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ЗАНЕСЕНЫ 
в Книгу трудовой славы 

По итогам социалистического соревнования в 1987 году 
бюро горкома КПСС, горисполкомы и бюро горкома ВЛКСМ 
занесли в Книгу трудовой славы городов коллективы це-
хов, участков, бригад и передовиков производства, добив-
шихся высоких результатов в 1987 году. 
— Коллектив специализи-

рованной бригады — брига-
дир Н. В. Булохов. 

— Коллектив комплекс-
ной бригады — бригадир 
Е. В. Кондрецова. 

— Коллектив бригады ма-
ляров — бригадир Г. Г. Мо-
розова. 

— Коллектив бригады по 
ремонту Электрооборудова-
ния — бригадир В. М. Ти-
хонов. 

перестройке 

I 
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ДЕЛУ 
ВОПРЕКИ 

В первые дни после соз-
дания в Североморске коопе-
ратива «Полюс» будущее 
всех наших начинаний ви-
делось безоблачным. Каза-
лось бы, кооперативному 
движению дана «зеленая» 
улица, открыто широкое 
поле деятельности. 

Деятельность члены «По-
люса» развернули действи-
тельно широкую. Органи-
зовали турпоездки в Мур-
манск, областной драматиче-
ский театр, детское кафе 
«Сказка», наладили тесную 
связь с профкомами многих 
организаций. Наметили ус-
тановить контакты с Мур-
манским театром кукол, 
чтобы юные североморцы 
могли посещать спектакли 
вместе с родителями без 
особых проблем. 

Рационализаторы коопе-
ратива сумели извлечь поль-
зу из статьи в журнале 
«Рационализатор и изобре-
татель», в которой рассказы-
валось об опыте борьбы с 
близорукостью у детей. В 
результате было разработа-
но устройство для профи-
лактики близорукости млад-
ших школьников и установ-
лено в средней школе Ms 12, 
а затем, по желанию педа-
гогов, его стали внедрять и 
в других школах города. 
Но чем увереннее заявлял о 
себе «Полюс», тем больше 
обрастал проблемами. На-
конец, целая полоса пре-
пятствий выросла на на-
шем пути. Вот, например, 
приходится арендовать авто-
бусы в автоколонне № 1118, 
потому что наш автоотряд 
№ в ничем не может помочь 
из-за нехватки водителей. 
Разумеется, стоимость по-
ездок из-за такой аренды 
возрастает в два раза. 

Очень нужен «Полюсу» 
телефон. Председатель наш 
прошел все инстанции, 
вплоть до исполкома, лишь 
для того, чтобы выслушать 
стереотипный ответ: «Уста-
новить телефон нет техни-
ческой возможности». А мы 
планировали принимать по 
телефону заказы на железно-
дорожные билеты с достав 
кой на дом. Теперь отказы-
ваем в этой услуге. 

Перечислять многочислен-
ные препятствия и трудно-
сти можно очень долго. Не 
секрет, что бытует и не 
совсем доброжелательное 
отношения к членам коо-
ператива со стороны некото-
рых администраторов. 

Нет, «прогореть» мы не 
боимся, если нам на всех 
уровнях будут оказывать 
содействие. Есть боязнь 
другая: наш «Полюс» может 
задавить бюрократический 
аппарат. 

А. ИВАНОВ, 
экономист. 

Правофланговые пятилетки 
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Не хлебозаводе городе Полярного ценят слесаря по ре-
монту технологического оборудования Адомаса Владовича 
Новицкаса. Специалист пятого разряда, он работает без срывов, 
с хорошим качеством, у него не бывает простоев оборудования. 
Слесарь В. Н. Новицкас служит добрым примером отношения 
к делу. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

— Коллектив бригады то-
карей —• бригадир Р. М. Ш6-
шина. 

— Коллектив электрора-
диоучастка Териберских СРМ 
— мастер Н. А. Горячкин. 

— Коллектив бригады то-
карей Териберских СРМ —-
бригадир С. С. Матухно. 

— Коллектив бригады бу-
лочного цеха Северомор-
ского хлебокомбината — 
бригадир М. Д. Малинов-
ская. 

— Коллектив павильона 
№ 5 Североморского ры§-
коопа — заведующая Н. Е. 
Жогленко. 

— Коллектив участка — 
старший мастер И. С. Степа-
ненко. 

— Коллектив бригады сле-
сарей — бригадир В. Ф. Ру-
мянцев. 

— Коллектив бригады ма-
ляров — бригадир В. Ф. Во-
ловик. 

— Коллектив централь-
ной лаборатории — руково-
дитель В. Е. Платов. 

— Акатьева Анатолия Ива-
новича — токаря. 

— Беланова Владимира 
Дмитриевича — плотника. 

— Большакова Анатолия 
Александровича — электро-
монтажника. 

— Волкову Татьяну Ар-
кадьевну — медицинскую 
сестру детской поликлиники. 

— Волкова Владимира Пав-

ловича — облицовщика-пли-
точника. 

— Воронину Людмилу Вик-
торовну — старшего продав-
ца Североморского рыб-
коопа. 

— Демидова Юрия Ана-
тольевича — сборщика това-
ров народного потребления. 

— Клищенкова Анатолия 
Григорьевича — пилорамщи-
ка Териберских СРМ. 

— Клокова Юрия Михай-
ловича — начальника бюро. 

— Комову Нину Николаев-
ну — закройщицу горбыт-
комбината. 

— Крапивина Алексея Ни-
колаевича — водителя кон-
торы Североморскгоргаз. 

— Лотоцкого Василия Пав-
ловича — медника Терибер-
ских СРМ. 

— Маркив Николая Ва-
сильевича — электрогазосвар-
щика. 

— Нестеренко Лилию Ев-
геньевну — тестовода Севе-
роморского хлебокомбината. 

— Пичугину Наталью 
Александровну — инспектора 
Госстраха. 

— Рогозина Николая Дмит-
риевича — заместителя пред-
седателя правления колхоза 
имени XXI съезда КПСС по 
флоту. 

— Собанину Татьяну Тро-
фимовну — составителя фар-
ша Североморского колбас-
ного завода. 

— Соколову Нину Филип-
повну — слесаря конторы 
Североморскгоргаз. 

— Тотчасова Владимира 
Ивановича — экспедитора 
военторга. 

— Щербакову Александру 
Ивановну — старшего бух-
галтера узла связи Вьюж-
ного. 

— Чернегу Надежду Евти-
хиевну — оператора машин-
ного доения подсобного хо-
зяйства Вьюжного. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
В связи со строительством в Североморске школы а районе 

автогородка № 6 на улице Инженерной вывозятся гаражи в 
автогородок № 1 на улице Восточной. В процессе перевозки 
выявляются бесхозные и незаконно построенные гаражи. 

По решению горисполкома 2 февраля в 10 часов будут 
сносится самовольно построенные гаражи и гаражи № № &/2, 
676, 677, 678, владельцы которых в установленный срок не 
прибыли по вызову. , 

Североморский горисполком. 

ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ НЯСЙ И МОЛОМ 
Сегодня па фермах Как сработали в 1987 го-

ду животноводы колхоза 
имени XXI съезда КПСС 
(п. Териберка) и молочното-
варной фермы подсобного 
хозяйства Мурманского 
морского биологического ин-
ститута (п. Дальние Зелен-
цы)? 

Валовый удой молока те-
риберчане (заведующая фер-
мой Н. М. Сержантова) за-
планировали получить 2620 
центнеров. Фактически на-
доили — 3105 (106,4 про-
цента к плану года). Вместе 
с тем «валовка» на 233,7 
центнера ниже уровня 1986 
года. 

Продуктивность каждой 
фуражной коровы по ито-
гам 1987 года достигла 4534 
килограммов молока. при 
плане 4400. Наряду с этим 
продуктивность на 40 кило-
граммов ниже уровня 1986 
года. 

Как сообщили заместитель 
председателя правления 
колхоза по животноводству 
И. М. Михайлов и зоотех-
ник Р. И. Супрун, лучших 
результатов добились доярки 
Е. К. Воробьева и М. И. 
Мандрика. Больше всех на-
доили молока эти трудолю-

бивые женщины от закреп-
ленной за ними группы ко-
ров. Продуктивность каж-
дой — 4610 килограммов мо-
лока. 

Следует сказать и о реа-
лизации молока. Так, за 
истекший год продали толь-
ко 2092 центнера при пла-
не 2400. 

В 1987 году животново-
д у колхоза имени XXI съез-
да КПСС получили 207 цент-
неров говядины при плане 
190. 

669 центнеров молока при 
плане 600. надоили в под-
собном хозяйстве ММБИ 
(заведующий фермой С. С. 
Ковтун) — 111,5 процента. 
Там хорошо работали дояр-
ки Л. М. Завгородняя и Г. Ф. 
Таран. 

Продуктивность каждой 
фуражной коровы на Даль-
незеленецкой молочното-
варной ферме достигла 4289 
килограммов молока при 
плане 4136. 

В 1987 году в этом хозяй-
стве получили 41 центнер 
мяса при плане 25. 

В обоих хозяйствах на 
побережье Баренцева моря 

продолжается зимовка круп-
ного рогатого скота. В на-
чале 1988 года лучших ре-
зультатов добиваются доярки 
Е. К. Воробьева и М. И. 
Мандрика. Второй результат 
у А. Н. Дорощ и В. И. Гри-
горенко. 

В рационе животных се-
но, силос, запаренная соло-
ма, комбикорм, жом, пато-
ка, рыбная и хвойная мука, 
белково-витаминные добав-
ки... А поят ли коров мор-
ской, водой? Была такая ре-
комендация Государствен-
ной ветеринарной службы, 
о чем сообщалось в город-
ской газете 16 апреля 1987 
года. 

— Нет, не поим, — отве-
тила зоотехник Р. И. Суп-
рун в начале 1988 года. 

Да почему же? Это не 
прихоть госветслужбы, а 
настоятельная необходимость. 
Корма на фермах (это отно-
сится и к ферме в Дальних 
Зеленцах) зачастую не сба-
лансированы по минераль-
ным веществам, сахаро-
протеиновому отношению, 
витаминам и микроэлемен-
там. Для сглаживания недо-

статков рациона и рекомен-
довали поить животных мор-
ской водой, благо Баренце-
во море — рядом. 

Вот мнение заместителя 
председателя Мурманского 
областного агропромышлен-
ного комитета В. И. Фирсова, 
высказанное в минувшей 
году: 

— Правильно поднят воп-
рос введения в рацион жи-
вотных морской воды, так 
как по своему составу она 
содержит все необходимые 
для организма макро- и мик-
роэлементы, дефицит кото-
рых имеет место у живот-
ных нашей области. Спе-
циалистам колхоза имени 
XXI съезда КПСС следует 
внимательнее прислушивать-
ся к рекомендациям Госу-
дарственной ветслужбы, так 
как высокую продуктив-
ность можно получать 
только От здоровых ЖИВОТ-
НЫХ... Генетический потен-
циал молочного стада в хо-
зяйствах области равен 
4500—5500 килограммам мо-
лока от коровы за лакта-
цию. И достичь полного его 
использования — честь и 
долг наших специалистов. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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К 70-летию Вооруженных Сил СССР 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
Д В Е Р Е Й 

8 феврале 1988 года со-
стоится десятый съезд 
ДОСААФ. Готовятся к этому 
событию и в Североморске. 
В преддверии 70-летия Во-
оруженных Сил СССР не-
мало сделано для совершен-
ствования военно - патрио-
тической работы городским 
обществом ДОСААФ. 

Спортивно - технический 
клуб здесь возглавляет быв-
ший воин-североморец Н. С. 
Махнев. В спорттехклубе 
построены теплые боксы для 
учебных машин и их ремон-
та, есть классы, где готовят 
специалистов для Вооружен-
ных Сил СССР и народно-
го хозяйства. Здесь имеют-
ся многочисленные разрез-
ные и действующие макеты, 
электрифицированные стен-
ды. аппаратура программи-
рованного обучения и пуль-
ты контроля знаний, перво-
классные технические сред-
ства с сигнальными система-
ми. Все сделано своими ру-

ками. Например, класс, за-
крепленный за преподавате-
лем М. Петровым, по техни-
ческому оснащению признан 
одним из лучших в обла-
сти. 

Кстати, Михаил Клемен-
тьевнч Петров тоже служил 
на Краснознаменном Север-
ном флоте. Солидный опыт 
помогает ему добиваться 
высокой эффективности учеб-
но - воспитательной и воен-
но - патриотической работы. 

Одной из ее форм являет-
ся проведение дней откры-
тых дверей. В январе в 
спортивно - техническом клу-
бе ДОСААФ побывали ре-
бята из клуба «Искатель* 
при профкоме Северовоен-
морстроя и кружка автолю-
бителей. 

На многочисленные воп-
росы школьников отвечали 
подробно, обстоятельно ру-
ководитель спорттехклуба 
Н. С. Махнев. преподавате-
ли автодела М. К. Петров, 

О. 10. Серкин. Нелишними 
оказались беседы и о соб-
людений Правил дорожного 
движения, многое другое, 
что увидели, услышали и 
узнали ребята в здании гор-
кома ДОСААФ. 

Сейчас завершено строи-
тельство трехэтажной при-
стройки к основному зда-
нию. В дополнительных 
классах будет размещаться 

современное оборудование. 
Недавно, кстати, получили 
новый автомобиль «ЗИЛ-
131»... 

На снимке: М. К. Петров 
с ребятами на автотренаже-

Р. МАКЕЕВА, 
внешт. корреспондент 

«Североморской правды». 
Фото автора. 

Творческий портрет 

Народная флотская изо-
студия богата творческими 
индивидуальностями — почти 
у каждого художника 
свой почерк, манера. Многие 
североморцы, например, лю-
бят и ценят живопись Ген-
надия Яковлевича Клока. 
Его очень искренние, лирич-
ные полотна не оставляют 
равнодушными. 

Найти самого Геннадия 
Яковлевича на открытии сту-
дийных выставок очень 
трудно. Его отличительная 
черта — необычная скром-
ность, он мало говорит о 
себе, не стремится выде-
литься. Уже много лет Г. Я. 
Клок поверяет свои чувст-
ва и мысли живописи. Про-
фессия у самодеятельного 
автора сложная и хлопот-
ная — строитель, времени 
свободного в обрез. Может 
быть, поэтому у него почти 
нет холстов больших, обоб-
щающе - философских, ко-
торые требуют очень много 
времени не только на их 

Оставляя частицу души 
создание, но даже «вызре-
вание». 

Пишет Геннадий Яковле-
вич в основном пейзажи, 
небольшие по размерам, 
этюдного плана. И эта 
этюдиость становится как 
бы творческим. кредо ху-
дожника, позволяет избе-
жать засушеиности, пригла-
женности, которая часто 
свойственна большим полот-
нам, создает свежесть вос-
приятия и настраивает зри-
теля на особую, доверитель-
ную волну. 

Клока не привлекает все, 
откровенно бьющее в глаза. 
Даже в природе он любит 
переходные периоды. Это 
заметно но тематике кар-
тин, представленных на не-
давней персональной выстав-
ке художника в кинотеатре 
«Россия»: «Март. Снег та-
ет», «Проталина», «Снег 

сходит. Весна» — компози-
ции, передающие состояние 
природы в момент ее про-
буждения. И рыжие, бурые 
проплешины земли среди 
снега, и оживающие, сняв-
шие с себя снежный покров 
камни, деревья — все это 
создает цельную, гармонич-
ную картину. 

Манера письма Геннадия 
Яковлевича своеобразна. 
Он не боится подчеркнуть 
фактуру, особенно для вы-
деления переднего плана. 
Более гладкая, обобщенная 
живопись заднего плана 
создает глубину пространст-
ва, ощущение насыщенно-
сти воздухом, светом. 

Прожив более четверти 
века в Заполярье, художник, 
конечно, наиболее чутко 
ощущает и передает именно 
северные, привычные для 
него темы и мотивы. Не ме-

нее удачны архангельские 
этюды. 

Из каждой поездки Генна-
дий Яковлевич привозит 
этюды тех мест, где побы-
вал, оставляя себе «зарубки 
на память» о том, что ви-
дел, понял, прочувствовал. 

Г. Я. Клок — участник 
многих выставок в Северо-
морске, Мурманске, Моск-
ве, были у него и две пер-
сональные выставки. За 
тридцать лет творческой де-
ятельности Геннадий Яков-
левич ни разу не сошел со 
своего пути, не поступился 
своей индивидуальностью. 
Наверное, поэтому, придя 
на очередную студийную вы-
ставку, мы сразу узнаем: 
«Несомненно, это — пейзаж 
Г. Я. Клока, так писать мо-
жет только он!» 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

ТВЕЧАЮТ 
Отдел народного образова-

ния Североморского горис-
полкома сообщает, что по 
итогам последнего дня со-
ревнований школьников 

«Старты надежд» состоя-
лась беседа с директором 
средней школы № 12 Водо-
лажко С. Е. и секретарем 
партийной организации шко-
лы Хачатурянц В. В. 

В ходе беседы предста-
вителями школы был выс-
казан ряд обоснованных 
претензий по организации 

соревнований и судейства. 
Все это будет учтено в даль-
нейшей работе. 

Неэтичное поведение учи-
телей школы получило пра-
вильную оценку со стороны 
администрации. Конкретный 
деловой разговор о правах 
и обязанностях руководите-
лей команд на соревнова-

ниях школьников, о педаго-
гической этике, о заметке 
«Омраченный праздник» от 
7.01.88 г. пойдет на заседании 
методического объединения 
учителей физкультуры. 

О. л и о д т , 
заведующая городским от-

делом народного образова-
ния. 

МУЖАЮТ 
МАЛЬЧИШКИ 

Как проходили соревно-
вания мальчишек Северо-
морска по классической 
борьбе? Тревожит одно об-
стоятельство. Такие состя-
зания проходят ежегодно, 
но нынче в них участвовало 
лишь три команды. Заслу-
га в том, что первенство 
все-таки состоялось и прош-
ло на хорошем уровне, в 
первую очередь ветеранов и 
энтузиастов этого вида борь-
бы — мастеров спорта В. В. 
Вахнина и В. Г. Умерова, 
тренера ДЮСШ-2 В. В. Афа-
насенко. 

А вот горком комсомола 
все больше и больше устра-
няется от . повседневной».. 
будничной работы с юными 
борцами. Нынче никто из 
комсомольских вожаков не 
принимал участия в орга-
низации состязаний. 

Несмотря на это обидное 
равнодушие тех, кто приз-
ван заниматься делами мо-
лодежи, соревнования все-
таки стали для ребят на-
стоящим спортивным празд-
ником. Особенно хорошо 
выглядели воспитанники 
ДЮСШ-2, завоевавшие в 
неофициальном зачете ко-
мандное первенство, а 10 из 
них ста л и побед ите л я м и 
турнира. 

Еще не утихли страсти 
после этих состязаний, как 
воспитанники В. В. Афана-
сенко сдавали экзамен, но 
уже рангом выше и пред-
ставительней — на первен-
стве области. 

Боевой настрой, стремле-
ние отдать все ради общей 
победы позволили команде 
ДЮСШ-2 стать второй, ус-
тупив лишь ДЮСШ-8 из 
Мурманска. И это несмотря 
даже на неудачную для них 
жеребьевку, когда в первых 
турах пришлось бороться с 
самыми сильными соперни-
ками. Весомость успеха 
подтверждает и то, что они 
опередили такие сильные 
коллективы борцов, как 
флотского спортклуба (тре-
нер В. В. Вахнин) и «Тру-
довые резервы» (тренер Н. Н. 
Рябов). 

Да, в личном зачете толь-
ко два воспитанника трене-
ра В. В. Афанасенко стали 
чемпионами области — Се-
режа Полухин и Женя За-
харов. Еще четверо — Дима 
Дадыко, Витя Попов, Сере-
жа Рагушенко и Игорь 
Смольский — вошли в число 
призеров. Но зато ребята 
показали себя умеющими 
стойко переносить неудачи, 
настоящей комачлой. 

А. ГАБРИЭЛЯН. 

Проверяем исполнение 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Поляр-

Soro горисполкома в тот 
екь срочно вылетал в Мо-

скву — подписать в инстан-
циях документы и тогда... В 
1989 году для полярнинцев 
будет построено по линии 
местных Советов жилья еще 
нц 400 тысяч рублей, т. е. 
6 0 квартир. Это в дополне-
ние к уже утвержденному 
Объему строительства на 
полмиллиона. 

Новость, конечно, хорошая, 
радость председателя гор-
исполкома была вполне 
понятной. 

Но встретились мы с ним 
ве по этому поводу. Нас ин-
тересовало, что сделано по 
Обращениям жителей города 
к общественную приемную 
t Североморской правды», 
работала она в Полярном 24 
Ноября, прием вел предсе-
датель горисполкома И. П. 
Мишин. 

Надо сказать, од сразу же 
поручил сотрудникам горис-
полкома разобраться по каж-
дой; жалобе, и к дню нашей 
С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК. 

проверки журнал приема 
уже пестрел подписями от-
ветственных лиц: выполне-
но, выполнено, выполнено. 

Несколько посетителей 
общественной приемной жа-
ловались тогда, что в Поляр-
ном принимают стеклотару 
«бутылка на бутылку», а 
специализированного мага-
зина нет, все продукты, да-
же овощи, фасуют только в 
полиэтиленовые пакеты. 

Заведующая отделом тор-
говли горисполкома Е/ А. 
Исаенко нам объяснила, что 
военторгу дано указание 
фасовать продукты и в бу-
мажные пакеты. К тому нее, 
в торговле действует прави-
ло: стоимость упаковки не 
должна превышать 10 про-
центов стоимости товара. И 
еще, в Полярном воентор-
ге фасуют продукты только 
в пятикопеечные мешки, а 
других, более дорогих, здесь 
не применяют. Короче го-
воря, положение нормаль-
ное, не так остра проблема, 
как видели ее некоторые 

ДВА МНЕНИЯ 
посетители общественной 
приемной. 

Это давно заметили фило-
софы, что люди видят мир 
каждый по-своему: мол, 
сколько человек, столько и 
взглядов на одно и то же 
явление. Нам кажется, судя 
по Полярному, существуют 
только два взгляда: людей 
обыкновенных и лиц долж-
ностных. И когда простой 
смертный смотрит на дом 
М 1 на улице Советской, то 
он возмущается и негодует: 
«Это кто же так строит!? 
Да руки следует оторвать за 
такую работу!», А когда на 
это смотрит лицо официаль-
ное, то оно в уме держит 
массу объективных причин: 
«И кадры у строителей та-
кие... И планы высокие, а 
техника — ломается. И во-
обще. бывает еще хуже!»» 

Хотя, кажется, куда уж 
хуже строить, чем строят 
в Полярном! Однако жилье 
приемными комиссиями ус-
пешно принимается. В про-
шлом году дом на улице Фи-
сановича, 22, а с нового 
года у него другой адрес — 
ул. Гаджиева, 10, приняли 
в эксплуатацию со 110 заме-
чаниями. Каково в нем но-
воселам, легко догадаться. 

Вот так и по любой про-
блеме. Если рядовой поку-
патель возмущается, почему 
стеклотару не принимают, то 
заведующая торговым отде-
лом спокойно и квалифици-
рованно объясняет пробле-
му: «Военторг освобожден 
от приема тары, так как 
приравнен к торгам, рас-
положенным в районе Край-
него Севера, и не имеет вы-
хода к железной дороге». 

Однако посуду из-под лимо-
нада и нарзана от населения 
принимают, можно сказать, 
в ущерб своим интересам. И 
получается, что уже не ру-
гать работников прилавка 
следует, а хвалить. 

Побывали мы в продмаге 
М 17 на ул. Гандюхина. 
Товаров, расфасованных в 
бумажные (бесплатные) па-
кеты, не обнаружили, хотя 
А. Е. Исаенко обещала поло-
вину... А «полиэтиленовый 
оброк» по ряду продуктов 
составлял здесь 20—28 про-
центов. 

Не записали мы, кто имен-
но из работников гориспол-
кома уверял председателя 
и нас, что лестница («чертов 
мост») регулярно чистится. 

— Я сама, лично, сегодня 
• обед но мосту шла — 
нормально! 
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БЕЗ ЗАМКА? 
Т* АЖДОМУ горожанину 

известно, что двери 
надо запирать. Во всяком 
случае, уходя из дома или 
ложась спать. Иные даже 
закрывают двгри на два — 
три замка, сооружают особо 
сложные запоры. Дело это 
сугубо индивидуальное: о 
вкусах не спорят. Однако, 
привычка пользоваться хо-
тя бы одним замком 
прочно вошла в наш повсе-
дневный быт. Для большин-
ства горожан, бывающих в 
деревне, даже странным 
кажется, что не каждый 
дом или подсобное помеще-
ние запираются в отсутст-
вие хозяев. 

А можно ли в городе про-
жить без замка? Можно. Но 
не нужно. К чему приводят 
такие эксперименты, хорошо 
теперь знает жительница 
Североморска Л. Сорокина. 
Правда, специально для 
этого замка она не снимала. 
Просто однажды, обнаружив 
Отсутствие ключа, вскрыла 
дверь топором. Тем и удо-
вольствовалась, проникнув 
к себе домой таким несколь-
ко неординарным мето-
дом. Сменить замок самой 
или попросить OQ этом сосе-

^ f e то ли не сочла нужным, 
^Lhh не догадалась. 

^^ИЬто быстренько оценил 
Ситуацию один из ее знако-
мых, некто Федор Федоров. 
Он был в этом доме посто-

янным гостем, пользовался 
благосклонностью хозяйки. 
Но, видимо, считал, что его 
здесь все-таки недооценива-
ют. И уж совсем не могла 
предполагать Л. Сорокина, 
что ее визитер свое «мне-
ние» выразит столь не гю-
джентльМенски. 
А он пришел к ней в три 
часа ночи и, убедившись, что 
хозяйка спит, взял ее пер-
стень, цепочку с кулоном, 
бижутерию. Затем забрал 
из сумочки 65 рублей. 

Естественно, завершилась 
эта история в милиции. И 
грустно, и смешно было 
слушать объяснения участ-
ников криминальной исто-
рии. Девять дней прожила 
JI. Сорокина в незапираю-
щейся квартире. Не верит-
ся, что она проявляла осо-
бое беспокойство о сохран-
ности своих вещей, даже 
находясь на работе. 

Но как ни называй эту 
историю, причины ее лежат 
на поверхности и определя-
ются одним словом — бес-
печность. Ибо случай да-
леко не первый. Нередко 
еще встречаются двери без 
замков или мало от них 
отличающиеся запертые, но 
с ключами под ковриком. 

В. АРТЕМЬЕВ, 
оперуполномоченный 

отделения 
уголовного розыска 

Североморского ГОВД. 

Ч Т О ? ГДЕ? ЮГДЛ.? 

(Ш I 

Приближается знамена-
тельная дата — 70-летие 
Вооруженных Сил СССР. 
Этому юбилею матросский 
клуб посвящает кинофести-
валь «Рожденные револю-
цией». В субботу в его про-
грамме художественный 
фильм «Я, Шаповалов Т. П.»-
А вечером, в 20 часов, по-
клонники циркового искус-
ства смогут здесь посмотреть 
представление ансамбля ли-
липутов «Удивительные 
звезды». 

Но, пожалуй, самым при-
мечательным событием в 
ультурной программе вы-
юдных дней обещает стать 

концерт коллективов худо-
жественной самодеятельно-
сти. Он состоится 31 января 
во Дворце культуры «Строи-
тель» в 16 часов. 

Кончилась полярная ночь, 
быстро увеличивается про-
должительность светового 
дня. И это сразу ощущает-
ся в спортивной жизни. 30 

и 31 января пройдет пер-
венство города по лыжным 
гонкам среди школьников. 
Соревнования проводятся 
на трассе в районе улицы 
Авиаторов, первые старты 
— в 11 часов. 

В воскресенье определят-
ся победители по пулевой 
стрельбе среди команд произ-
водственных коллективов. 
Состязания пройдут в тире 
спортклуба флота и начнут-
ся в 9 часов утра. 

В этот же день на хоккей-
ном корте школы № 12 сос-
тоятся сразу три матча. Это 
мальчишки седьмой и две-
надцатой школ продолжают 
борьбу в областном первен-
стве на приз клуба ЦК 
ВЛКСМ «Золотая шайба». 
Их соперниками будут ре-
бята из второй школы горо-
да Колы, победившие на 
первенстве своего района во 
всех трех возрастных груп-
пах. Первый матч начнется 
в 11 часов. 

Дежурство а этот день у 
ортопеда-травматолога Ва-
лентина Ивановича Влады-
кина в хирургическом отде-
лении центральной район-
ной больницы прошло без 
особых происшествий. 

Мы сидели в маленькой 
тесной ординаторской и бе-
седовали. Как такового, трав-
матологического отделения 
в больнице нет. есть 17 ко-
ек, предназначенных для 
тех, кто получил травму. 
Расположены они в хирур-
гическом отделении. А по 
расчетам специалистов, для 
такого города, как Северо-
морск, нужно иметь 40 коек. 
Арифметика, как видно, не 
в ладах с действителыт-
стью. Будешь тут считать, 
когда зимой с благоустрой-
ством, мягко сказать, не 
все хорошо. Посудите сами. 
Из 40 трапов только 17 име-
ют своих хозяев. Остальные 
бесхозны. Та Же ситуация и 
с дорогами. 

В ординаторскую входит 
Сергей Дмитриевич Мамо-
нов, ортопед-травматолог го-
родской поликлиники. Ему 

АРИФМЕТИКА 
Т Р А В М Под острым Угл°м 
небезразличен наш разговор. 

— У нас и с тротуарами 
— проблемы, — сетует Сер-
гей Дмитриевич. — Малой 
техники нет. Песком их не 
посыпают. 

— За 1987 год, по данным 
детской поликлиники, заре-
гистрированы 252 -уличные 
травмы. — В. И. Владыкин 
показывает отчеты. — В на-
шей больнице за прошлый 
год у взрослых людей 629 
таких травм. На улице их 
получили 216 человек. А ле-
чи на 17 койках! 

Во взрослую поликлинику 
обратились из общего коли-
чества пострадавших за 1987 
год 307 человек. Они по-
лучили травмы по пути на 
работу или с работы. В эту 
же поликлинику обратились 
и пострадавшие дети, око-
ло 600 ребят. 

— Должен признаться, что 
в первую декаду января, — 
рассказывает С. Д. Мамонов, 
— на приеме побывало мень-
ше пациентов, чем в про-
шлом году в то же время. 
Но пострадавшие есть. Жен-
щина шла на прием к невро-
патологу, поскользнулась, 
упала и оказалась на при-
еме у травматолога. 

Здравоохранение — дело 
народное, и его проблемы 
должны волновать не толь-
ко медиков. И заботиться о 
том, чтобы руки-ноги были 
целы, тоже должны все, 
тогда путь на работу не за-
кончится в кабинете у трав-
матолога. 

Т. БАРД УШКО, 
зав. отделом писем 

городской газеты 
«Кировский раПочий». 

г. Апатиты. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ. 

По горизонтали: 2. Летчик-
космонавт СССР. 5. Предпо-
ложение, основанное на оп-
ределенных данных. 6. Три-
гонометрическая функция. 
8. Лабораторный сосуд. 10. 
Склад боевой техники, воору-
жения. 11. Легкая вспомога-
тельная постройка. 12. 
Французский композитор, 
автор популярных оперетт. 
14. Поворот пути, дороги. 16. 
Передняя сторона здания. 

18. Стиль плавания. 19. Мар-
ка автомобиля в Чехослова-
кии. 23. Столица Марокко. 
25. Белорусский пионер-пар-
тизан, Герой Советского 
Союза. 26. Химический эле-
мент, газ. 28. Оптическое 
явление в атмосфере. 30. 
Женское имя. 31. Самая яр-
кая звезда в созвездии Скор-
пиона. 32. Плоскодонное суд-
но. 33. Краткое замечание, 

возражение. 34. Молодежный 
танец. 

По вертикали: Командую-
щий Северным флотом в 
годы Великой Отечественной 
войны. 2. Одна из форм пло-
да овощей 3 Киргизский на-
циональный эпос. 4. Река и 
поселок в Мурманской об-
ласти. 5. Физическое тело. 
7. Балет А. И. Хачатуряна. 
9. Старое название города 
Калинина. 12. Квантовый 
генератор. 13. Единица веса 
драгоценностей. 14. Часть 
весла. 15. Наездник-профес-
сионал на скачках. 16. Муж-
ское имя. 17. Поэма М. Ю. 
Лермонтова. 20. Спортивные 
соревнования на автомоби-
лях. 21. Страстное увлече-
ние делом. 22. Опера русско-
го композитора А. Н. Серова. 
24. Государство в Европе. 
27. Город в Краснодарском 
крае. 28. Модель. 29. Жен-
ская верхняя одежда. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ПОМЕЩЕННЫЙ В Xs 7. 

По горизонтали: 5. Фин-
вал. 8. Петров. 9. Корвет. 10. 
Мелодекламация. И. Тритон. 
13. Парсек. 15. Астров. 16. 
Метеорология. 17. Метропо-
литен. 20. Мулине. 22. Арк-
тур. 25. Гривна. 27. Адмирал-
тейство. 28. Мотель. 29. Эру-
дит. 30. Босфор. 

По вертикали: 1. Диадема. 
2. Макраме. 3. Мемуары. 4. 
Болеро. 6. Комикс. 7. Меле-
хов. 12. Население. 13. Пере-
права. 14. Калорифер. 15. 
Архипелаг. 18. Суворов. 19. 
Анероид. 21. «Неделя». 23. 
Реактор. 24. Уренгой. 26. Ре-
верс. 

ОБ ОДНОЙ КРЫШЕ... 
Мы сами через три часа 

(в 18.00) проверили и не 
решились сойти по обледе-
нелым ступенькам... 

Неподалеку от «чертова 
цоста», в доме № 14 на ули-
це Снвко, живет Т. В. Олей-
йик. , 

Так вот, в журнале прие-
ма граждан против фамилии 
Татьяны Васильевны пред-
седатель горисполкома запи-
рал: «ГГ. С; Любимников! 
Прошу совместно с т. Шев-
ченко М. Н. разобраться, 
указать помощь, выйти обя-
зательно на место». 

— После Нового года при-
ходил Любимников, — рас-
сказала нам Т. В. Олейник, 
г - посмотрел и сказал, что 
У нас чисто, порядок, все 
нормально, жить можно. 

Татьяна Васильевна в от-
вет, конечно, возмутилась. 

доказывая, что необходим 
ремонт крыши, отопления... 
Посетовала на то. что летом 
трижды обращалась в домо-
управление, и никакого ре-
зультата... 

Посоветовал ей замести-
тель председателя горис-
полкома жаловаться чаще, 
с тем ушел. 

Слушали мы горестное 
повествование Т. В. Олей-
ник, смотрели и глазам сво-
им не верили: черные от 
плесени потолок и стены. 
В квартире страшно сыро и 
холодно, хотя электрообо-
греватели включены, бата-
реи едва теплились... 

Хозяйка квартиры «при-
способилась». Па окне раз-
ложила фитили из бинтов, 
каждый свешивается с подо-
конника в баночку. Перио-
дически воду из них Т. В. 

Олейник выливает — и до сле-
дующего наполнения. Зато 
соседка, которая этажом 
ниже, теперь не жалуется, 
что ее «заливают». 

В квартире сырость неве-
роятная, поскольку с потол-
ка течет постоянно: что-то 
надо делать с кровлей. 

— Я письмо М. С. Горба-
чеву напишу, не могу тер-
петь такое.—Это уже не Т. В, 
Олейник нам жаловалась, а 
ее соседка Е. А. Гои гарь из 
квартиры № 75. А Олейник 
живет в 73-ей. 

Правда, безрезультатно, 
но у нее хоть побывал Г1. С. 
Любимников, а вот в «гости» 
к Тамаре Константиновне 
Михайловой (ул. Советская. 
1, кв. № 53) так до сих пор 
никто и не пришел. А что 
здесь делать тов. А. А. Ро-
говому, которому расписа-

но исполнение, если он и 
так прекрасно знает, что там 
увидит: дыры в стенах, че-
рез которые пролезет и ло-
шадь, а не то что крысы. 
Одолели они эту квартиру. 

Тамара Константиновна 
Михайлова теперь уже нико-
му не жалуется. Решила — 
бесполезно и себе дороже, 
поскольку в домоуправлений 
ее обозвали скандалисткой... 

— Вот с мужем в ванной 
пол плиткой покрыли. Пове-
рите, — заметила она нам, 
— покупали по рублю за 
штуку. Да, наверное, и по 
два рубля заплатили бы... 
Так вот и плодим нетрудо-
вые доходы. Зато хоть в 
ванную крысы не лезут. А 
вот что в квартире делать? 

Не могли мы ответить на 
ее вопросы, как и на вопро-

сы многих жителей Поляр-
ного, в чьих квартирах по» 
бывали. Почему в доме 
№ 18 на улице Со-
ветской не работает «обрат-
ка»? Почему в квартирах 
№ № 40, 44, '56. 69, 73 по-
ловина батарей холодные и 
жильцы пользуются обогре-
вателями, оплачивая 
электроэнергию 20—30 руб-
лями в месяц? Почему в 73-й 
квартире промерзает стено-
вая панель? 

Конечно, не везде мы 
выслушивали только недо-
вольства жильцов. У Ката-
сановых, например, (у я. 
Сивко, 9, кв. 30) теперь в 

, квартире тепло, есть вода я 
горячая, и холодная. 

Но дело в том. что на 
день проверки (21 января) 
уже должны были меры при-
нять по всем жалобам. 

В. ШВЕЦОВ, 
Ю. КЛЕКОВКИН, 

члены Североморского 
городского комитета на-

родного контроля. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ФЫ>Ь-А11Н 

Первая программа 
6.30 мпн>т>. 
8 35 «Он» сражались за Ро-

дину». Худ. фильм. 1-я 
серия. 

9.55 «Будапештский калейдо-
скоп р. 

11.20 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 «Мамина школа*. 
16.10 «Шрн Ланка. • Краски да-

лекого острова». Кино-
программа. 

16.45 Новости. 
16.50 Программа Одесской сту-

дии ТВ. 
17.50 «Школа: проблемы пере-

стройки». 
18 20 «Отчего н почему». 
18.40 «И пусть нас встретит 

дом любовью и теплом,..> 
О воинах-интернационали-
стах, вернувшихся до-
мой. 

19.00 «Окно». Мультфильм. 
19.10 «Пульс». На путях ради-

кальной реформы. Пе-
редача 1-я. 

J8.40 «Сегодня в мире». 

©,00«Л. Н. Толстой. Последние 
дни». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Спрут-2». 1-я серия. 
(Италия). 

22,55 «Сегодня в мире». 
23.05 — 23.45 Старинные ро-

мансы. 
Вторая программа 

€.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Путешествие по Москве. 

Улица Герцена». Н/п 
фильм. 

8.35, 9.35 История. 8 класс. 
Отечественная война 1812 
года. 

9.05 «Русская речь». 
10.05 «Дайте мне точку опоры». 

Передача 1-я. 
10.35, 11.35 Биология. 6 класс . 

Грибы. 
10.55 «Художник сказочных 

чудес», «Последний фаэ-
тон». Н/п фильмы. 

11.55 Экран зарубежного филь-
ма. «Вынужденное али-

би». (ЧССР). 
13.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
14.05 «Петере». Худ. фильм с 

субтитрами. 
15.45 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Встречи на долгом 

пути», «Бакинские этю-
ды». Телеочерки. 

18.30 * «Возвращение». Кино-
очерк. 

18.50 * «Учимся считать». Хоз-
расчетный доход коллек-
тива. Передача 1-я. 

19.10 * «Мурманск». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Во имя жизни и любви». 

Док. фильм. 
32.40 — 23.25 «Утренняя поч-

та». (Повторение 0 т 31/1). 

ВТОРНИК -
2 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
-Они сражались за Ро-
дину». Худ. фильм. 2-я 
серия. 
«Отчего и почему». 
Концерт. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Семеновский сувенир». 
«Его зовут Сухэ Батор». 
Худ. фильм. 
Новости. 
«Северная сказка», «Чем-
пионы в лесу», Мульт-
фильмы. 
Премьера док. телефиль-
ма «Голоса из войны». 
«С тобой, страна». Песни 
о Великой Отечествен-
ной войне. 
«Сегодня в мире». 
«Проблемы — поиски — 
решения». Обсуждение 
примерного проекта ус-
тава колхоза. 
«Время». 
«Прожектор перестройки» 
Премьера худ. телефиль-
ма « С п р у т - 2 2 - я серия. 
— 00.20 «Взгляд». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. ' 
«Путешествие по Москве. 
От Крымского Брода до 
Триумфальных ворот». 
Н/п фильм. 
9.35 История. 10 класс. 

Латинская Америка йа 
современном этапе. 
Французский язык, 1-й 
год обучения. 
Учащимся С ПТУ. Общая 
биология. Как развивался 
животный мир. 
11.35 Природоведение. 2 

класс. Следы на снегу. 
«Капля... в музее». Н/п 
фильм. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
«Взрослые и дети». 
Концерт симфонической 
музыки. 
Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Люди 
и дельфины». Фильм 1-й. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Знамя мира Рериха». 
Киноочерк. 
* "Фреска», Фильм-кон-
церт. 

5.30 
В. 35 

9.50 
10.10 
10.45 
15.30 
15.45 
16.10 

17.25 
17.30 

17.50 

18.20 

19.10 
19.30 

21.00 
21.40 
21.50 

23.00 

в.00 
8.15 

8.35, 

9,05 

10.05 

10.35, 

10.55 

11.05 

11.55 
13.05 

13.35 

14.45 
17.28 
17.30 
57,35 

17.45 

18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.-15 " «Комсомол: время пере-

тлей». 
19.00 * «Сито профессора Бар-

ского. Н/п киноочерн. 
19.10 * «Мурманск». 
19.25 * «Экран здоровья». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «От осени до весны». Док. 

фильм. 
20.25 Волейбол. Чемпионат 

СССР. «Уралочка» «(Сверд-
ловск) — АДК (Алма-Ата). 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.25 Встреча танки-

стов с мастерами искус-
ства. 

СРЕДА 
3 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Хочу бодаться!», «Заяц 

и черепаха», «Концерт». 
Мультфильмы. 

9.05 «Попутчик». Худ. фильм. 
10.35 «В мире животных». 
11.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Выступление ансамбля 

народной музыки «Курэ-
келл» и ансамбля танца 
«Лээ». 

16.05 «Перестройка: опыт и 
проблемы». 

16.45 Новости. 
16.50 «Горячий снег». Худ. 

фильм. 
18.30 «Действующие лица», «Ос-

торожно — судьба челове-
ка». 

19.15 «Сегодня в мире». 

15.30 Новости, 
15.45 «Музыкальная сокровищ-

ница?. Прризведения С. 
Рахманинова в * исполне-
нии Э. Гилельса. 

16.25 «Григорий Иванович Пет-
ровский». Дон. фильм. 
Из цикла «Они были пер-
выми». 

16.45 Новости. 
16.50 Украинские народные 

песни. 
17.15 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.00 «Учимся демократии». О 

работе с кадрами. 
18.30 Премьера мультфильма 

«На порог мой села сказ-
ка». 

18.40 Премьера док. фильма 
«И светлый стяг над на-
шими полками». 
«Сегодня в мире». 
«Играй, гармонь». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 

Программа «Москва» 
1 ф е в р а л я — «Анна Каренина». Худ. фильм 1-я серия. Но-

вости. Концерт. 
2 ф е в р а л я — «Анна Каренина». 2-я серия. Новости. Спор-

тивная программа. «Музыканты шутят». 
3 ф е в р а л я — «Свадьба в Малиновке». Худ. фильм. Новости. 

«Эта долгая жизнь. . . Верико Анджапаридзе» 
4 ф е в р а л я — «Дознание пилота Пиркса». Худ. фильм. Но-

вости. «Пиковая дама». Телефильм. 
5 ф е в р а л я — «Досье человека в «Мерседесе». Худ. фильм. 

Новости. «Телевизионное знакомство. Влади-
мир Третьяк». 

6 февраля — «Бег». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. «Встре-
ча с друзьями». 

7 ф е в р а л я — «Бег». 2-я серия. «Вдохновение». Фильм-кон-
церт. 

19.35 Премьера док. фильма 
«Время надежд». О С. М. 

Кирове. 
21.00 «Время>. 
21.40 «Прожектор перестройки», 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Спрут-2». 3-я серия. 
22.50 «Сегодня в мире». 
23 00 — 23.55 «Размышления. . . 

Поэт и художник В. Гон-
чаров». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Путешествие по Москве. 
Вдоль древнего земляно-
го вала». Н/п фильм. 
9.35 Основы информати-
ки и вычислительной 
техники. 10 класс. Стен-
газеты делают ЭВМ. 
Немецкий язык . 1-й год 
обучения. 
Учащимся С ПТУ. Этика и 
психология семейной жиз-
ни. Личность. 
11.35 История. 9 класс. 

В. И. Ленин •— вождь Ок-
тября. 
Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 
«Города и годы». Док. 
телефильмы: «Встреча с 
Мурманском», «Город на 
Сыр-Дарье». 
А. П. Чайковский. «От 
имени земного шара» . 
Оратория для баса, сме-
шанного хора, органа и 
оркестра . 
Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Люди 
и дельфины». Фильм 2-й. 
— 17.28 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Фантадром». Мульт-
фильм. 
* «Эстафета». Встреча 
с делегатами Всесоюзно-
го пионерского слета. 
* «Гармонисты», «У род-
ника детства». Теле-
очерки. 
Вечерняя гонка сильней-
ших лыжников. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Мурманск». 
* «Тепло земли». Н/п 
киноочерк. 
* «Актуальный коммен-
тарий». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Мастера искусств. Н. а. 
СССР Е. 3. Копелян. 
— 23.45 Хоккей с мячом. 
Международный турнир 
на приз газеты «Совет-
ская Россия». Сборная 
Швеции — сборная СССР. 
2-й тайм. 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05 

10.05 

10.35, 

11.05 

12.05 

12.45 

13.25 

14.50 
17,28 
17.30 
17.35 

17.45 

18.15 

19.00 

20.00 

20.15 
20.30 

20.40 

21.00 
21.40 
21.50 

22.45 

ЧЕТВЕРГ 
4 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Здравствуй, музыка!» 

«Мир полный звуков». 
9.15 «Время надежд». Док. 

фильм о С. М. Кирове. 
10.40 Новости. 
10.50 Концерт исполнителей на 

народных инструментах. 
11.20 — 15.30 Перерыв. 

21.50 Премьера худ. телефиль-
ма «Спрут-2». 4-я серия. 

22.50 — 00.00 Баскетбол. От-
борочный матч чемпиона-
та Европы. Мужчины. 
Сборная Франции — сбор-
ная СССР. В перерыве 
(23.10) — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Путешествие по Москве. 

Ленинский проспект». Н/п 
фильм. 

8.35, 9.35 Природоведение. 4 
класс. Использование во-
ды и ее охрана. 

8.55 «Наши маленькие кен-
гуру». Н/п фильм. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 «Удивительный мир бабо-
чек». Н / п фильм. 

10.05 «Дайте мне точку опоры». 
Передача 2-я. 

10.35, 11.35 Ф. М. Достоевский. 
Преступление и нака-
зание». 9 класс. 

11.05 Испанский язык . 2-й год 
обучения. 

12.05 «Горячий снег». Худ. 
фильм. 

13.45 Концерт. 
14.05 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Люди 
и дельфины». Фильм 3-й. 
Часть 1-я. 

15.10 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «За черным соболем». 

Телеочерк. 
17.50 * "Концертный зал». 
18.20 * «Земля — в наследст-

во». Телеочерк. 
18.40 * «Мурманск». 
18.55 * «Телевизионное рабо-

чее собрание». Комби-
нат «Североникель» в 
условиях полного хозрас-
чета. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Кольский меридиан». 
20.50 «Поколение». Док. фильм 

о сказочнике П. Бажове. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.50 «Споемте. дру-

зья!» 

ПЯТНИЦА 
5 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Движение без опаснос-

ти». 
9.05 Народные мелодии. 
9.20 «Действующие лица». 

10.15 «Азовское море». Док. 
телефильм. 

11.05 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Программа Туркменского 

ТВ. 
16.40 «Делан с нами, делай 

как мы. делай лучше нас». 
17.40 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
18.10 Концерт. 
19.10 «Сегодня в мире». 
19.30 Встреча в Концертной 

студии Останкино с на-
родным художником 
РСФСР членом-коррес-
пондентом Академии педа-

гогических наук СССР 
Б. М. Неменским. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Спрут-2». 5-я серия. 
23.00 — 00.35 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Путешествие по Москве. 

Проспект Мира». Н/П 
фильм. 

8.35, 9.35 География. 8 класс. 
Урало-Поволжье. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 «Дайте мне точку опоры». 
Передача 3-я. 

10.35, 11.35 История. 7 класс. 
Крестьянская война под 
предводительством Сте-
пана Разина . 

11.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 Премьера док. фильма 
«Профессия — оператор». 

12.35 «Угощаю рябиной». 
Фильм-концерт. 

13.40 Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Люди 
и дельфины». Фильм 3-й. 
Часть 2-я. 

14.50 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Игарка живет навига-

цией». Телеочерк. 
17.55 * «Нижегородские лож-

кари». Фильм-концерт. 
18.30 «Томская лыжня». 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * Фильм-плакат. 
19.20 * «Физкультура: уроки 

на з а в т р а к 
20.00 «Спокойной ночи, мальт-

ши1» 
20.15 * «Лицом к проблеме». 

Заботы многодетной се-
мьи. 

20.40 * «Судьба руды». Н /п 
киноочерк. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Возьмемся за руки, дру-

зья». Вечер авторской 
пёсни. 

23.05 — 23.55 Хоккей с мячом. 
Международный турнир 
на приз гязеты «Со-
ветская Россия». Сбор-
ная СССР — сборная 
Финляндии. 2-й тайм. 

СУББОТА 
6 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
6.35 «Я — атомоход «Сибирь». 

Док. телефильм (Мур-
манск). 

9.05 «Родники». 
9.35 Премьера док. фильма 

«Вся жизнь». Из циклй 
«Они были первыми», 

10.25 «Радуга». «Песни Таруб» 
(Египет). 

11.00 «Родительский день •*»• 
суббота». 

12.30 Спортраэминка. 
12.35 «Картины, которые мы 

не увидим?» 
13.10 Выступление ансамбля 

цимбалистов. 
13.30 «Для всех и для каждо-

го». «Выбор». 
14.00 «В странах социализма». 
14.30 Новости. 
14.40 Фильмы Л. Шепитько на 

телеэкране. «Восхожде-
ние». 

16.25 Минуты поэзии. 
16.30 Кара Караев. Симфонн^ 

ческие гравюры «Дон 
Кихот». 

16.55 Новости. 
17.00 «Очевидное — невероч 

ятное». 
18.00 «Народная дипломатия».! 

О контактах обществен-
мости СССР и США. 

19.00 Мультфильмы. 
39.25 К 70-летию Советской 

Армии и Военно-Мор-
ского флота. Худ. фильм 
«В зоне особого внима-
ния». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефильм 

ма «Спрут-2». 6-я серия. 
23.00 Новости. 
23.10 — 00.35 В субботу вече-

ром. Телевизионное эна . 
комство. Людмила Гур-
ченко. 

Вторая программа 

8.00 «Утренняя гимнастика». 
8.15 Студия представляет. . . 
9.05 «Созвучия». Пушкинские 

мотивы в творчестве Г, 
Свиридова. 

10.50 «Здоровье». 
11 40 «Твоя ленинская библи-

отека». В. И. Ленин. На^ 
бросок плана научно-
технических работ. 

12.10 «В мире животных», 
13.10 «Новаторы и консерва-

торы». 
14.00 * Программа передач. 
14.02 * «Кристаллы». Теле-

очерк. 
14.10 " «Полтора часа в суб-

боту». 
15.45 «Это вы можете». 
16.35 * «Там за Полярным 

кругом». Киноочерк. 
17.10 «Самый красивый конь». 

Худ. фильм с субтитра-
ми. 

18.25 «Тайна далекого остро* 
ва» Мультфильм, 

18.55 «В реликтовой роще». 
Док телефильм. 

19.05 «Ваше мнение». 
19.45 «26-й председатель». Ки-

ноочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Если хочешь быть здо-

ров». 
20.30 Концерт, 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21 50 Избранное. «Поэт с Боль-

шой Пресни». В. В. Ма-
яковский. 

22 55 «Художник Александр 
Ипанов», «Композиция». 
Н /п фильмы. 

23 25 Новости. • 1 

23.40 * «Мурманск». Обозрений 
недели. 

00.10 — 00.50 * Поют Т. и А» 
Колосовы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая г и м н а с т и к у 
9.00 Премьера Док. фильма 

«Летчик». 
9.20 Тираж «Спортлото»» 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сое 
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Киноафиша. 
12.30 «Музыкальный киоск» 
13.00 «Сельский час» 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Радуга». «Музыкальный' 

турнир» (Марокко). 
15.15 Премьера док. т е л е ф и л ы 

ма «Даррелл в России». 
11-я серия — «Дети А 
природа» (Березинский 
заповедник), 12-я с е р и я 
— «Песня глухаря» (Даре 

винский заповедник), 
13-я серия — «Бесконеч* 
ный день» (Таймыр). 

16.35 Поет и танцует молодость^ 
16.50 «В гостях у сказки» . 

«Тайна железной двери». 
18.00 «Международная паж)4 

рама». 
18.45 Премьера док. ф и л ь м а 

об открытии Дома-музея 
«Квартира А. С. Пушки-» 
на на Мойке», в Ленин* 
граде после реставрации. 

19.05 «Возвращение блудной* 
попугая». Мультфильм* 

: Выпуски 1-й, 2-й. 
19.25 Впервые на экране ЦУ, 

Худ. фильм «Лес». 
21.00 «Время». 
21.40 Приглашение на вечер.;» 

Б. Петросян. 
22.50 Новости. 
23.00 — 00.05 «Дейв Брубек В 

Москве». Концерт. Перет 
дача 2-я. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись?* 
8.15 «Наш сад». 
8.55 «Портреты». Д. В. Дав; 

Дов. 
10.05 Кинозал «Эрудит». 
11.05 Основы экономичес 

знаний. 
11.40 К 160-летию со дня р о я » 

дения Ж. Верна. «Тайна 
острова Бек-кап». 

13,05 На урок к учителю. 
13.40 «Мичман Панин». Xyjb 

фильм. 
15.10 Премьера худ. фильму 

«Ивушка плакучая , илй 
Кннофельетон». 

15.30 «Сильва». Муз. теле-* 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

17.50 «Миф о свободном врез 
мени». Док. телефильм. 

18.10 Телевизионный музыкаль* 
ный абонемент. 

19.05 «Радуга». «Песни Таруб* 
(Египет). 

19.40 Премьера док. ф и л ь м а 
«Родство». 

20.00 «Спокойной ночи, мальы 
ши!» 

20.15 «Если хочешь быть эд<М 
ров». 

20 30 «Треугольник». Муэ. пе-з 
редача из Братиславы. 

21.00 «Время». 
21.40 «Последняя дорога». Худ* 

фильм. 
23 15 — 00.15 Хоккей с мячом> 

Международный турнир 
на приз газеты «Совет-) 
екая Россия». Финал 

1 

Р А Д И О 4 
8.25 Обзор местных г а з е л 

объявления, сообщения Q 
погоде ежедневно, кроме 
воскресенья, понедельник 
ка . 

1 февраля, понедельник 
15.15 Экономическое обозрение* 

Интервью дает зав. от* 
делом промышленности И 
транспорта горкома 
КПСС С. Н. Степанов. 
4 февраля, четверг 

18.40 На страже порядка. 
6 февраля, суббота 

8.25 Информационный в ы п у с » 
«Репортер». 

«РОССИЯ» 
30—31 января — «Человек 

с бульвара Капуцинов» (нач, 
30-го — 10, 11.50, 13.40, 15.30, 
19.10, 21, 22.50; 31-го — 11.50, 
13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 21j 
22.50). 

1 февраля — «Забавы мо* 
лодых» (нач. в 10, 12, 14, 10* 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
30 января — «Тайны' мадам 

Вонг» (нач. в 19, 21). 
31 января — «Андрей*»» 

(нач. в 14), «Четверо против 
кардинала» (нач. в 16), «Па-
паши» (нач. в 18, 20.15). 

«СЕВЕР» 
30—31 января — «Жест#» 

кий романс» (2 серии, нач* 
в 18, 18.40, 21.20). 

1 февраля — «Про любовь* 
дружбу и судьбу» (нач. * 
10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
22). 
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