До тех пор, по-
ка, по словам сатирика, го-
лодный спро.с будет стоять на 
каждом углу, цены будут вы-
сокими. Тем более, что сей-
час предприятиям, организа-
циям, колхозам и совхозам 
дано право три процента 
сверхплановой продукции реа-
лизовать по договорным це-
нам. 
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Публицистическая страстность поэзии Евгения Евтушенко, на-
верное, не оставила равнодушным ни одного читателя, будь 
то его поклонники или недруги. Смелое вторжение з «закрытые 
темы», наметившееся в поэзии периода «оттепели» (50-х—60-х 
годов), особенно было характерно для творчества Евтушенко. И 
даже стихотворение «Про Тыко Вылку» — о первом ненецком 
интеллигенте, личности легендарной, кого называли «Президен-
том Сезерной Земли», к тому же и незаурядном художнике-
самоучке — отличается праздивостью рассказа, отсутствием 
всякой лакировки образа человека, встречающейся, к сожа-
лению, в других сочинениях. 

Печорский цикл стихотворений Евгения Александровича Ев-
тушенко (родился а 1933 г.) довольно обширен, хотя, по-види-
мому, это своеобразный творческий отчет всего лишь за одну 
поездку на Север, в 1963 году. В этом, думается, проявляется 
характерная черта творческого почерка поэта — умение самые 
обыденные факты и впечатления, до которых Евтушенко по-
хорошему жаден, «переплавить» в сплав поэзии и публицисти-
ки. А о самой поездке хотелось бы сказать особо. Он отпра-
вился в это путешествие вместе со своим другом Юрием Каза-
ковым, одним из самых ярких прозаиков, писавших о Севере 
в последние десятилетия. Видно, Казаков и увлек поэта в дале-
кие края, сам уже навсегда «заболев» сезерной темой. Таким 
образом, поездка на Печору подарила нам не только прекрас-
ные стихи Евтушенко, но и удивительные по своей чистоте и 
красоте слова страницы «Северного дневника» Юрия Казако-
ва, которые вошли в золотой фонд русской прозы. Творчест-
во недавно ушедшего из жизни Ю. Казакова еще по достоинст-
ву не оценено, вот почему хочется порекомендовать читателям 
ближе познакомиться с ним. Ну, а поэзия Е. Евтушенко я таких 
рекомендациях не нуждается. реком 

fee 
Ах, как ты, речь моя, слаба! 
Ах, как никчемны, 

непричемны, 
как непросторны все слова 
перед просторами Печоры! 

Вот над прыжками оленят, 
Последним снегом 

окропленные, 
на север лебеди летят, 
как будто льдины 

окрыленные. 
Печора плещется, дразня, 

«Ну что ты плачешься 
сопливо? 

€. E&ffofMteHxo 
Боишься, что ли, ты меня? 
Шагни ко мне, шагни с 

обрыва». 
И я в Печору прыгнул так, 
легко забыв про все былое, 
как сиганул Иван дурак 
в котел с кипящею смолою, 

чтоб выйти гордым силачом, 
в кафтане новеньком, 

посмеиваясь, 
и вновь поигрывать плечом: 
«А ну, опричники, 

померяйтесь!». 

Про Тыко 
Вылку 

(ОТРЫВОК) 
Запрятав хитрую ухмылку, 
Я расскажу яро Тыко Вылку, 
Быть может, малость 

я навру, 
но не хочу я с тем 

считаться, 
что стал он темой 

диссертаций. 
Мне это все — не по нутру. 
Ведь, между прочим, эта 

тема 

имела — черт их взял бы! 

— тело 

порядка сотни килограмм. 

Песцов и рыбу продавала, 

оленей в карты продувала, 

унты, бывало, проп-чвала 

и, мажа холст, не придазала 

значенья тонким колерам. 

Все восторгались с жалким 

писком 

им — первым ненцем-

живогисцем, 

а он себя не раздувал, 

и безо всяческих загадок 

он рисовал зэкаг — закатом 

и море — морем рисовал. 

Был каждый глаз у Тыко 

Вылки, 

как будто щелка у копилки. 

Но он копил, как скряга, 

хмур, 

не медь потертую влияний, 

а блики северных сияний, 

а блестки рыбьих одеяний 

и переливы нерпьих шкур. 

Мини-фельетон 

МЫТЫЕ И НЕМЫТЫЕ 
Купил их в буфете столо-

вой «Чайка» в одни из пред-
одних дней. Так и наши 
было на ценнике: «Маи_ 
и .мытые». Немытые 

ш 2 руб. 20 кон., а по-
мыли их — вознеслись до 
2 руб. 80 коп. за. кг. Мож-
но, оказывается; и намывать, 
а но только «вымывать»! А 

если еще и намыливать? 
— А у нас теперь хозрас-

чет! — радостно отвечает кас-
сир столовой на вопрос, по-
чему обед, который раньше 
обходился в один рэ, теперь 
дороже на двугривенный? 

«Да то ли еще будет!» — 
невольно подумал, услышав в 
тот нее день еще одно заяв-

ление с триоуны седьмой сес-
сии Североморского горсове-
та. Зам. начальника воентор-
га II. А. Гаевой обещал вес-
ной продавать картофель но 
два с полтиной... 

— Что делается?! — мож-
но завопить, глядя па «комис-
сионное изобилие». 

В. ШВЕЦОВ. 

В час досуга 
По горизонтали: 1. Самый 

низкий женский голос. 7. 
Геометрическая фигура. 8. 
Спортивная игра. 9. Лекарст-
венное растение, известное 
под названием столетник. 10. 
Гигантская океаническая вол-
на, возникающая в результате 
подводного землетрясения. It . 
Массовое собрание по поводу 
злободневных политических 
вопросов. 13. Промысловая 
рыба семейства трескозых. 18. 
Опера Д. Верди. 19. Выдаю-
щийся норвежский полярный 
исследователь. 20. Отрывок 
сочинения, текста, остаток про-
изведения искусства. 22. Линия 
кажущегося соприкосновения 
неба с землей или водной по-
верхностью. 24. Пьеса А. М. 
Горького. 26. Порт Ирана а 
Персидском заливе. 28. Ядо-
витая змея. 30. Способ зее-
дения лекарств в организм. 
31. Большой сокол. 32. Новел-
ла С. Цвейга. 33. Выдающийся 
кубинский шахматист, третий 
чемпион мира. 

По пертикаги: 1. Река на 
северо-востоке Сибири. 2, 
Оперетта Ю. Милютина. 3. 
Штат в США. 4. Автор слов 
песни А. Новикова «Дороги». 
5. Зодиакальное созвездие. 6. 
Порода низкорослых лошадей. 
10. Аппарат для механического 
разделения смеси на состав-
ные части при быстром вра-
щении ротора. 12. Совокуп-
ность упражнений для физи-
ческого развития организма. 
14. Сорт минеральной воды. 
15. Места в театре, располо-
женные ниже сцены. 16. Город 
в Узбекской ССР. 17. Часть 
суши, окруженная водой. 21. 
Озеро на границе Боливии и 
Перу. 22. Посадочный курс 
самолета. 23. Деталь обуви. 
25. Бывшее наззание города 
Куйбышева. 27. Дугообразное 
перекрытие проема в стена 
здания, сооружения. 29. Изо-
бражение событий, людских 
недостатков и слабостей в 
комическом, смешном виде. 

Состазил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1. 

По горизонтали: 1. Тупик. 3. Сироп. 7. Викторина. 8. Ветери-
нар. 9. Терем. 12. Крыша. 14. Великан. 15. Набоб. 17. Домозой. 
18. Тиран. 22. Галочка. 23. Алтын. 24. Арена. 27. Торопыжка. 
28. Рокировка. 29. Точка. 30. Кулик. 

По вертикали: 1. Теорема. 2. Краб. 3. Сова. 4. Парашют. 5. 
Овчинка. 6. Трясина. 9. Трибуна. 10. Меломан. 11. Кинолог. 12. 
Каморка. 13. Арктика. 16. Бесенок. 19. Ромашка. 20. Телепат. 
21. Фонарик. 25. Хата. 26. Брак. 
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I Каникулы, каникулы 

I * ® 
Лесная гостья с пушистыми зелеными лапами пожаловала а 

гости к нам. Принесла с собой запах хвои и морозной свеже-
сти. Все с нетерпением ждали лесную красавицу к Новому году 
— и взрослые, и дети. И вот она нарядилась, засверкала разно-
цветными огнями. На радость всем, особенно ребятишкам. 

В дни школьных каникул новогодние елки собирают вокруг 
себя сотни школьников Сезероморска, поселков нашего регио-
на. Песни, танцы, хороводы, театрализованные представления 
узлекают мальчишек и девчонок в своем праздничном вихре. 
А сколько незабываемых впечатлений приносят встречи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой! И не только с ними. Герои любимых 
сказок тут же рядом с вами кружатся под елкой, даже а 
добром согласии между собой. Вот Баба Яга, которая всегда 
против, хитрющая лиса Алиса, даже страшный Бармалей здесь 
вовсе не страшен. Впрочем, ребята могут подружиться с ними. 
Не любят только гости из сказок унылых, скучных, неулыбчивых. 
На зимних каникулах не должно быть таких! 

На радость всем умеют ребята показать и свои таланты. 
Часто на новогодних представлениях выступают детские твор-
ческие коллективы. Приходят школьники ежедневно во Дворцы 
культуры, Дом пионеров, свои родные школы. И везде их 
встречает наша лесная гостья. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото Л. ЛАРИНА. 

веселая пора! 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



природой. 
«Долина 

«Чем-

Худ. 

Понедельник 
9 Я Н В А Р Я 

Первая программа 

6.30 <120 минут». 
8 .35 «Артистка из Грибова». 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

11.00 Короткометражные худ. 
ф и л ь м ы для детей: «Тамб\-
ламбу», «Мишель и Ми-
шутка» . 

12.05 «О чем поют дети Земли». 
15.40 «Тили-тили. трали-вали». 

Встреча с поэтом Ю. Эн-
тнным в Концертной сту-
дни Останкино. 

16.40 Премьера док. фильма. 
17.00 Детский час. Французский 

язык — детям. Зима при-
шла. «Дед Мороз и Серый 
волк». Мультфильм. 

1С.00 Новости. 
18.05 « Щ е д р ы й вечер, добрый 

вечер». 
18 40 Минуты поэзии. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «А в этой сказке было 

так...» Мультфильм. 
19.15 Курсом X I X партконфе-

ренции. 
20.00 Опера Дж. Пуччини «Тос-

ка». Спектакль театра 
Арена ди Верона (Италия). 

21 00 «Время». 
21.40 «Выборы: факты и ком-

ментарии». 
21 50 Продолжение оперы. 
23.20 Встреча с прессой. Воп-

росы социальной полити-
ки в стране. 

23 35 «Сегодня в мире». 
23.50 — 00.05 Премьера док. 

фильма « И дух смирения, 
терпения, любви...» 

Вторая программа 

11.00 !\Ьзыкальное обозрение 
«Метроном». 

11.45 Новости. 
11 50 В согласии 

Док. телефильм 
нарзанов». 

12.10 Фильм — детям, 
пион». 

13.15 Музыкальные досуги. 
13.40 — 17.00 Перерыв. 
17 15 «Все любят цирк». 
18.00 * Программа передач. 
18.02 * «Призывники», 

телефильм. 
19.00 * «Каждый вечер с ва-

ми». Навстречу выборам. 
Репортаж с Мурманского 
тепличного комбината. 
Многодетная семья. Нау-
ка — производству. Ве-
дущая Т Верещагина. 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 «Эхо над площадью». Док. 
телефильм. 

20.30 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.40 «Выборы: факты, ком-

ментарии». 
21.50 Экран документального 

фильма. «За каменной 
стеной». 

22.40 - 23.20 «Утренняя поч-
та». 

Вторник 
ю Я Н В А Р Я 

Первая программа 

Г 30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Человек, который сме-
ется*. 1-я серия. (Фран-
ция). 

0.50 «Тили тили, трали-вали». 
Встреча с поэтом 10. Эн-
тпйым в Концертной сту-
дил Останкино. 

11.00 Детский час. Французский 
язык — детям. Зима при-
шла «Д^д Мороз в Серый 
волк». Мультфильм. 

12.00 «Мастерские России. Род 
стекла, краскою напоен-
ного...» Док. телефильм. 

12 40 — 15.30 Перерыв. 
15.45 Премьера док. фильмов: 

«Нива марафон». «Искан-
Дрркуль». «Свидание с 
Вильнюсом». 

16.45 Премьера фильма-кон-
церта «Дороги кобзар-
ские». 

17.10 Праздник новогодней елки 
в Кремле. 

17 55 Новости. 
1Я 00 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
18 15 'Сегодня в мире». 
19.00 Власть — Советам О ра-

боте Центральной изби-
рательной комиссии. 

19.30 Резонанс. Мировая эконо-
мика па пороге третьего 
тысячелетия. 

21 00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21 50 «Валетиые рярнации». 
22 25 «Сегодня r мире». 
22.40 — 23.15 «Актуальный объ-

ектив» Премьрра док. 
телефильма «Глумление». 

Вторая программа 

10.30 «Через тернии к звез-
дам» ХУД. фильм с суб-
титрами 1-я и 2-я серии. 
В перерыве (11.45) — Но-
вости. 

12.55 Док телефильмы: «Найти 
свою звезду», «Приобще-
ние». 

17.05 ' Киноочерки: «На пути 
м о к е ' Ч "У » . «Конфликт». 

18 20 «Каждый вечер с вами ..» 

Новости. Рыбная отрасль: 
время действий. О мило-
сердии. Товары народного 
потребления. Наши север-
ные соседи. Ведущая — 
С. Сазонова. 

19.15 Футбол. Товарищеская 
встреча. «Динамо» (Тби-
лиси) — «Вердер» (ФРГ). 
В перерыве «20.00) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Случай в аэропорту». 
1-я серия. 

23.15 — 00.00 Художественная 
• гимнастика. 

Чайковский «Щелкунчик». 
Читаем книжку, 

12.20 «Вопросы граждан стра-
ны». Док. фильм. 

12.30 «Северные звоны». Фильм-
концерт. 

15.45 «Счастливый дуэт». 
16.15 «Меня убивали много 

раз...» Док. фильм. 
16.45 «Здравствуй, музыка!» 
17.20 Премьера док. фильма 

«Польша жива» (ПНР). 
17.55 Новости. 
18.00 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.45 «Сегодня в мире». 

Среда 
11 Я Н В А Р Я 

Переая программа 
6 . 3 0 « 1 2 0 М И Н У Т » . 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Человек-, который 
смеется». 1-я и 2-я серии. 

11 10 Мультконцерт. 
11.50 «Что знает о любви лю-

бовь». Лирический кон-
церт. 

12.25 Док. фильмы: «Старики», 
«Счастливый миг, не ухо-
ди...». «Мальчик, конь и 
Гер-оглы». 

15.45 Премьера док. телефиль-

П р о г р а м м а « М о с к в а » 
0 января — «Петля». Телефильм. 1-я серия. Новости. «Мас-

тера экрана», h. Ж а т урин. «Групповой портрет 
с Кижами». 4 

10 января — «Петля». 2-я серия. Новости. Спортивная про-
грамма. Концерт н. а. СССР Е. Образцовой и Е. 
Нестереньо. «Утро в Боровске». Док. телефильм. 

11 января - «Петлял. 3-я серия. Новости. Эстрадная програм-
ма. «Прощание с осенью». «Элйна Быстрицкая. 
Портрет одной весны». Док. фильм. 

12 января — «Отпуск за свой счет». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «Художественные сокровища музеев 
Москвы». Телефильм. «Я дарю вам песню». Муз. 
телефильм с участием з. а. Р С Ф С Р Е- Шавриной. 

13 января — «Отпуск за свой счет». 2-я серия. Новости. 
• Поет Андрей Миронов». Киноконцерт. «Галатея». 
Фильм-балет. 

1-4 января — <Собачье сердце». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
Новости. «В танцевальных ритмах». Эстрадная 
передача. 

15 января — «Чародеи». Телефильм. 1-я и 2-я серии. Концерт. 

мов: «Мечта Мичурина», 
«ЗаамПн». 

16.20 Музыкальная сокровищ-
ница. Э. Григ. Концерт 
для фортепиано с оркест-
ром ля-минор. 

16.55 Детский час. Английский 
язык- — детям. II. И. 
Чайковский «Щелкунчик». 
Читаем книжку. 

18.00 «Прогресс, информация, 
реклама». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильмы для взрос-

лых: «Гость», «Пестрая 
бабочка». 

19.15 «Это вы можете». 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Человек, который 
смеется». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «Достойны ль мы своих 

наследий». Праздник Сла-
вянской письменности и 
культуры в Новгороде. 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 00.10 Премьера фильма-

концерта «...II время со-
бирать камин». 

Вторая программа 

12.10 «Случай в аэропорту». 
Худ. телефильм 1-я серия. 

1П.25 «Праздник Кита». 
13.50 Премьера док. телефиль-

ма «Пока спит река». 
17 03 * Программа передач. 
17.05 * «Кургальджнно». Теле-

фильм 
17.25 * Киноальманах «Звез-

дочка». 
18.10 * «Каждый вечер с ва-

ми ..» Новости, Коопера-
тив «Антей»: быть ему 
или не быть?» Товары 
народного потребления. 
Обзор почты. Ведущая 
3 Земзаре. 

18.55 Футбол. Межд\народный 
юношеский турнир памя-
ти В. А Граняткина Сбор-
ная СССР — сборная 
С Ш А . В перерыве (19.45) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

20.50 «Сибирь на экране». Ки-
ножурнал. 

21 00 «Время». 
21.40 «Выборы- факты и ком-

ментарии». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Случай в аэропорту». 
2-я серия. 

23.05 — 23.25 Премьера док. 
фильма « М ы художники». 

Четверг 
12 Я Н В А Р Я 

Первая программа 

6 . 3 0 « 1 2 0 М И Н У Т » . 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Человек. который 
смеется». 2-я и 3 я серии. 

11 10 Новости. 
11.20 Детский час. Английский 

язык — детям. П. И. 

19.00 «Вопросы гражданам стра-
ны*. Док. фильм. 

19.10 Фотоконкурс. «Я люблю 
тебя, жизнь». 

19.15 Власть — Советам. О 
кандидате в народные 
депутаты СССР Генераль-
ном авиаконструкторе 
М. П. Симонове. 

19.-15 Премьера худ. телефиль-
ма «Человек, который 
смеется». 2-я серия. 

21 00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «У нас суровая эпоха...» 

О жизни и творчестве 
В 11. Мухиной. 

22.45 «Сегодня в мире». 
23.ОО — 00.10 Фестивали, кон-

курсы. концерты. 
Вторая программа 

12.10 «Случай в аэропорту». 
Х>д. телефильм. 2-я се-
рия. 

13.25 Р Вагнер. Увертюра к 
опере «Тайнгейзер». 

13.40 «1000 лет и 3 дня». Премь-
ера док. фильма. 

17 03 * Программа передач. 
17.05 * «Эстафета». Телевикто-

рина. «Что? Где? Когда?» 
17.45 * Красноярский мериди-

ан». Киноочерк. 
18.30 * «Кара-Даг. Земля запо-

ведная». Телефильм. 
18.50 * «Каждый вечер с ва-

ми. .» Новости. Фи-
нансы и кредит. Ку-
да уходит дефицит? Се-
мейная хроника. На пере-
крестках памяти. Советы 
врача: как закаливать 
ребенка. Ведущая — Т. 
Верещагина. 

19.40 «Спокойной ночи, 
ши!» 

19.55 Баскетбол. Кубок 
пейских чемпионов, 
чины. ЦСКА — «Маккаби» 
(Израиль). 2 тайм. 

20 45 Концерт советской песни. 
21 00 «Время». 
21 40 «^поясектор перестрой-

ки». 
21.50 — 23.15 Премьера худ. 

телефильма «Случай в 
аэропорту». 3-я серия. 

Пзггкина 
13 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Человек, который 
смеется». 3-я серия, 

10 00 Концерт юных вокалистов 
«Веселые нотки». 

11 00 Новости. 
11 10 «Достойны ль мы своих 

наследий». 
12 20 Народное творчество. 
15 45 Фильм — детям. «Тайна 

старого парка». (ПНР). 
17.00 Премьера док. фильмов 

телестудий страны. «В 
Старочеркасскую на праз-
дник», «Заповедник Азас». 

малы-

евро-
М уж-

17.40 А. Шнитке. Эпилог из 
балета «Пер Гюнт». 

18.20 Мультфильмы: «Жадный 
Кузя», «Впервые на аре-
не», «Сказка о белой 
льдинке». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00- Пнтерсигнал. 
19.30 Цикуты поэзии. 
19.35 «Человек. который сме-

ется». 3-я серия. Премь-
ера худ. телефильма. 

21.00 «Время». 
21.40 «Выборы: факты и ком-

ментарии». 
21.50 «Это было... было». 
22.05 Премьера телеспектакля 

«Игра в детектив». Вы-
пуск 3-й — «Будни ин-
спектора». 

23.20 — 01.10 «Взгляд». 
Вторая программа 

8.15 «Семь раз отмерь...» Н / п 
фильм. 

8.35, 9.35 А. Н. Толстой. «Дет-
ство Никиты». 4 класс. 

9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся С ПТУ. А. М . 
Горький. «На дне». 

10.35 Ннтерспектр. Программа 
интервидения. 

11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения. 

11.35 Новости. 
11.40 «Случай в аэропорту». 

Худ. телефильм. 3-я серия, 
12.55 Мхзыкальная передача 

«Наша земля». 
13.50 Премьера док. фильма 

«Внук». 
14.00 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Экранизация литератур-

ных произведений А. П. 
Чехова. «Свадьба». Худ. 
фильм. 

18.25 * Программа передач. 
18.27 * «Жизнь, как жизнь». 

Телефильм. 
19.00 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. «Трудный» 
ученик: тема для раз-
мышлений. ДетсЩ1Й фонд. 
Из запасников областного 
краеведческого музея. 
Юридическая консульта-
ция. Фельетон. Ведущая 
— С. Сазонова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Играет з. а. Р С Ф С Р Э. 
Моеквитпна (арфа). 

20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.40 «Выборы: факты и ком-

ментарии». 
21.50 — 23.15 Экранизация ли-

тера ту р н ых произвел ений 
А. П. Чехова «Свадьба». 
Худ. фильм. 

С у б й о т а 
14 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
«120 минут». 
Играет духовой оркестр 
Казанского музыкального 
училища. 
Домашняя академия. 
Институт человека. 
Премьера док. телефиль-
ма «День поминовения». 
Творчество народов мира. 
«В странах социализма». 
«Как мы отдыхаем». 
«Останься с нами». О 
проблемах лечения и 
профилактики наркома-
нии. 
Киноискусство союзных 
республик. Молдавское 
кино. 
Новости. 
«В мире животных». 
«Сердце мое ларец, и 
ложепа была в него 
дость». О творчестве 
сателя Б. Шергина. 
Фильмы с участием и. а. 
СССР А. Папанова. «Дети 
Дон-Кихота». 
«Международная панора-
ма». » 
«Музыка в эфире». 
«Новогодняя музыкаль-
ная ночь». 
« Время». 
«Спутник телезрителя». 
Продолжение передачи 
«Новогодняя музыкаль-
ная ночь». 
«Монтаж». Молодежный 
телефельетон. 
— 01.10 Новости. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Сельский час», 
«Звучат, звучат канкляй». 
К образованию Чечено-
Ингушской АССР. Док. 
телефильмы: «Грозный», 
«Живите долго». 
«Мы веселы, счастливы, 
талантливы». Худ. фильм 
с субтитрами. 
* Программа передач. 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста...» Из почты музы-
кальной редакции. 
* «Полтора часа в суб-
боту». 
Фильм — детям. «Мама». 
Всесоюзный телевизион-
ный конкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Юрмала-89». Мос-
ковский региональный 
этап конкурса. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Чемпионат С Ш А по бас-
кетболу среди профес-
сионалов НБА . «Атланта 
Хоукс» — «Детройт Пис-

6.30 
8.35 

8.50 
9.20 

10.20 

10.50 
11.25 
11 55 
12.30 

13.00 

14 30 
14.45 
15.45 

16.50 

18.05 

19.05 
20.00 

21.00 
21.40 
21.55 

23.55 

00.55 

8.00 
8.15 
9.15 

10.00 

10.40 

12.10 
12.12 

12.50 

14.20 
15.45 

18.15 

19.00 

по-
ра-
пи-

тснс». 
20.00 «спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Международные отноше-

ния: исторический опыт 
и проблемы. 

21 00 «Время». 
21 40 — 23.25 «Конотопская 

ведьма». Фильм-спектакль 
Украинского Государст-
венною академического 
театра им. И. Франко. 

В о с к р е с е н ь е 
15 Я Н В А Р Я 

Первая программа 

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

10.0U «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.ао «Клуб путешественни-

ков». 
12.30 Внимание. Передача для 

ребят. 
i4.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Здоровье». 
15.20 Крупнейшие музеи мира. 

Лувр. 11-я серия — 
«Свет и слава, или Лю-
довик XIV». 

15.55 «Ералаш». 
16.25 Театр Махмуда Эсамбае-

ва. 
17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора. 

ма ». 
18.45 «Добро пожаловать!», 

« Медвежуть». М> льтфиль-
мы. Премьера док. филь-
ма «Сказки для Золу-
шек». 

19.45 «Тридцать три». Худ. 
фильм. 

21.00 «оремя». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 - 23.40 Незаоываемые 

мелодии. Ноет М. Маго-
маев. 

Вторая программа 
8.15 «Свадьоа». Худ. фильм. 
9.25 «Где зимует лето». Док. 

телефильм. 
9.40 «Играй, гармонь!» 

11.20 «Олень и волк». Мульт-
фильм. 

11.30 «Клуб путешественник 
12.30 «Рыжие». Док. фильм. 
13.00 Хоккей. Чемпионат Н^ГТ 

«Лос-Анджелес Кннгз» •— 
«Питсбург Пингвинз». 

15.00 «Таллинские музыкаль-
ные картинки». 

15.20 Мультфильмы: «Слои и 
муравей», «Лев и заяц», 
«Волки н овцы». 

15.50 К 60-летпю со дня рож-
дения Мартина Лютера 
Кинга. Док. фильм «Мар-
тин Лютер Кинг». (ЮАР). 

16.10 Всесоюзный молодежный 
конкурс молодых испол-
нителей советской эстрад-
ной песни «Юрмала-89». 
Московский региональный 
этап конкурса. 

19.00 Премьера док. телефиль-
ма «Эмиль Гилельс. Жизнь 
в музыке». 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 «Это вы можете». 
21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» (С 

сурдопереводом). 
21.55 — 23.20 'Экран друзей. 

«Татранская пастораль». 
Худ. телефильм. Из серии 
«30 случаев майора Зе-
маиа» (ЧССР). 

8.25 Обзор местных газет, объ-
явления, сообщение о по-
годе 

9 января, понедельник 
15.15 Радиоклуб «Ветеран». 

Из редакционной почты. 
11 января, среда 

13.00 По следам открытого эфи-
ра. Руководители торгов-
ли отвечают на вопросы 
радиослушателей 
14 января, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер» 

К И н о 
«РОССИЯ» 

7—8 января — «Кинг-Конг 
жив» (нач. в 12, 14, 16, 18, 
20, 22). 

9 января — «10 негритят» 
(нач. в 13, 16); «Лентяй» 
(нач. в 18.30. 21). 

«СЕВЕР» 
7—8 января — «Трое муж-

чин и младенец в люльке» 
(нач. 7-го: в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40; 8-го в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

9 января — «Кинг-Конг 
жив» (пач. в 10, 12, 14, 16, 
17,50, 19.40, 22). J 
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