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Письма о перестройке

«МОЛНИЯ»
В

ПРИБАВИЛИ
В РАБОТЕ

Разрыв между этими
ателями в 1988 году
о%ательно
возрастет,
—
ит инженер по нормитруда И. Г. Водо- Ведь пересмотре
ногие местные нормы,
увеличены
иа восемь
нтов, к примеру, теле
ткам
междугородной
иной станции. На 40
нтов — телеграфистам
льно
справочной
ы. На 28 процентов
ледконтроде оператоучастка
страховых
Технически
обоснокормы введены one
ж по приему почтовых
чтений на электронных
машинах.
асчет, работа на корезультат всех зашевелиться.
Дувынуждает.
Скажем,
i a другую работу почнз отделения связи
Сафонове. В
не
памяти старого врелчалышк оборвал бы
шые провода, требуя
, з ныне — нет
ли в коллективе, пошсь и решили,
что
с доставкой кор
1яцщя меньшим чисэвсем другой подход
шчесним
вопросам
появляется. Другие
iff
складываются,
Они
пока
гные.
не совсем
проч
ведь... лиха беда —
эта л и первую дека
ДУ эя 1988 года.
На
процента
возросли
доходы к уровню
десятидневки янвагода.
Прибавили,
выз
и работе.
р. КНЯЗЕВА,
1рь партийной орэкономнст
орекого
узла

РУКАХ

В заготовительных
мастерских
организации
сантехников т р у д и т с я
электросварщиком Валерий
Губин.
Какие
т о л ь к о р а б о т ы не п р и х о д и т с я
ему выполнять! Ш в ы в узлах
сантехнического
оборудования
случается
накладывать
порой
прямо-таки
ювелирные.

^ зол связи
на хозрасчее с 1 января
1988 года,
то уже второй этап перегройкн
хозяйственного
еханнзча. В первый
мы
стушиш с декабря
1987
да переходом на
новые
овня оплаты труда. Сейс легко говорить «первом...».
а
ведь этому
едшествовала
объемная
отовительная
работа
иннстрации,
партийной
профсоюзной организаций.
[Итак, что дало нам повыue окладов и тарифов?
»ш говори,
а средняя
!лата с 227 увеличилась
270 рублей — прирост
,9 процента. Какова
от? Посидели мы с главбухгалтером
Т.
И.
льновой,
прикинули:
«зводительность
труда
н а с » на 19,7 процента,
льшое превышение над
ом
зарплаты,
но
Это уже в первый ме
работы по новому...

Приятно наблюдать за работой опытного
специалиста.
Вот к а к и м - т о н е у л о в и м ы м д в и жением
опускает
Валерий
свой
предохранительный щиток, с к л о н я е т с я над д е т а л ь ю ,
и... в с п ы х и в а е т
в его
руках
ослепительна:! м о л н и я . Тут у ж
надо отвернуться.
_ Легкими
прикосновениями
электрода сварщик ведет линию, в и д и м у ю т о л ь к о
ему
линию. На мгновение умолкает т р е с к а п п а р а т а ,
поднимается щиток, открывая
улыбчивое лицо м а с т е р а .
Валерий Губин — специалист
четвертого
разряда.
Свою
сложную
работу
он сдает
с отличным качеством.

Фото Л. Федосеева.
I I А У Л И Ц Е Корабельной, одной из старых окраин Севе.
роморска, сдан в эксплуатацию первый 185-квартирный
десятиэтажный жилой дом. Среди неказистых двухэтажен
он > как Гулливер в стране лилипутов. Современный высот,
ны* дом окнами на все четыре стороны.
I I ЕЛЕГКИМ
выдался
этот объект для флотских строителей.
Правда,
когда стройка
еще только
начиналась, ничто не предвещало «бури». Эту спаренную девятиэтажку запланировали сдать в IV квартале
1987 года. Поначалу спешить
было некуда. Летом, не торопясь, заложили фундамент,
выполнили
нулевой цикл,
подвели инженерные
сети,
затем приступили к моита*
жу здания. На этой стадии
производственного цикла дело застопорилось.
Первую
секцию
строители
сдали
только к 20 декабря,
примерно через
неделю
еще
две. А последнюю, четвертую, — накануне Нового года.
Причиной задержки монтажных
работ послужила
недопоставка
стройматериалов Североморским комбинатом
железобетонных изделий. Но обижались строители на это
предприятие
напрасно: КЖИ тоже крупно
подвели
поставщики,
не
обеспечив арматурой нужных
размеров и цементом. В результате монтаж последней
секции начался
с большим
опозданием.
В конце ноября — начале
декабря на строящемся объекте начался самый настоящий аврал. Н а помощь «горящему» участку были брошены дополнительные
силы. Нормировщицы, позабыв
на время о нормировании,
штукатурили и белили, как
заправские маляры. Говорят,
что всем сгорающим от желания помочь
сотоварищам
просто не хватало
работы,
поскольку плотность строителей на один
квадратный

метр стройки была в те дни
невиданной.
Ох, уж эта скученность!
Когда неуправляемая лавина строителей на час растекается в поисках занятия по
этажам нового дома, сметая
и сокрушая
все иа своем
пути, затаптывая то, что по

ПОСЛЕ

нас, горемык, еще терпят.
Справедливости ради скажу, что поначалу бригадир
наотрез отказалась со мной
разговаривать. И вот почему: решила, что в мою задачу входит описать ее «трудовые подвигиР, к которым
она сама относится весьма
сдержанно:
— Хотя бы раз за двадцать лет нам, отделочникам,
создали условия для нормальной работы.
А то что
ни объект, то спешка,
за-

Ш1УРМА

НА СДАТОЧНЫХ ОБЪЕКТАХ
идее нельзя
затаптывать,
дабы не переделывать,
не
перекрашивать
заново, затрачивая на все это дополнительные средства и силы.
—- Да это же хорошо, это
здорово,
что руководство
Северовоенморстроя
сумело
собрать
воедино
немалые
силы, — встал на
защиту
начальства коммунист В. Й.
Сажии. — Иначе
раньше
февраля
нам дом бы не
сдать...
А ведь кан ждут
его. Сколько людей приходили даже с детьми на руках, спрашивали, когда же,
когда? Ведь жалко. Да и
программа по вводу объектов соцкультбыта благодаря
этому будет успешно выполнена.
С мнением моего собеседника
категорически не согласилась
бригадир штукатуров-маляров Л. Штейбах.
— З а семь дней семь этажей отделали. Мыслимое ли
дело для женских рун? Приходим иа работу в 7 — 8 часов утра. Домой возвращаемся поздно. Детей не видим. Как только домашние

ВСЕ РЕШАТЬ
СОВЕТАМ

1

парка
и как следствие —
брак. А нам—замазывай чужую халтуру.
Ну, скажем,
зашпаклюю я вот эти щели
величиной с палец, закрашу, так ведь через неделю
шпаклевка
выкрошится. А
новоселы скажут, что отделочники виноваты. И стыдно
будет нам. Ведь последние с
объекта уходим.
Ох, как бы хотелось бригадиру и ее подругам А. Е.
Королевой, Е. Н. Мироновой,
С. Н.
Мурзабаевой,
А. И. Замятиной и другим
мастерам показать
когданибудь во всем блеске свое
искусство
североморцам,
поработать
в нормальных
условиях, без аврала.
ГГО, Ч Т О штурмовщина до
•*• добра не доводит и порождает взаимные обиды и
конфликты, знают и мастер
отделочников Л. Д. Тропика,
и руководитель сантехников
С. В. Кравцов.
— Из-за вас полы перекрашиваем, —
обрушилась
она на сантехников,—трубыто текут.
— А у меня все стояки

13 января состоялось занятие
в школе
партийнохозяйственного
актива при
Североморском горкоме партии. которое вел первый секретарь горкома КПСС I I /L,
Сажинов.
В этом году вступил
ж
действие Закон о государственном
предприятии
(объединении).
На его основе
осуществляется
экономическая реформа — переход на
самоуправление,
еамостоятельиость,
самофинансирование, самоокупаемость. Н о
это. так сказать,
конечная
цель. Что же сегодня сделано па пути к ее достижению?
Иа эти вопросы и попьн
тались ответить слушатели
школы,
выступившие
на
занятии директор хлебокомбината А. П. Ефимова, директор
горбыткомбмната
Н. Б. Зайцева, директор колбасного завода
А. Н. Дыбкнн, экономист,
секретарь
парторганизации узла связи
Р. М. Князева.
В каждом трудовом коллективе свои сложности, во
есть и общие
проблемы,Так, выступавшие на занятии практики сошлись н одном — у всех еще слабая
материальная база, что затрудняет переход на хозрасчет, самофинансирование...
Итог обсуждению подвела,
можно сказать, с научней
точки зрения доцент кафедры политэкономии Мурманского высшего инженерного
морского училища,
кандидат экономических наук Т. И.
Фрейдинова.
Главную ошибку
наших
практиков Татьяна Исаевйа
увидела в том, что они не замечают основного. Надо было
начинать с создания
советов трудовых
коллективов,
которые и должны
решать
.возникающие
проблемы на
основе демократизации про*
изводственных отношений.
В. В А С И Л Ь Е В . Я
забиты вашим
хламом, —»
парирует удар Сергей Викторович. — Почему
отделочники наступают на трубы,
корежат сантехнику?
Обычная рабочая
пере*
•бранка... Порожденная между прочим не чем иным, как
штурмовщиной. Но по сравнению с тем, как будут чертить строителей новоселы*
это сущие пустяки.
Сейчас
на Корабельной
затишье. Дом, стоивший «героических»
усилий, сдан*
Правда,
не в четвертом
квартале, как планировалось*
И. не столь он высокого ; качества, как ожидалось.
Но
, 185 семей улучшат,
наконец, свои жилищные « условия.
Правда, заселение еще ве
началось, и новоселы
крутятся по вечерам
вокруг
своего дома, пытаясь заглян
путь в окна. Понятное любопытство: хочется поскорее
увидеть, с чего начать... ремонт новой квартиры.
Это
неизбежно: кому-то не нравятся обои, кому-то — ядовитый цвет краски. А
почему бы флотским строителям не перенять опыт т»ллинцев,
когда
будущие
жильцы новых квартир принимают самое горячее участие в отделочных работах.»
Им по вкусу выдаются необходимые материалы:
лак»,
краски, обои, — и новоселы
сами,
гораздо
тщательнее, старательнее да и быстрее, чем строители, отделывают свои квартиры.
Быстро, выгодно, удобно!
И не нужно снимать с других объектов, а то и обрывать
от основной работы
людей. Но новое, кан
известно, с трудом пробивает
дорогу в жизнь. И еще труднее идет этот процесс
»
С В М С , если годам» эдесИ
не меняется к лучшему качество работ.
Т. С М И Р Н О В А .

)
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Рассказы о коммунистах

НАСТАВНИК
РЯДОМ
Вчерашний школьник, выпускник
профтехучилища,
впервые пришёл на производство. Здесь он приобщается к традициям рабочего
коллектива, познает
значимость своего труда.
И от
того, какие знания, навыки
получит человек,
зависит,
насколько полезным обществу он будет. В осуществлении этих задач важная и
почетная роль принадлежит
наставнику молодежи.
Прекрасно, когда с
самого начала трудового пути
рядом с юношей или девушкой есть такой человек, как
коммунист Сергемира Николаевна Мострюкова.
Много
лет она возглавляла участок
сортировки и доставки
на
Североморском
узле связи.
И после выхода на заслуженный отдых вновь пришла на участок в качестве
сортировщицы заказной корреспонденции.
•Человек нравственной чистоты и глубокой коммунистической убежденности, она
Много времени отдает работе с комсомольцами
предприятия.
Как родную мать почитает свою наставницу Валентина Мнацаканян, она сейчас заняла место Сергемиры
Николаевны. Много трудностей встречается у нее, но
помогает их преодолеть советом и своим мастерством
Сергемира Николаевна. Она
и рекомендовала Валентину
в члены КПСС.
Народный заседатель
в
суде,
член партбюро узла
связи коммунист С. Н. Мострюкова
за
долголетний
труд награждена
орденом
«Знак почета», а за успехи
в социалистическом
соревновании в честь
70-летпя
Великого Октября — Почетной грамотой
ЦК КПСС,
Совета Министров
СССР,
В Ц С П С и ЦК ВЛКСМ.
В новых условиях трудится сейчас коллектив узла связи. Хозрасчет требует
особой
организованности,
дисциплины, повышения квалификации
специалистов
всех категорий. И в решении этих задач администрация и партийная
организация опираются на таких работников,
таких
коммунистов, как Сергемира
Николаевна Мострюкова.
Ф. ЛЬВОВ.

Эта выставка в кинотеатре «Россия»
заслуживает
внимания. Второй р а з североморцы
знакомятся *с работами
самодеятельного
флотского художника Б. В,
Манько.
Полотна
подолгу задерживают подле себя. Завораживают пейзажи,
волнуют.
Говорят они о
творческой
индивидуальности
автора.
Знакомые нам северные пейзажи мастерски перенесены
кистью художника на холст...
Поселок у моря. Причудливые
очертания прибрежных скал. Песчаные пляжи.
Небольшие домики
как бы
съежились от свирепых ветров побережья. Это, конечно. уголок Териберки.
Озеро Имандра,- красивейшее Сейд-озеро,
осень
в
Хибинах,
неброская тундра
— все родное
Заполярье
становится темой для
ху-

А Ф И Ш А

СУББОТНИЙ

ВЫПУСК»

ВЫСТАВКА

дожника.
Работы
Б. В.
Манько всегда
интересны
цветовым решением,
насыщенностью
красок.
Автор
умеет тонко подметить настроение в природе,
самые
разные ее состояния.
Полотно «Ветреное утро»,
несомненно,
творческая
удача живописца. В нем чувствуется рука уже зрелого
мастера. Открытое настежь
окно. Утро. Лодки на берегу
реки. Взъерошенные ветром
кусты.
Непритязательный
пейзаж пронизан волшебносиним
цветом.
Кажется,
осязаемы и хрупкая
синь
утреннего часа, и прохлада

«ТЕАТРАЛА»

Совсем недавно во Дворце культуры
«Строитель»
состоялось
открытие клуба
«Театрал», Присутствующие
были свидетелями
яркого
представления, стали участниками
своеобразного праздника театрального искусства. Запомнились, в част-

ности, острые сатирические
оценки, увлекательный шуточный аукцион
и другие
номера программы.
Самодеятельный
коллектив, объединивший многих
талантливых
энтузиастов
сцены, народного творчества, получил признание.

В КИНОТЕАТРЕ
реки, и упругое прикосновение ветра. Истинно поэтический образ сумел создать
автор.
Удаются
самодеятельному художнику
и морские
пейзажи.
«Шторм надвигается», например, и другие.
В. Б. Манько — художник поиска, серьезно работающий над собой. Он растет в мастерстве.
— Борис Борисович давно
занимается во флотской изостудии. входит в ее совет.
— рассказал
руководитель
студии член Союза художников С С С Р А. А. Сергиенко.
Сегодня в 19 часов
начнется очередное представление. На этот раз
«Театрал» предлагает
развлекательную
шоу-программу.
Все, кто
любит
юмор,
веселую шутку,
дружеское
общение, приглашаются во
Дворец культуры
«Строитель».

сюжежы

«РОССИЯ»

— Он участвует постоянно
в областных выставках. са«
модеятельного
творчества,
его картины в числе других
работ наших северян экспонировались в Москве. Пер.
сональные выставки Манько
отражают творческий рост
художника.
Выставка
в кинотеатре
«Россия», на которой ; были
представлены живописные и
графические работы -^самодеятельного художника, получила самые добрые отзывы жителей флотской столицы.
В.

МИХАЙЛОВА.

Памяти Николйя
Рубцова
1
Крещенские
морем
Разрисовали окна изб.
Й в этот день —
какая проза ^ ^ к
Погиб Рубцов. Поэт цмЩН*.
Невелико его
наследство-j^k
Пять тонких книжечек Щ р '
сти>а..
Воспоминания о детст!
И к малой родине
лю&ь;
Мы с ним на Северно!
слушк*
Я лейтенант, .
а он матос,Он только набирался
аы
И к морю здесь дуий
прюо.'
У нас похожие
судьбин! ;
Сиротской доли тяжЙ
1«СТ<
Н а тихой родине
росли Ы,.*
Жизнь сорвала с родных
[есру
И сорвала, и закруила,
И каждый день был
как в м(
pmuefl я на его
промозглый, cepi
мрачный^
И вспомнил я слощ
«Яг
За все добро плати Добром,Он жизнью заплатил
за
это .»
Г. СЕМОВСКВП.

Зима.

За штурвалом
мечты
Кто из нас в детстве не грезил о море, дальних заморских странах, неоткрытых островах, соленом ветре и белоснежных кораблях? Кто не
зачитывался
«Пятнадцатилетним
капитаном»
Жюля
Верна
и
приключениями
Робинзона Крузо.
Море
гих, но
вилась,
многое

влекло и влечет мночтобы мечта осущестнадо многое знать и
уметь.

Настойчиво
овладевают
секретами
морского
дела
мальчишки клуба юных моряков Дома пионеров.
И кто
знает, возможно, из этих юных
мореходов выйдут завтра капитаны и встанут к штурвалу
океанских
лайнеров, рыболовных траулеров и атомных
ледоколов.

g

Фото Л. Федосеева.

САТИРИЧЕСКИМ
1 3 Ы Л О Л И чрезвычайное
происшествие в городе Энске
или нет — не
знаю. Одни утверждают, что
Оыло, и даже подкрепляют
это событие словами, поэта
св сто сорок солнц
закат
пылал, в июль катилось лето.,,», другие отрицают, мол,
не было никакого происшествия, и поэт здесь ни при
чем, Я тоже придерживаюсь
мнения последних, так как у
нас, как и в Энске, никаким
$дояем не пахнет, и солнце
голько-только вкатилось
в
Январь, и до лета еще далеко, как до той дачи, о которой
упоминает поэт и на
которой произошло
происшествие. А рассказываю я
Об этом только потому, что
Сейчас везде гласность, как
f f в том же Энске.
Так вот о происшествии.
Энск — город
небольшой,
каких много на нашей кар$е. И, были в этом
самом
©иске* свои, как и положено
городу,
коммунальные
службы: управление жилищно-коммунального
хозяйств а (УЖКХ), комбинат ком-

эжи сттныг

ПЕРОМ

мунальиых
предприятий и
благоустройства
(ККП
и
Б),
жилищный производст*
венно - эксплуатационный
трест (ШПЭТ), а при
нем
еще два жилищно - эксплуатационных участка ( Ш Э У ) ,
Сами понимаете, чтО слова
«управление», «трест», «участок» звучат
внушительно,
как и положено такому городу. Говорят, что это
к
чему-то и обязывает. Опять
же в таком городе, как Энск.
Рассказывают,
что
в
этом городе были и другие
коммунальные службы.
Но
принадлежали они иным ведомствам. А коль так, то и
назывались
они по-иному.
Тому были и причины.
Энск — город на
залива.
Морского. И ёслк
ветер дул с залива, то жител и Энска иногда дышали
морем, если его запах
не
перебивал запах дыма. Географическое
расположение
города, видимо, повлияло и
на название
коммунальной
службы. Веяло романтикой,
когда слышалось —- отдел
морской инженерной службы

СЛУЖБ МНОГО,
му состоянию города, очи(ОМИС). А при ней,
при
стке улиц, тротуаров, приэтой романтике, домоуправдомовых территорий и траления (ДУ).
Что-то около
пов от мусора и снега.
десяти.
Теория теорией, но приИ еще рассказывают, что
в Энске был жилищно-ком- ' шло время и практическим
делам. Мужчины, как в стамунальный отдел (ШКО). А
рое доброе время, ухаживаподкреплялся
этОт отдел
ли за дамами, помогая им
пятью ДУ со своими штатами и окладами. Нет, -конеч- ' надеть шубы, женщины —
Отвечали взаимностью и нано, и в тех организациях, о
поминали мужчинам не закоторых рассказывалось выбывать перчатки.
"
ше, работали тоже не
на
общественных
началах.
И
Когда оделись
и вышли
там штаты и неплохие окна улицу, стало ясно: толлады, Может, й здесь толь- • пой идти не очень приличко слухи. Так я же не о них,
но. Начальник О М И С , имея
я о происшествии.
опыт, скомандовал:
Так вот, когда
солнце
•
— В колонну по три—становись!
только собиралось вкатиться в январь, собрались все
- Мужчины,
оставаясь
начальники, их замы, главджентльменами, хотели устуные и рядовые
инженеры,
пить место в первых " шетехники
названных
мной
ренгах Женщинам.
Н о коромантичных
и не очень
мандир их вовремя
попраромантичных
организаций
вил. Командир был дальнона свой большой сбор.
Ну
виден и определил, что
в
как по команде
«Свистать
колонну по три по тротуару
всех
наверх!».
Большой
не
пройти. Тротуар напосбор посвящался санитарноминал спину верблюда
в

пору его высокой Упитанности. Н о на тротУаРе.
»
отличие от спины веролюда,
было не два горба- а многое множество, и
V ",
'
ками
на горбах электрического
освещения. Поэтому
командир и бросил вперед
мужчин. . Е с т ь , оказывается,
в Энске рыцари.
Колонна тронулась. Ктото из женщин затянул было
«Ой,
мороз-мороз.>.
но,
споткнувшись на очередном
горбу, песня прервалась, на
словах «моего
коня». Послышалась
команда «Отставить песню!».
— Надо перестраиваться,
— предложил
начальник
УЖКХ.
— А как? — подала голос начальник Ж КО.
— Предлагаю в колонну
по одному, — внес предложение директор ШПЭТ
— И короткими перебежками, — подытожил командир и скомандовал: — За
мной!

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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РЕЗОНАНС

«КОНФЛИКТ В САЛОНЕ ЙВТОБУСЙ»
Так называлось опубликованное 12 декабря в «Североморской
правде»
письмо
Л. А. Андреевой и комментарий редакции. Первое письмо - отклик (его написал
Анатолий Владимирович Малыгин) под таким же заголовком опубликовано 19 декабря в газете. Эти две корреспонденции вызвали поток
писем.
Авторы их продолжают теКту разговора, начатого Л. А. Андреевой и А. В,
Малыгиным. Так, можно сказать, и родилась дискуссия о
культуре общения, человеческих
взаимоотношениях,
доброжелательности.
С чего начинаются
конфликты? в очередях, в салонах
автобусов и прочих
общественных местах? Почему люди ссорятся? По-моему, от неумения понять друг
друга, а это один из элементов культуры общения. Иные,
согласитесь, не имеют власти над собой,
нервничают,
срываются
по
пустякам.
Одно отрицательная реакция
всегда порождает
другую.
Как это и случилось в конфликте между молодой парой и водителем
автобуса.
Выла середина рабочего дня
— 13 часов 50 минут. Подустал,
наверное,
водитель
А. А. Шобей, вот и вспылил...
Нелегко,
действительно,
водить машину по улицам
Североморска, как, впрочем,
и ходить пешком. Возможно, перенапряжение и повлекло психологический срыв:
он пришелся как раз на ту
молодую пару с коляской.
Именно этим, как мне кажется, и объясняется
конфликт. Плюс незнание правил перевозки
пассажиров.
Последнее, правда, сомнительно.
С трудом верится,
что в автоотряде № 6 не
знали:
задняя
площадка
«Икаруса» используется,
в

В творческой командировке
в Североморске
побывала
недавно сотрудница газеты «Кировский рабочий» Татьяна
Бардушко. Наряду с другими материалами она подготовила для «Североморской правды» и предлагаемый обзор
писем.
частности,
и для
провоза
детских колясок. А вот пассажиры знают. Об этом пишут товарищи Наумовы (та
молодая пара). Н. В, Дубровина,
водитель В. А. Сич,
М. В. Травкина.
Травкина
подчеркивает в своем письме: «...коляска
в автобусе.
Как часто видела это в других городах, и ничего, никакой трагедии не было, наоборот, пассажиры и водитель всегда
помогут
разместить коляску поудобнее».
Кстати, Наумовы в письме сообщают о таком факте.
Когда им
пришлось
всетаки выйти из автобуса по
просьбе водителя А. А. Шобея, противоречащей правилам,
они сели в другой
автобус
маршрута №
15,
водитель не возражал, несмотря
на то, что автобус
был марки ЛАЗ. Наверное,
шофер в тот момент не о
правилах думал, а просто —
о людях.
Иной раз мы никого вокруг себя не замечаем. Может, и от этого нервозность
людей:
и водителя А. А.
Шобея, и А. В. Малыгина,
и С. Г. Богдановой,
выразившей в письме
солидарность с ними.
Ведь если желать блага
людям — значит делать для
них что-то конкретное, доброе. Права абсолютно Н. В.
Дубровина,
что люди всегда добры и отзывчивы, особенно к матерям с малышами на руках или в коляске.
Так откуда ж е такая озлобленность,
уважаемые Ана. толий
Владимирович
и
Светлана Григорьевна?
Доколе мы будем
равняться

ЧТО?

16 января.
Во Дворце культуры «Строитель » будет проведен вечер
-портрет
бригад
монтажI никое башенных кранов
в
11 Часов. Торжественное вручение; паспортов «Я —• гражданин
Советского
Союза»»
пройдет а 16 часов,
В Доме офицеров флота с
1.1 до 20 часов открыта фотовыставка
Сергея Докина
«Вологда —
Североморски.

Жители
флотской столицы
смогут побывать на спектаклях
Мурманского областного драматического театра —
«Тайна заколдованного портрета» (для детей) м «Такие
редкие цветы»» (пьеса а двух
действиях
для
взрослых).
Встреча с актерами советского кино состоится в лекционном зале библиотеки ДОФа
в 14 часов.

А ДЕЛ
Перестроились.
И вприпрыжку, начиная от улицы
Северная Застава, по улице
Советской (оказывается, есть
и такие улицы в Энске) направились к столовой «Чайк а » . И здесь, как видите,
Морская
романтика.
Пока добирались,
пока
после
многоразовых
падений—то в районе 14-й шкоflbi, то напротив матросского
Клуба — отряхивали
друг
ДВУга от снега, пришло вреофёда* а иосле обеда чея&век- тяжелеет, и колонна
- was л а передвигаться
перебежками^
Тем более,
Ш Иа
улицах Энска
трудно, было определить, где
£Ротуар,
проезжая
Где
а
У ; М ц ы . Да и по проб е й части даже с песней
шшчь
«л
> Девчонка» трудно было передвигаться. То1 « гляди, угодишь под маJ4"Hy из-за снежных гребешми ' п о с т а в л е и н ы х грейдерами. Гребешки, как морской
вал,
отделяли
автобусные

ГАЕ?

на прошлое,
на то
самое
прошлое, от которого никак
оторваться не можем? Пора
о
будущем
беспокоиться,
каким оно будет?
Пожилой человек,
«убеленный
сединами»,
как
пишут об А. А. Шобее, должен иметь чувство собственного достоинства, выдержку
— в общем,
являть собой
пример того, как надо вести себя.
Какой ж е пример
поведения преподнесен им
в салоне автобуса?
Почему
мы так часто спешим огульно охаять молодых, не задумываясь, что они учатся
на старших глядя. Молодые
с коляской — это радость,
это значит жизнь продолжается.
А что было
на
душе у молодого отца-Наумова при виде этой сцены?
(В редакцию написала
его
супруга). Он два года глядел
смерти в
лицо,
исполняя
интернациональный долг в
Афганистане.
Героизм солдатских будней — и скандальная сцена, устроенная
пожилым человеком!
Как
это все
увяжется в душе
бывшего воина, теперь молодого отца, наконец, просто
в молодом
человеке.
Об
этом надо думать, в первую
очередь, всем нам и в автобусе, и в любой другой ситуации. Тогда не будет подобных
конфликтных
ситуаций.
Давайте
вспоминать
почаще об улыбке! Она создает хорошее
настроение,
которое так необходимо людям.
Т, В А Р Д У Ш К О ,
заа. отделом писем городской
газеты
«Кировский
рабочий»,
г. Апатиты,

КОГА А? 17 января.
Дворец культуры «Строитель»» приглашает в 12 часов
на день семейного
отдыха
«Всей семьей во дворе»», на
КВН военных строителей, посвященный 70-летию Вооруженных
Сип СССР — в 16
часов, вечер художественной
самодеятельности «Мир твоих
увлечений»» — в 18 часов.

ПОКА...

звонили
редактору, 36
некоторые остановки от авзаместителю, 76 — в отдел
тобуса, и надо было ухитсоциальных проблем. Звонириться, чтобы
войти или
ли о плохом состоянии довыйти из городского трансрог, тротуаров, трапов, авпорта.
тобусных остановок,
пере- Финал, как рассказывают
боях в горячем водоснабжесведущие люди, такой: шеснии и теплоснабжении,
о
терых
недосчитались. Два
протечках крыш. И о черстначальника
ДУ и четыре
вых душах из тех
многотехника оказались
в травчисленных служб, которые и
матологии.
Видимо, из-за
зарплату-то получают не за
неправильного
перестроеприход на работу, а за рания. Может, это и преувеботу. А сколько звонков
о
г. По-различено, кто знает,
контейнерах, вернее, об их
ному говорят.
очистке. В начале
января
Р О С Л Ы Ш АЛ я о собыавтор обошел восемь точек,
тиях в Энске и почегде установлено
это чудо
му-то подумал, что и в натехники.
Вокруг горы сашем городе много родственмых различных отходов. Они
ного.
Почти все, что расвмерзли в снег, обледенели.
сказывали о
происшествии
Они, эти горы,, словно крив Энске. Но, повторяю, то
. чат:
- «То, ли еще будет!».
рассказы. А здесь докуменВидимо, всю эту безответстты под рукой. Конкретные,
венность
начальников всех
как говорят, факты, от корангов высветит весна. Так
торых ни в колонну по три,
, i неужели ждать весну, чтони перебежками не уйдешь.
, бы красоваться грязью?
В отличие от Энска,
в
Автор хочет сделать манашем городе только за деотступление.
Он
кабрь 1987
года 24 раза . ленькое

И

По горизонтали: 5. Сельдяной кит. 8. Композитор,
народный артист С С С Р .
9.
Трехмачтовый парусный военный корабль. 10. Чтение
стихов,
сопровождаемое
музыкой. 11. Спутник планеты Нептун.
13. Астрономическая
единица длины. 15. Персонаж
пьесы
А. П. Чехова «Дядя Ваня».
16. Наука о земной атмосфере. 17. Вид пассажирского
транспорта.
20. Сорт
цветных ниток.
22. Самая
яркая звезда Северного полушария. 25. Денежная единица Древней Руси.
27.
Морское ведомство в Англии.
28. Гостиница для автотуристов. 29. Человек, обладающий разносторонними познаниями.
30. Пролив между
Европой и Азией.

По вертикали: 1. Женское
украшение. 2, Художественное плетение. 3. Разновидность
документальной литературы. 4. Испанский танец. 6. Серия
юмористических рисунков. 7. Герой романа М. А. Шолохова «Тихий Дон». 12. Совокупность
жителей страны. 13. Место
форсирования
реки.
14.
Теплообменник. 15. Группа
островов. 18. Великий рус«
ский полководец.
19. Me*
таллический барометр.; 21,Всесоюзная
центральная
газета. 23. Ядерная силовая
установка. 24. Газовое месторождение в Западной Сибири. 26. Оборотная сторона
медали.
Составил Г. Меньшиков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
По горизонтали: 7. Сахалин. 8. Апатиты. 10. Цитата. 11. Калкан. 12. Робот.
13. Кобура.
15. Ранжир.
17. Аспирантура.
20. Окуляр. 23. Сапфир. 25. Игрек.
26. Солдат. 27. Ураган. 28.
Ватикан. 29. Мезонин.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
По горизонтали:
2 Ель
3. Лунка. 5. Ода. 6. Ока. 8.
Инкогнито. 10. Кроль. 11.
Каток. 13. Батон. 16. Ольга.
18. Ареал. 21. Полька. 22.
Нейлон.
23. Люстра.
24.
Аноним. 25. Подарок.

видел, как некоторые мальчишки, да и взрослые вместо контейнеров сбрасывают
мусор под откос, в ста метрах от контейнеров. Задержать бы одного-другого да
на административную
комиссию.
Да сообщить об
этом в газете и по радио,
называя фамилию, не взирая
на лица. И вот здесь право
свое, мне кажется, не полностью используют домовые
комитеты.
Когда-то наш город хвалили за чистоту и ухоженность. Хвалили и местные
и приезжие. Так что нее произошло с нами?
Службы
растут, появился трест,
о
котором говорят, что создан
он с перспективой. Но сейчас-то что мешает ему повысить требовательность
к
своим подразделениям?
И
почему У Ж К Х стоит в стороне? Почему после десяти
утра редко увидишь на рабочем месте дворника?
И
кто контролирует их работу? И когда мы перестанем
ходить по горбатым тротуарам? Да только ли иа эти
вопросы хотелось бы услышать ответы от коммуналь-

П О М Е Щ Е Н Н Ы Й В № 154
По вертикали: 1. Баритон.
2. Какаду.
3. Гитара. 4.
Спектр. 5. Этилен. 6. Стеатит. 9. Амбулатория.
14,
Рупия. 16. Акула. 18. Акробат.
19. Динамит.
21 j
Лоджия.
22. Ритуал.
23.
Скутер. 24. Плафон.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ

№

V

По вертикали: 1. Олень.
3. Ледокол. 4. «Арктика».
7. Яга. 8. Иприт. 9. Огонь.
12. Снегурочка. 14. «Апельсин». 15. Наташа. 16. Оланга. 17. Гирлянда. 19. Опал.
20. Гном.

ных служб.
А ведь есть па кого равняться. Возле домов 9 — 1 3
по улице Адмирала Сизова
далее в снегопад
тротуары
почти всегда чистые. Можно
привести и еще . примеры
добросовестного
отношения
дворников к своему
делу.
Говорят о маленьких окладах у людей этой профессии.
Так," может, стоит подумать
о кооперативе, о бригаднохм
подряде?
Надо же что-то
предпринимать, пока мы не
будем погребены мусорными
горами. Н о многочисленные
коммунальные службы, как
в том ЭнсКе, заняв апартаменты, к некоторым из которых не то что подъехать,
подойти
трудно из-за бездорожья, живут спокойно.
Не знаю количества
сотрудников
коммунальных
служб в городе Энске. Н о в
нашем приморском
городе
их... А может, это военная
тайна? Кто бы ее рассекретил и спросил, как, следует
за бездеятельность. Говорят,
что в Энске этим занимаются горисполком и МИС, Как
бы Перенять опыт?
В. С Т Е П Н О Й .

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.

Понедельник
18 ЯНВАРЯ
Первая программа
в.Э€ — 15.30 Профилактика в
городах: Мурманске, Кандалакше. Ккровске,
Заполярном, Никеле, Севере мореке.
£.30 «120 минут».
li.35 «В мире животных».
9.35 «Парень из нашего города». Худ. фильм.
11.05 — 15.311 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Фестиваль Нкдин в СССР.
Традиционным театр «Якшагана».
1615 «Веселые старты».
17.00 чСоюз ъа\ки н труда».
17.30 Новости.
17.35 «Дебют». Играет Г. Мурэабекова (скрипка).
18.00 «Школа: проблемы перестройки».
18.15 Премьера
мультфильма
«Сказки старого Усго».
18.30 «Пульс». На путях радикальной реформы.
19.00 «Сегодня в мире».
19 20 А Н. Островский — -«Доходное место».
Фильмспектакль
Государственного академического Малого театра Союза ССР.
21.00 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21 50 Продолжение
фильмаспектакля «Доходное место».
22 50 «Сегодня в мире».
23.00 — 00 10 «Эхо»,
«Мосты
через забвенге».
Вторая программа
с 8 00 до 17.28--Профилактика.
17.28 • Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Уроки музыки».
«Неуловимый Ф;нтнн». Мультфильмы.
18.00 Баскетбол.
Чемпионат
СССР. Музрчины. «Жальгн'рис» — ЦСКА.
19.45 «Спокойной ночи, малыши'.»
20.00 * «Мурманск».
20.15 * «Учимся считать». Предприятия: задачи и принципы деятельности.
20.S0 * Концерт
хора русской
песни
ДК
Ковдорского
ГОКа.
20 50 * Реклама.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектер перестройки».
21.50 «Иллюзион». Худ. фильм
«Частная
жизнь
Петра
Виноградова».
23 20 — 00 00 «Кружатся диски».

В т о р К М ! !

на». 6-я серия —
щенокье морозы».

ное пароходство.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Международная панопама».
21.00 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 23.05 Премьера
худ.
телефильма
«Люди
на
болоте. Полесская хроника». 5-я серия — «Супробы на дорогах».

Четверг

С р е д а
6.30
8,35
9.05

11.40
13.30
15.45
10.15
17.05

20 ЯНВАРЯ
Первая программа
«120 минут».
«Сказка о царевиче
н
трех ленарях», «1Пайбу1
Шайбу!»
Мультфильмы.
«В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Премьера телефильма «Всматриваясь в
двадцатые». Фильмы: 1-Й
— «Новость пути», 2-й —
«Прощание».
— 15.30 Перерыв.
Новости.
«Ребятам о зверятах».
Программа Алтайского ТВ.
Новости.

«Нре«

i

21 ЯНВАРЯ
Первая программа
< М «1^0 минут».
8.50 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Премьера телефильма «Всматриваясь в
двадцатые». Фильмы: 2-й
— «Прощание»,
3-й —
«Горестный январь двадцать четвертого».
11.15 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 «Музыкальная сокровищница».
С.
Рахманинов.
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.
16.35 «Дела и заветы агропрома».
1.7.10 Новости.
17.15 «...До
шестнадцати
и
старше».
18.00 Вопросы
теории.
Роль
общественных
наук
в
формировании
нового
мышления.
18.30 «С любовью к России».
Концерт.
19.30 «Сегодня в мире».
19.50 «В. Н. Ленин. Страницы
жиэнн».
Премьера телефильма «Всматриваясь в
двадцатые». Фильм 3-й —
«Горестный январь двадцать четвертого».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Все
симфонии
А. Н.
Скрябина». Симфония №

3.

22.40 В. Маяковский. «Владимир
Ильич Ленин».
23 25 — 23.45 «Сегодня в мире».
Вторая программа
12.05 Премьера худ. телефильма «Люди
на
болоте.
Полесская хроника». 7-я
серия — «Дни надежд»,

Н рогра itма « Ш оек ва »
18 января — «Матч состоится в лю6\ «> погоду». Телефильм.
1-я серия. Новости. «Товарищ песня». Заключительный концерт.
19 января — «Матч состоится в любую погоду». 2-я серия.
Новости. Спортивная программа. «Киноафиша»,
«Сюрприз». Муз. программа.
20 января — «Вез вины виноватые». Худ. фильм. Новости.
«Мастера искусств». Н. а. СССР Л. Чурсина.
21 января — «Офицеры». Худ. фильм. Новости. Играет камерный орнестр «Виртуозы Москвы».
22 яив«ря — «По семейным обстоятельствам».
Телефильм.
1-я серия. Новости. «По семейным обстоятельствам». 2-я серия. Концерт советской пески.
23 января — «В зоне особого внимания». Худ. фильм. Новости.
«Не верь разлукам, старина» Песни Ю. Визбора.
24 января, — «Ответный ход». Худ. фильм. * Юнона» и «Авось*.
Фильм-спектакль Московского театра им. Ленинского комсомола.

19 ЯНВАРЯ
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 «Чемпионы» «Новогоднпя
ночь», «Ура! Отдыхаем».
Мультфильмы.
17.10 «О
чем поют дети Зем9.00 «В. Н Ленин. Страницы
ли».
«Радость ьвропы».
жизни». Премьера телеДетский
му зыкальный
фильма «Всматриваясь в
фестиваль
в
Белграде
двадцатые». Фильм 1-Й —
иОРОс^авия).
«Новость пути».
10 20 Выет>
доение
ансамбля
18.15 «Народкое творчество».
дивизии им. Ф. ДэержинIti.tb «действующие лица».
~Ркого.
1У.30 «Сегодня в мире».
1У.50 «В. И. Ленин. Страницм
И?.40 «Нэ истории «Железного
жизни». Премьера телепотока». Док. фильм.
фильма «осматриваясь в
11.05 — 15.30 Перерыв.
двадцатые». Фильм 2-й —
15.30 Новости.
«Прощание».
15.45 «Перестройка:
опыт
и
проблемы».
21.00 «Время».
16.15 Впервые на вкрене ЦТ.
21.40 «Прожектор перестройки».
Худ. фильм «Встретимся
21.50 «Позиция». «Чго мы чив метро». 1-я серия.
таем?»
17.20 Новости.
22.50 «Сегодня в мире».
17.25 2-я
серия худ. фильма
23.00 — 23.50 «Все симфонии
«Встретимся в мет1>о».
А. Н. Скрябина. Симфо18.30 «Играет лауреат междуния М 2.
народных конкурсов
А.
Вторая программа
В::нкицкнй.
8.00 Утренняя гимнастика.
18.50 «Человек и закон».
8.15 «Как но Волге-матушке».
19.20 «Сегодня в мире».
Научно - п о п у л я р н ы й
19.40 «В. И. Ленин. Страницы
фильм.
жизни». Премьера филь8.35. а.35 Физика.
8
класс.
ма
«Всматриваясь
в у
Невесомость и перегруздвадцатые».
Фильм 1-й
ки.
— «Новость пути».
9.05 Немецкий язык.
1-й год
21.ОО «Время».
обучения.
21.40 «Прожектор перестройки».
10.05 Учащимся
СПТУ. Этика
2150 «Взгляд».
и психология
семейной
23.05- — 00.00 «Все
симфонии
жизни.
А. Н. Скрябина». Симфо10.30 «Коротко о разном».
ния
1.
10 35, 11.35 А.
М.
Горький.
Вторая программа
«Детство». 6 класс.
11.05
Немецкий
язык.
2-й год
В 00 Утренняя гимнастика.
обучения.
8 15 «Горо;нане
на
земле».
12.05 Премьера худ. телефильДок. фильм.
ма «Люди на болоте. По8.35, 9.35 География. 7 класс.
лесская хроника». 6-я сеВосточно-Европейская раврия — «Крещенские монина.
розы», 7-я серия — «Дни
9.05 Французский язык.
1-й
надежд».
год обучения.
10.05 Учащимся
СПТУ. Общая
14.20 — 17.28 Перерыв.
биология Микроэволюция.
17.28 * Программа передач.
35, 11.35 Основы
информа17.30 * «События дня».
•
тики и
вычислительной
17.35 * «Корабль
пустыни».
техники. 9 класс. АлгоМультфильм.
ритмы работы с величи17.45 * «Картинг,
картинг».
нами. Составные
условия,
Телефильм.
циклы и тяллшды.
17.55 * «Выхожу
на
цель»,
1105 Французский язык.
2-й
«Идем
за
флагманом».
год обучения.
Телеочерки.
*2.05 Премьера худ. телефиль18.35 * «Комсомол — время пема «Люди
на
болоте.
ремен».
'Полесская хроника». 5-я
18.50 * «Меченый атом». Научсерия — «Сугробы
на
но-популярный киноочерк
дорогах»,
С-я серия —
19.00 * «Мурманск».
• Крещенские морозы»,
19.15 * «Перестройка: пробле14.20 — 17.28 Перерыв.
мы и решения». Партком
17.28 * Программа передач. ордена Ленина и ордена
Ш.30 * «События дня».
Октябрьской
революции
17.35 * «Волшебные
узоры».
п/о «Апатит».
«Фарук и Зумпад», «Чу19 45 * «Актуальный
комменжая шуба».
Мультфильтарий».
мы.
20.00 «Спокойной ночи, малы18.15 Ритмическая гимнастика.
ши!»
18 45 * «Обретение
родины».
20.15 Художественная гимнастиДок киноочерк.
ка Чемпионат СССР.
19.00 * «Мурманск».
2».00 «Время».
19.15 * «Год
работы в новых
21 40 «Прожектор перестройки».
условияхг
Ордена Тру21.50 — 23.05 Премьера
худ.
дового
Красного
Знателефильма
«Люди
на
мени Мурманское
мореболоте. Полесская хрони-

14.25
17.28
17.30
17.35
18.0,0
18.35
19.05
19.20
19.50
20.00
20.15
21.00
21.40
21.50

8-я серия — «Глубокая
борозда».
— 17.28 Перерыв.
* Программа передач.
* «События дня».
* «Поющие
мужчины».
Музыкальный
телефильм.
* «Концертный зал».
Ритмическая гимнастика.
* «Мурманск».
* «Кольский меридиан».
* Фильм-плакат.
«Спокойной ночи, малыши!».
• «Гольфстрим».
«Время».
«Прожектор перестройки».
— 23.05 Премьера
худ.
телефильма
«Люди
на
болоте. Полесская хроника». 7-я серия — «Дни
надежд».

Пятница
22 ЯНВАРЯ
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 «Ребятам о зверятах».
9.05 «В. И. Ленин. Страницы
жизни». Премьера телефильма «Всматриваясь в
двадцатые». Фильм 3-й —
«Горестный январь двадцать четвертого».
10.15 Концерт.
10.45 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 Фильм — детям. «Горы
зовут».
17.00 Новости.
17.05 «Наука: теория, эксперимент, практика».
17.35 Программа Эстонской студии ТВ.
19.10 «Сегодня в мире».
19.30 На экране — кинокомедия. «Свадьба в Малиновке».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор, перестройки».
21.50 «Об Эйзенштейне». К 90летию со дня рождения.
22.35 — 23.50 «Взгляд».
Вторая программа
12.05 Премьера худ. телефильма «Люди на болоте. Полесская хроника». 8-я серия — «Глубокая борозда».
13.20 — 17.28 Перерыв.
1728 • Программа передач.
17.30 *" «События дня»,
17.3» * «Hefывалыцина». Фильмконцерт..
18.15 * «Тим. Тяпа и ребята».
18.55 * «Мурманск».
19.10 * И Всесоюзный фестиваль народного творчества Заключительный концерт участников художественной
самодеятельности.
2000 «Спокойной ночи, малыши!».

20.15 • «Лицом и
проблеме».
разработка
и использование
рыбообрабатывающей техники.
20.45 • «Северные зори». Киноисурнал.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера худ телефильма «Люди на болоте. Полесская хроника». 8-я серия — «Глубокая борозда».
23.00 — 23.40
Фехтование.
Между народный
турнир
«Московская сабля».

Суббота
23 ЯНВАРЯ
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 Концерт
фольклорного
ансамбля «Марий Памаш».
9.05 «Отчего и почему».
9.35 «Только голос». Фильмкоицерт.
10.05 Музей одной картины.
10.35 Произведения Ф. Шопена.
Исполняет з. а. РСФСР
С. Доренский.
11.00 «Дальний Восток». Киножурнал.
11.10 «Радуга».
«Фестиваль в
Лланголлеме»
(Великобритания).
11.45 Премьера дон. телефильма «Доктор из Кургана».
12.15 «Для всех и для каждого».
Как
улучшить
работу
общественного
питания?
13.00 «В странах социализма».
13.30 «Очевидное — невероятное».
14.30 Телемост
«Москва
—
Ханой».
15.40 Новости.
15.50 «В фокусе — проблема».
На перекрестке мнений.
Дискуссия о правах человека.
16.50 Премьера док. телефильма «Наталия Сац. Люблю.
17.45 К
70-летию
Советской
Армии и Военно-Морского
Флота. «Живые и мертвые». Худ. фильм. 1-я и
2-я серии.
В перерыве
(19.20) — Новости.
21.00 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 «В
субботу
вечером».
«Пятая сторона
света».
Моноспектакль
з.
а.
РСФСР 3. Выеоковского.
23.10 Новости
23.20 — 00.05 Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
Мужчины.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Студия
предстаачяет...
«Монитор».
9.05 Азбу ка экономики. Полный хозрасчет.
9.10 «Созвучия».
М. Сарьян,
К. Дебюсси.
10.55 Азбука экономики. Цена
и ценообразование.
11.00 «Здоровье».
11.45 Азбу ка экономики.
Прибыль.
11.50 «В мире животных».
12.50 Азбука экономики. Фонды экономического стимулирования.
12.55 «Строительство и архитектура». Киножурнал.
13-05 Азбука экономики. Планирование.
13.10 Философские беседы.
13.55 Азбука экономики.
Крв*
ДИТ.

14.00 «Русский изразец». Научно-популярный фильм.
14.10 Азбука экономики.
Заработная плат».
14.15 «Диалог с компьютером»»
Вводная передача.
15.00 «Приключения
домовён«
ка». Мультфильм.
15.15 Играет Р. Абдуллин (орган).
15.35 «Быстрее
собственной
тени». Худ. фильм с субтитрами.
17.05 * Программа передач.
17.07 * «Отвечаем
на
ваши
вопросы». По следам передачи «Телевизионное рабочее собрание».
17.25 * «Полтора часа в субботу».
19.00 Незабываемые м>'зыналь*
ные вечера. Р. Шуман.
19.30 Классическая
борьба.
Чемпионат СССР.
20.00 «Спокойной ночи, малыши! »
20.15 Премьера док. телефильм
ма
«Что нагшеапо пером...»
20.25 «За безопасность движения».
20.30 Конькобежный
спорт.
Чемпионат Европы. Мужчины.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор пепестройки».
21.50 Встреча
в
Концертной
студии Остакнино с народным ,учителем СССР,
директором
Сахновской
средней школы
Черкасской области А. А. Захаренко.
23.25 Новости.
23 35 * «Мурманск». Обозрение
недели.
00.65 — 00 Я5 • «В танцеваль. .
ных ритмах».

Воекрееенье
8.00
8.15
9.00
в.20
9.30
10.00

24 ЯНВАРЯ
Первая программа
Новости
Ритмическая гимнастина.
«Секреты природы». Киножурнал.
Тираж «Спортлото».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»

И»д«ис 52843. (илография «Не страже Заполярья*», Способ п е ч е т — высокий. Объем t п. о-

Заказ 307.

11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
14.45
15.15
16.00

«Утренняя
почта».
«Клуб путешественников»»
«Музыкальный киоск».
«Сельский час».
<
«Здоровье».
«Радуга» (КНДР).
«Это вы можете».
Премьера док. те^гефилЬч
ма «Даррелл в России».
7-я серия —
«Красная
пустыня», 8-я серия —«
«Спасение сайги».
16.50 «В гоетях
у
сказки».
«Приключения
маленад
кого Мука».
18.00 «Международная панорам
ма».
18.45 «Три дровосека», «Спорт
ландии», «Сказка о белов
льдинке». Мультфильмы.
19.20

19.25

НОВОСТИ.

Ф И Л Ь М Ы Л. Шепитько
телеэкране. «Ты и я».
21.00 «Время».
21.40 Клуб любителей оперы.
22.40 Иоьости.
22.50 — 23.35
Конькобежный
спорт. Чемпионат ЕврОч
пы. Мужчины.
Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!*
8.15 «Наш сад».
8.45 Кинозал
программы
«Мысль».
9.45 «Портреты». В. А. Жуч
коеский.
10.45 «Школа: проблемы перец
стройки».
11.30 «Клуб путешественников*.
12.30 Основы
экономических
знаний.
13.00 «Золотое слово Древней
Руси», «Финифть».
Нач
умно - популярные филм
мы.
13.30 Дискуссия о воспитан ими
Все начинается
с учиЬ
теля.
14.00 «Дом для Кузьки», «Сказ*
ка для Наташи»,
«Воэ<
вращение
домовёнкаг*
Мультфильмы.
14.40 А. Софронс в — «Миллун
он за улыбку».
Фильм*
спектакль
Государств
венного
академического
театра им. Моссовета.
16.50 «Восточная Сибирь». Ки-»
ножурнал.
17.00 «Эстафета».
Физкуль*
турно - спортивная прем
грамма.
19.00 Телевизионный
музьи
кальный
абонемент.
Русская
программная
симфоническая
муэыч
ка. П. И. Чайковский.
19.55 Реклама.
20.00 «Спокойной кочп, мальм
ши!».
20.15 «Аплодисменты запрещен
ны». Док. телефильм.
20.25 «Радуга». «Фестиваль щ
Лланголлене»
(Велико*
британия).
2100 «Время».
21.40 Экран зарубежного фнлм
ма. «Плауэнские кружеч
ва» (ГДР).
23.00 — 23.40
Классическая
борьба. Чемпионат СССР.

3

I

Р А Д ifi О
8.25 Обзор
местных
газет,
объявления, сообщение о
погоде ежедневно, креме
воскресенья, понедельнич
ка.
18 января, понедельник
15.15 Партийная жизнь, и пси ^
вестке дня — отчет <Г А
перестройке
V
2f января, четверг
18 40 Школьная реформа: путЩ
реализации
"
Л
23 января, суббота
Я
8 25 Информационный выпуец ™
«Репортер»

к и н о
«.РОССИЯ»
Большой зал
16
января
—
«Байка»
(нач. в 10, 12).
17 января — «Путешествие папа Кляксы» (нач. В
10), «Роня, дочь разбойника»
(нач. в 14, 16.30),
«Байка»
(нач. в 12. 19, 20.40,* 22.30).
Малый зал
16 января
—
«Большой
приз» (нач. в 11, 14, 16, 18),
«Зимняя
вишня» (нач. й
19, 21).
17 января — «Путешествие пана Кляксы» (нач. в
11, 13, 15, 17), «Зимняя вишня» (нач. в 19, 21).
18 января — «Путешествие нана Кляксы» (нач.
в
9.45), «Человек - амфибия»
(нач.
в 11.30, 13, 15,
«Рембетико» (нач. в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
<
16 января — «Крик >*«лш.
фииа» (нач. в 18, 20).' - • Т 1
17 января — «Бесконечная
история» (нач. в 18), «Кт«
ты, всадник?» (нач. в 26).
«СЕВЕР»
16—17 января — «Данди ив
прозвищу Крокодил»
(нач.
16 го в 10, 12, 13.50, 16, 17.50,
19.40, 21.40; 17 го в 11.30, 13.30,
13.30, 17.30, 19.30, 21.30).
18 января — «Человек в
бульвара Капуцинов»
(нач.
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.4ft
22).
Тираж 16837,

