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В горкоме КПСС 
Бюро горкома КПСС рас-

смотрело вопрос о неудов-
летворительной подготовке 
к работе в зимних условиях 
1986—1987 гг. в Северомор-
ской экономической зоне и 
задачи по Организации ра-
бот по подготовке к зиме 
1987—1988 гг. 

Бюро горкома КПСС от-
метило, что подготовка к 
работе в зимних условиях 
р гг. Североморске, Поляр-
ном была организована не-
удовлетворительно. В ре-

. эультате произошли аварии 
Ьв системах водо- и тепло-
"снабжения, что серьезно ос-

ложнило жизнь людей, на-
рушило ритм производства, 
резко снизило уровень об-
служивания населения. 

Аварии и сбои в обеспече-
нии теплом, водой, электро-
энергией жилья и объектов 
соцкультбыта явились ре-
зультатом безответственного 
отношения горисполкомов 
Североморска и Полярного, 
отсутствия с их стороны 
четкого руководства жилищ-
но-коммунальными служба-
ми городов, низкой требова-
тельности к их работникам 
за качественную подготовку 
объектов жилищно-комму-
нального назначения, неудов-
летворительного контроля 
деятельности комиссий по 
подготовке к зиме. 

На партийных собраниях 
коммунистами допущен ли-
берализм и всепрощение по 

^отношению к руководителям, 
Рвиновным в аварийном про-

исшествии. Никто из них 
должной партийной оценки 
не получил. 

С информацией о выпол-
нении постановления бюро 
горкома партии от 15 января 
1987 года о ликвидации по-
следствий аварии, привед-
шей к перебоям в водо- и 
теплоснабжении, выступил 
заведующий промышлеино-
транспортным отделом гор-
кома партии С. Н. Степанов. 

Было отмечено, что в ос-
новном положение с тепло-
снабжением в аварийных 

домах восстановлено. Обес-
печиваются дома и холодной 
водой. 

Вместе с тем решены еще 
не все вопросы. Жалобы от 
жителей все еще поступают. 
В некоторых домах, отдель-
ных квартирах отсутствуют 
тепло, холодная вода, не 
отапливаются подъезды. 
Происходит утечка тепла из 
тепловых сетей. Не во всех 
домах произведена дезин-
фекция. 

Вызывает тревогу и то, 
что замедлились работы по 
дальнейшему устранению 
последствий аварии, допус-
кается порой волокита, без-
душие к просьбам жильцов. 

Бюро заслушало информа-
ции работника МИСа Север-
ного флота О. С. Морозова, 
заместителя председателя 
Североморского горисполко-
ма А. Н. Шабаева, замести-
теля председателя Полярно-
го горисполкома В. М. Брех-
нича, председателя Росля-
ковского поселкового Совета 
В. В, Бухтиярова, началь-
ника Североморского город-
ского узла связи А. Н. Оси-
пова о работе по устранению 
последствий аварии и вы-
полнении постановления 
бюро горкома КПСС от 15 
января этого года. 

Бюро горкома партии объ-
явило заместителю предсе-
дателя Североморского гор-
исполкома А. Н. Шабаеву 
строгий выговор за необес-
печеиие надлежащего конт-
роля в реализации , меро-
приятий по подготовке го-
рода к зиме. 

Строгий выговор объявлен 
заместителю председателя 
Полярного горисполкома 
В. М. Брехничу — за непри-
нятие своевременных мер по 
устранению неисправностей 
в инженерных сетях города. 

Начальнику управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Североморского гор-
исполкома Н. Л. Цмокову за 
неудовлетворительную орга-
низацию работ по подготов-

ке жилого фонда к зиме и 
слабое руководство комму-
нальной службой объявлен 
строгий выговор. 

За некачественную подго-
товку предприятия к зиме 
и непринятие мер по орга-
низации круглосуточного де-
журства в период аварии 
бюро горкома КПСС объяви-
ло начальнику городского 
узла связи А. Н. Осипову 
выговор. 
• Бюро горкома КПСС стро-
го предупредило инженера 
ДУ-1 УЖКХ В. Н. Стельмах 
за слабую организацию ре-
монта и профилактики ин-
женерных сетей и отсутст-
вие технической учебы в 
коллективе. 

Бюро указало заведующей 
гороно В. А. Зариновой на 
отсутствие должной требо-
вательности к руководите-
лям школ и дошкольных уч-
реждений при подготовке к 
работе в зимних условиях. 

Бюро горкома КПСС обя-
зало горисполкомы гг. Севе-
роморска, Полярного в тече-
ние апреля разработать и 
утвердить планы меропри-
ятий по подготовке объек-
тов жилищно коммунального 
хозяйства, предприятий и 
организаций к работе в зим-
них условиях 1087—1988 го-
дов. 

Отделам горкома КПСС, 
горисполкомам, хозяйствен-
ным руководителя"t продол-
жить работу по вы юлнению 
постановлений шестого пле-
нума горкома КПСС «О со-
стоянии и мерах по улуч-
шению работы жилищно-
коммунального хозяйства 
Североморской экономиче-
ской зоны в свете требова-
ний постановления ЦК 
КПСС «О фактах перебоев 
в теплоснабжении населения 
городов Горьковской и Мур-
манской областей» и бюро 
горкома КПСС от 13 января 
1987 года «О мерах по лик-
видации последствий аварии 
в системе теплоснабжения 
г. Североморска». 

ЗАЛОГ УСПЕХА 
Одним из самых главных 

показателей в оценке дея-
тельности коллективов ста-
ло сейчас неукоснительное 
выполнение договорных обя-
зательств. И труженики 
Североморского колбасного 
завода продукцию заказчи-
кам в январе поставили пол-
ностью и точно в срок. 

Более того, план по то-
варной продукции за месяц 
выполнен на 102, а задание 
по выпуску полуфабрикатов 
— на 114 процентов. Залогом 
успеха стали четкая органи-
зация производственного 
процесса инженером-техно-
логом Е. Г, Ракоед, высокая 
исполнительская дисципли-
на мастеров и бригадиров. 

Именно поэтому коллектив 
имел возможность выполнять 
задания ритмично. А мастер-
ства нашим работникам не 
занимать! 

А. ТОКАРЕВА, 
етарший инженер-эконо-
мист Североморского кол-

басного завода. 

Рассказы о депутатах 

Г л авны й 
вывод 

Каи-то меня посреди ули-
цы остановил депутат наше- ' 
го Полярного городского Со- ^ 
вета лаборант В. В. Суров-
цев: 

— Надежда Прокофьевна, 
а вы видите, что дым из но-
телыюй светлее стал? Нет, 
вы тольно взгляните, взгля-
ните на трубу1 

Признаться, я тогда, оче-
видно, несколько огорчила 
Валентина Васильевича, не 
очень-то поняв, чем он вос-
торгается. Правда, Суровцев, 
но уже без особого энтузиаз-
ма, тут же принялся ОбЪЯС; 
нять некоторые технические 
подробности... 

Я после на себя даже не-
много подосадовала. Вот тре-
бую от них, чтобы вовремя 
протоколы составляли, чтобы 
все бумаги, отражающие их 
'депутатские дела, были пра-
вильно и аккуратно оформле-
ны. А когда человек хотел 
обычной радостью поделиться, 
что дело сдвинуто с «мерт-
вой точки», что есть резуль-
тат его усилий, даже не 
смогла разделить его вос-
торга. Но что поделать, если 
никак не могу «уловить» 
все те технические тонкости, 
которые так понятны ему. 

Много сил В. В. Суров-
цев отдает выполнению де-
путатских обязанностей, 
«шефству», если так можно 
назвать, над котельной го-
родской теплоцентрали. Бы-
вает он там часто, все узкие 
места знает. И то, что дым 
теперь стал светлее,—это, 
оказывается, и экономил 
топлива, и дополнительное 
тепло в дома. Смысл-то его 
объяснения все-таки улови-
ла: топливо в котлах стало 
сгорать полнее, эффективнее. 

Вот таких, самозабвенно 
служащих обществу, среди 
депутатов городского Совета 
немало. 

Взять хотя бы из той же 
постоянной к эмиссии по ком-
мунальному хозяйству и 
благоустройству, в которую 
входит и В. В. Суровцев. 
Вот, например, маляр-штука-
тур Р. М. Салимова. Нас-
тойчиво добивается решения 
вопросов, с которыми к ней 
обращаются избиратели. А 
ведь порой приходится но 
нескольку раз бывать У од-
них и тех же лиц, неодно-
кратно переступать одни и 
тот же порог. Так пришлось 
Р. М. Салимовой однажды 
добиваться ремонта кровли 
на одном из домов. 

Впрочем, легок или нет 
депутатский хлеб, пусть чи-
татель судит сам, а я лишь 
процитирую один из отчетов 
депутата, водителя С. И. 
Истомина. Недавно он отчи-
тывался о выполнении депу-
татских обязанностей на за-
седании депутатской группы 
старого Полярного. Депутат-
ские группы, работающие по 
месту жительства, у нас раз-
делены территориально, на 
две: старого Полярного и 
нового Полярного. 

Однако вернемся к отчету. 
— Первые два приемных 

дня, а мне отвели второе 

Одной из лучших доярок в 
совхозе «Североморец» по 
праву считают В. А. Киселеву. 
За ударную работу она на-
граждена медалью «За трудо-
вое отличие», ее имя занесе-
но в Книгу почета Мурман-
ской области. 

И сейчас Валентина Алек-
сандровна идет в авангарде 
соревнования за достойную 
встречу 70-летия Великого Ок-
тября, добивается наивысших 
удоев на ферме. 

Фото А. Горбушина. 

воскресенье каждого месяца, 
никто из избирателей в агит-
пункт кинотеатра «Север» 
не пришел. Ну, тогда и сво-
им избирателям (дом М 14 
по улице Гандюхнна) решил 
идти сам. А с чем? Просто 
знакомиться: «Здравствуйте, 
я ваш депутат»? 

Решил начать с самого 
злободневного, с проверки 
работы жилищно-коммуналь-
ных служб. Взял в ОМИСе 
книгу заявок на текущий 
ремонт, выбрал по своему 
дому те, что сделаны были 
в течение месяца, и пошел 
но адресам проверять вы-
полнение. 
_ В двух квартирах, как 
оказалось, даже не присту-
пили к ремонту. С этих 
квартир и начались мои хож-
дения то в домоуправление, 
то в ОМИС. 

Потом я раза два-три вы-
вешивал объявление о депу-
татском приеме, понемногу 
стали люди ходить на при-
ем. Однако, как я и предпо-
лагал, вопросы, с ноторыми 
обращались избиратели, ка-
сались, главным образом, ра-
боты жилищно-коммуналь-
ных служб, распределения 
жилья. 

Ко мне, как к депутату, в 
нашей организации офици-
ально обратился водитель 
И. В. Богданов. Он жил на 
первом этаже в доме № , 14 
но улице Сивко, а это по 
мой избирательный участок...-
Однако, учитывая возраст 
Ивана Васильевича, уважая 
его трудовые заслуги, не 
стал его «переадресовывать» 
к своему депутату, а взялся 
решить дело сам, тем более, 
вопрос казался легким. 

Две недели в доме И. В. 
Богданова с третьего по пер-
вый этаж заливало санузлы 
водой, а на заявки жильцов 
— отремонтировать водопро^ 
под - - п ОМИСе не реагиро-
вали. 

Ровно десять дней ушло 
у меня на то, чтобы «про-
бить» ремонт водопроводной 
трубы в квартире М 62, 
откуда заливало остальных 
жильцов. 

В своем отчете С. Н. Ис< 
томин описал и другие свои 
дела. Они похозки, и глав-
ное не в них. а в выводе 
депутата: 

—, Считаю, что исполкому 
городского Совета необходи-
мо принять срочные меры 
воздействия прежде всего на 
тех руководителей органиэач 
ций и ведомств, которые до-
пускают волокиту и бюро-
кратизм. : 

А нам, депутатам города 
ского Совета, нужно лучше 
выполнять свои обязанности, 
полнее использовать права,-
предоставленные законом, 
для устранения тех негатив-
ных явлений нашей жизни; 
которые омрачают ее и дис-
кредитируют саму Советсную 
власть. 

Н. РУДЮК, 
инструктор Полярного 

горисполкома. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
18 февраля 1987 года в Се-

вероморском горкоме КПСС 
состоится семинар руково-
дителей групп политинфор-
маторов и агитколлективов. 
Начало в 17 часов. 

Тема семинара: «Актуаль-
ные проблемы внешней и 
внутренней политики пар-
тии в свете требований 
XXVII съезда КПСС». 



14 февраля 1987 года, 

НА СЦЕНЕ— 
ПЕДАГОГИ 

Такого продолжительного 
по времени, разнообразного 
по жанрам и, главное, по 
количеству участников кон-
церта давно не было на сцене 
Дома пионеров и школьников. 
В январе проходил смотр са-
модеятельного творчества 
работников просвещения, пЬ-
священный 70-летию Вели-
кого Октября, а разговорил 
об этом продолжаются: да, 
это был праздник! 

С хорошей программой 
выступили педагоги школ'ы 
№ 12, занявшие первое ме-
сто среди учителей средних 
школ. Особенно задушевно 
прозвучала песня о Северо-
морске «Мой добрый город» 
в исполнении дуэта В. А, 
Колос и И. И. Пшеничной. 
Отмечено высокое исполни* 
тельское мастерство Е. В. 
Начиналовой — она прочла 
отрывок из поэмы Р. Рож-
дественского «Письмо в 
тридцатый век». 

Коллектив школы № 11 
всегда выступает полным 
составом. II на этот раз пе-
дагоги представили очень 
интересную программу. 

На третьем месте — кол-
лектив школы № 8. Ее учи-
теля впервые приняли учас-
тие в смотре, и можно им 
только позавидовать — пес-
ни были подобраны н а п е в у 
иые, а исполнены нежно, за-Я 
душевно. В этом заслуга^ 
женского трио Е. Пономаре-
вой, Л. Юнаш, Е. Бухруно* 
вой. 

Среди дошкольных учреж-
дений первое место занял 
детский сад № 30 «Рябин-
ка». 

А уж в умении песни петь 
да приплясывать равных 
представителям детского са-
да № 47 не найти! 

Коллектив Дома пионеров 
и школьников признан луч-
шим среди внешкольных уч-
реждений. Надо отметить 
высокое профессиональное 
мастерство концертмейстеров 
•Светланы Борисенко и Мар-
гариты Мирошниченко. 

Жюри отметило отдельных 
участников за хорошее ис-
полнение концертных номе-
ров — старшего пионерво-
жатого школы Кг 9 Павла 7 
Клемешева и учительницу 
школы № 2 Ирину Турсуио-^ 
ву — за исполнение «Бамов-Щ 
ского вальса», культоргани-
затора Дома пионеров и 
школьников Елену Ручкину 
— за чтение отрывка из 
поэмы Е. Евтушенко «Брат-
ская ГЭС». 
- Эти концерты видели и 
учащиеся школ. Увидели 
учителей в другом качестве, 
другую грань их таланта. 

И. РУБАН, 
руководитель Театр» юно-
го североморца. 

« О[шешяиft» 
Сегодня подростки особен-

но нуждаются в серьезном 
разговоре о нравственных 
ценностях, о своем месте в 
жизни. Могут обменяться 
мнениями об этом старше-
классиики Вьюжного в клу-
бе «Ориентир». Недавно ра-
ботники Дворца культуры 
«Современник» помогли им 

и « CnafUCMfJ» 
провести встречу с Комсо-
м о л ь с к е - м о л о д е ж н о й брига-
дой Евгения Махонько. 

Ваше представление о мо-
де? Экстравагантно — разве 
это обязательно плохо? Как 
вы относитесь к рок-музыке? 
Эти и другие вопросы были 
заданы рабочим парням. По-
лучилась не просто беседа 

во /Зьюжном 
старших с младшими, школь-
ники учились отстаивать 
свою точку зрения, нелегко-
му искусству полемики. 

Интересно было послушать 
и рабочих Валерия Калини-
на, Владимира Коваленко, 
Александра Борисова — эру-
дированных, увлекающихся 
спортом и учащихся Славу 

Гиндича, Евгения Шереметь-
ева и других. 

Создан в рабочем общежи-
тии и свой «Спорклуб». На 
его заседания выносятся 
волнующие молодежь темы, 
постоянно возникают жар-
кие споры. Что ж, в спорах 
и рождается истина, 

Т. СОРОКИНА, 
. заведующая молодежным 

отделом ДК «Современ-
ник». 

ков и, наконец, профессио-
нального роста самого ком-
позитора. Иметь такую воз-
можность и не пользоваться 
ею — значит замкнуться в 
узких рамках давно уста-
ревших программ. 

Впрочем, это общая наша 
беда, что не умеем мы це-
нить людей неординарных, 
не во всем укладывающих-
ся в рамки привычного. По-
рой даже упрекаем их, что 
они хотят выделиться, до-
казать свою исключитель-
ность. А они просто не мо-
гут иначе. Для них творить, 
быть в поиске — норма жиз-
ни. Для них увлеченность — 
не форма самовыражения, а 
душевная потребность. 

Непросто таким, как Лев 
Владимирович Кулик. Нужно 
во все вникать, всегда за-
глядывать в завтра, работать 
над собой. Но ведь только так 
можно воспитать у своих 
учеников подлинную тягу к 
творчеству, кем бы они по-
том ни стали. 

О. БЕЛЯЕВ. 
Фото А. Федотовой. 
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Люди земли североморской 

У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь 
Поначалу скрипка была 

для него, как и для всех 
ребятишек, почти наказани-
ем Слишком велик труд, 
слишком кропотлив и одно-
образен — гаммы, гаммы, 
гам мы., г-Долог путь до того 
момента, когда еще неуве-
ренная детская рука извле-
чет из хаоса звуков первую 
мелодию, а маленький че-
ловек почувствует себя при-
общенным к миру прекрас-
ного. 

У мальчишек — своя «иера-
рхия». Но даже самые силь-
ные и задиристые стали ува-
жать девятилетнего Леву 
Кулика, когда с Украинско-
го республиканского слета 
пионеров он приехал дипло-
мантом. Специалисты еди-
нодушно отмечали его ода-
ренность. 

Потом было Ровенское му-
зыкальное училище, где, за-
нимаясь по классу скрипки, 
Л. Кулик регулярно посе-
щал факультатив по компо-
зиции у заслуженного дея-
теля искусств УССР М. И. 
Каганова. 

К этому времени относит-
ся и первая творческая уда-
ча: сюита для фортепь-
яно на закарпатские те-
мы. Окрашенная нацио-
нальным колоритом и 
выдержанная в мажорной 
тональности, она одновре-
менно как бы определила 
главную направленность 
творчества са мод еятел ьного 
композитора — утверждать 
радость бытия. 

Все больше молодого че-
ловека увлекало творчество. 
Тем более, что к тому вре-
мени стал преподавателем 
музыкальной школы. А ра-
боту эту с концертной дея-
тельностью совмещать слож-
но И в 1965 году Л. В. Ку-
лик уже полноправный член 
объединения самодеятель-
ных композиторов Ровешци-
ны. 

Вряд ли имеет смысл пе-
ресказывать жизнь Льва, 
Владимировича. Были уда-
чи, трудности и неурядицы. 
Да и рано подводить итоги 
— ему скоро исполняется 
лишь 40 лет. Не зря этот 

возраст считают порой твор-
ческой зрелости — есть и 
профессионализм и опыт, 
принципы и позиция. 

Скоро десять лет, как пре-
подает он в Полярной шко-
ле искусств. Учит ребят не 
только музицировать, но и 
творить. Человек очень об-
щительный и отзывчивый, 
Лев Владимирович всегда 
рад помочь выпускникам, 
желающим поступать в му-
зыкальные училища, в под-
готовке к экзаменам по тео-
рии композиции. 

Слушая исполнение недав-
но написанного Куликом ро-
манса «Мария», был просто 
очарован лиричной, звонко-
голосой и до солнечности 
прозрачной мелодией, так 
созвучной стихам Максима 
Рыльского. Потом автор ис-
полнил цикл песенок «Фа-
до-фа», написанных для дет-
ского хора на стихи Свет-
ланы Соложенкиной. Вы-
держанная в современных 
ритмах, веселая, задорная 
музыка еще сильнее под-
черкивает шаловливую и 
чуть по-детски наивную по-
этическую строку. Прослу-
шал не только с интересом, 
но и с большим удовольст-
вием. И это при том, что 
голос у Льва Владимирови-
ча сугубо композиторский, 
то есть, говоря попросту, ни-
какой. 

— Надеюсь, ученики ва-
шей школы сделают вам 
подарок к юбилею и испол-
нят эти прелестные песни? 

— К сожалению, они про-
звучат в исполнении ребят 
из Мурманска. 

— А «Мария»? — забеспо-
коился я. 

— Берет в работу Монче-
горская «Элегия». Я и обе-
щ а л е е д л я т а м о ш н е й соли-
стки. 

— И на вашем творческом 
вечере в Полярном ваши 
произведения будут в основ-
ном исполнять только ино-
городние? 

— Боюсь, что так. Педаго-
ги школы взялись подгото-
вить хор «У памятника». 
Были одна-две спевки, да 
как-то заглохло дело... 

Понятно, школа искусств 
не может воспитывать ком-
позиторов. Хотя приучать к 
творческому поиску, безу-
словно, должна. Никто не 
спорит, что труд здесь у пе-
дагогов очень нелегкий, отни-
мает много физической и 
нервной энергии. Но все-
таки неприятно удивляет 
равнодушие к творчеству 
коллеги. Разве можно при-
думать лучший способ 
укрепления авторитета все-
го коллектива, его сплоче-
ния, пробуждения школь-
ного патриотизма, чем ис-
полнение и популяризация 
произведений своего автора? 

Можно, конечно, по-разно-
му судить о достоинствах 
творчества Л. В. Кулика, с 
чем-то соглашаться, против 
чего-то возражать, О вкусах, 
как говорится, не спорят. А 
если все же поспорить? Не 
ради того, чтобы ущемить 
самолюбие автора и дока-
зать: это не Чайковский и 
даже не Глиэр. А ради про-
буждения творческих спо-
собностей педагогов, учени-

ВОПРОС РЕБРОМ Размышления 

журналиста 
1 1 УДЕС в наше время не 

бывает. Хотя мы час-
тенько и говорим о критике, 
что она помогает исправ-
лять, искоренять и очищать, 
но... Хорошо, когда искоре-
няют где-то рядом, у сосе-
дей, Вот у них — да! Плохо 
работают, разгильдяи,; одним 
словом. 

Коснись же кого критика 
лично, задень его организа-
цию, тогда любые средства 
защиты идут в ход. 

Звонившая из третьего до-
моуправления ОМИСа, по-
критикованного накануне в 
газете, не дожидаясь, на-
стойчиво спрашивала: 

— Есть справедливость в 
этом мире или нет? Наше 
домоуправление лучше дру-
гих сработало! У нас только 
c y s s o r Н И Я В Ы П У С К , 

двенадцать долгов осталось 
без тепла! А посмотрите, 
сколько у других?! Вы же 
на нас обрушились... Все, 
пишем на вас жалобу! 

Этот телефонный монолог 
я выслушал еще 12 января. 
Это была реакция на статью 
«Аварийная ситуация», опуб-
ликованную в «Северомор-
ской правде» 10 января. 

Ответить с ходу на постав-
ленный вопрос не мог. Ком-
мунальные службы нашего 
города из года в год работа-
ли все хуже и хуже и в ян-
варе 1987 года пришли к 
финалу — аварии. 
ВСТУПИТЕЛЬНУЮ часть 
** на этом закончим. В 
ней мы стремились пока-
зать, как здорово мы за про-
шлые годы научились все 
переворачивать с ног на го-

лову, выдавать черное за 
белое. Ну, как можнз гово-
рить о своей хорошей рабо-
те на том лишь основании, 
что, мол, меньше других до-
мов разморозили? Так в ДУ-1 
УЖКХ еще меньше — всего 
восемь! Может быть, давай-
те к награде их представим? 

В городе произошло ЧП, 
пострадали тысячи людей, — 
слава богу, как говорится, 
что еще так обошлось, отде-
лались легким испугом да 
материальным ущербом го-
сударству. 

Из случившегося все наши 
коммунальные службы дол-
жны были бы извлечь серь-
езный урок — дальше так 
работать нельзя! 

Впрочем, к такому выво-
ду могли бы прийти и еще 
раньше, когда «перестраива-

ли» свою работу. Ведь «пе-
рестраивали» же ее во всех 
ведомствах, во всех органи-
зациях! 

Например, 19 ноября 1S88 
года состоялось отчетно-
выборное партийное собра-
ние ОМИСа. На нем было 
объявлено о слиянии ком-
мунистов двух городских 
котельных с коммунистами 
домоуправлений и ОМИСа в 
одну организацию. 

В постановлении записа-
ли: «В 1987 году работать 
по-новому, как этого требуют 
решения XXVII съезда 
КПСС, как этого требует са-
ма жизнь». 

Но не последовали за кра-
сивыми словами такие же 
красивые дела. Пока замет-
но лишь одно последствие —« 
партийная организация вы- ; 

росла количественно, ее сек--
ретарь стал освобожденным. 

Но изменили ли хотя бы 
на йоту свой стиль работы 
коммунальные службы? 

Увы, и в прошлом году 
поток жалоб в редакцию 
рос, не уменьшился он и а 
этом году. Только наши чи-
татели подметили и новую 
черту в деятельности ДУ. 
Теперь всех «жалобщиков» 
еще и укоряют в «несозна-
тельности». Что-де вы со 
всякой ерундой пристаете, 
когда мы в январе такую 
аварию пережили! 

Действительно, по сравне-
нию с происшедшим все ос-
тальные коммунальные не-
удобства могут показаться 
безобидной «мелочью». 

Подумаешь, в подвале до-
ма М 8, что по улице Ко-
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лышкииа, какой уж год го-
рячая вода хйещет и во 
всем подъезде сырость не-
вероятная. 

«Мы уже в наше четвер-
тое домоуправление и во все 
местные инстанции столько 
раз обращались, — сетует 
Ж. Ф. Полуэктова из 65-й 
квартиры этого дома, — ни 
ответа ни привета. Но ведь 
штукатурка в квартире от-
валивается! А вода под до-
мом? Она же фундамент 
размывает! А если дом рух-
нет?! Miii решили: теперь 
будем в MofcKriy ' Писать». 
ТГРАВДА, МЫ посоветова-

ли Жанне Федоровне 
пока обождать с Москвой. 
Может быть, на месте, свои-
ми силами что-нибудь мож-
но сделать? 

И уж совсем неловко гово-
рить а таком незначитель-
ном случае... 

6 февраля в редакцию 
прищла Р. Ф. Очкурова, про-
живающая в доме № 15 по 

дома № 20 по улице Душе-
нова. 

Она, как квартиросъем-
щица, несколько раз обраща-
лась в домоуправление с 
просьбой вставить форточки 
в охсна ее квартиры. В ос-
тальных квартирах их дав-
но уже сделали (по проекту 
какого-то «мудреца» дом 
когда-то сдали в эксплуата-
цию с окнами без форточек). 

Депутату в ДУ объяснили, 
что форточки не предусмот-
рены проектом. С этим она 
и вернулась к своей избира-
тельнице. 

— Ага, не по проекту! А 
по какому проекту он себе 
лоджию застеклил! — воз-
мущалась квартиросъем-
щица в адрес начальника 
ДУ-3 В. И. Турышева. 
I ! УСТЬ поймут правиль-

но нас и читатели, и 
работники коммунальных 
служб. Мы вовсе не ратуем 
за «расстекление» чьей-либо 
лоджии. Может быть, их все 
следует застеклить* по еди-

ному проекту. На Крайнем 
Севере все-таки живем. 

Мы за утепление жилья 
и за «утепление» отношений 
всех коммунальных служб 
ко всем своим квартиросъем-
щикам. За четкую работу 
домоуправлений, независи-
мо от их ведомственной 
подчиненности. За такую ра-
боту, которая бы показала, 
что перестройка идет на де-
ле, а не на словах и бумаге. 

Время этого требует. Не 
сделаем мы этого сегодня 
г— завтра можем опоздать. 

Такой вывод подсказан: 
личными обращениями 
граждан в редакцию и пись-
мами наших читателей. Их 
куда больше, чем перечисле-
но в этой статье, да и в 
других, опубликованных 
только в феврале. 

В. ШВЕЦОВ. 

Редактор 
в. С. МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

14 февраля 1987 года. 

'ф Реплика 

ЧЬЕ ЖЕ ДЕЛО? 
Моторист - тралфлотовец 

А. М. Дунаев пришел в ре-
дакцию после того, как из-
за собранной сыновьями ма-
кулатуры стало в квартире 
и гараже повернуться негде. 

— У них там, в шестом 
классе школы № 1, здорово 
организовали соревнование 
между звеньями, — расска-
зывал Александр Михайло-
вич. — Мои, видать, отли-
чились, много собрали. А 
дальше-то что? Никому эта 
макулатура, выходит, не 
нужна? Позвонил я в горо-
но, а там отвечают: у нас, 
мол, не вторсырье, а народ-
ное образование. И трубку 
повесили. 

О грустной судьбе собран-
ной школьниками макула-
туры наша газета уже пи-
сала в прошлые годы. По 
всему городу разносил ветер 
страницы старых газет, книг, 
тетрадок. И юные северомор-
цы, участники операции 

«Миллион — Родине!», смот-
рели, как понапрасну гибнут 
их труды. Короче, воспита-
тельный эффект был проти-
воположен требуемому. 

И вот я беседую с заве-
дующей гороно В. А. Зари-
повой. 

— Мы действительно от-
вечаем только за сбор, — 
разъясняет Валентина Алек-
сеевна. — Сдачей должны 
заниматься горком комсо-
мола и участок «Вторсырье». 

Выяснилось, что составлен 
четкий график вывоза ма-
кулатуры из школ. Вся бе-
да в том, что он совершенно 
не выполняется: под разны-
ми, иной раз смехотворны-
ми, предлогами областное 
управление не выделяет се-
вероморцам машину. 

Похоже, что контролиро-
вать выполнение графика 
тоже некому, иначе подоб-
ное безобразие давно бы 
можно было прекратить. И 
руководителям гороно не 
следует занимать позицию 
равнодушного наблюдателя, 
а бить тревогу. 

Ю. СЕРОВ. 

улице Советской (ДУ-4 
ОМИСа). 

У нее в квартире — бата-
рея, из которой стравливает-
ся воздух, чтобы работала 
отопительная система дома. 
Вот и выкинули шланг че-
рез форточку на улицу, от-
крыли кран... Но когда воз-
дух из системы вышел и 
побежал по шлангу кипя-
ток, то, увы, кран заклини-
ло,.. 

— Я вчера весь день до-
моуправлению напоминала: 
пришлите слесаря! А мне в 
ответ — на месте нет ваше-
го техника. А слесарь и тех-
ник рядом, в пятой квар-
тире работали, но к нам не 
зашли. За окном уже айс-
берг намерз, да и горячая 
вода зря расходуется, под 
дом бежит... 

6 февраля и мы из редак-
ции пытались дозвониться в 
ДУ. Но не дозвонились. За-
то нам к вечеру позвонил 
муж Раисы Федоровны: 

— Утешили в домоуправ-
лении! Сказали, не суети-
тесь, ждите до понедельни-
ка! 

В понедельник, 9 февраля, 
в 16.00 я почти случайно про-
ходил мимо дома № 15 по 
улице Советской... Из фор-
точки все так же свисал 
шланг, над струйкой кипят-
ка весело парило... 

Почти случайно и тогда, 
7 января, оказался в треть-
ем домоуправлении вместе 
с депутатом городского Со-
вета Н. Д. Кудрявцевой. 

Впрочем, что из этого по-
лучилось, уже описано в 
статье, вызвавшей звонок в 
редакцию. 

Осталось рассказать, поче-
му «почти случайно» попал 
в ДУ-3. Да потому, что на 
плохую работу этого домо-
управления стали все чаще 
жаловаться наши читатели. 

И депутат не очень-то 
была довольна деятельно-
стью ДУ-3. К ней обрати-
лась жительница кв. № 21 
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Приглашает «ПЕЛЕНГ» 
Очередное занятие литб-, 

ратурного объединения при 
редакции газеты «Северо-
морская правда» состоится 
во вторник, 17 февраля 1987 
года, с 18 часов. _ 

Ветеран клуба «Пеленг» 
младший научный сотруд-
ник Н. Н. Савельев расска-
жет о поэзии футуристов, 
их роли в литературе нача-
ла нашего века, познакомит 

со стихотворениями многих 
незаслуженно забытых или 
малоизвестных авторов. 

Занятие состоится в поме-
щении редакции (ул. Север-
ная, 31). Приглашаются все 
желающие.-

Литклуб «Пеленг*. 

Фразы, фразы... 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1Т 
Пэ горизонтали: 5. Монтажник. 8. Визит. 9. «Ермак». 11. 

Журавль. 14. Отпуск. 16. Альбом. 17. Шлейф. 19. Коршун. 
20. Восток. 21. Тара. 22. Лама. 23. Стреха. 25. Тамбов. 25. 
Фибра. 27. Флейта. 29. Лосьон. 31. Корзина, 35. «Демон». 
36. Шифер. 37. Пантограф. 

Пэ вертикали: 1. Кортеж. 2. Столяр. 3. Ожегов. 4. Сирень. 
6. Биешу. 7. Масть. 10. «Строитель». 12. Арес. 13. Ломоносов. 
15. Кантата. 16. Акватол. 17. Шериф. 18. Фраза. 24. Обоз. 
28. Йемен. 30. Ситец. 31. Кинжал. 32. Реестр. 33. Иволга. 
34. Аншлаг. 

Н а призы «Североморской правды» 

Сея разумное, доброе, веч-
ное, не переливай воды. 

Начальству перечил толь-
ко внутренним голосом. 

Графоман сначала бредил 
рифмами, потом рифмовал 
бред. 

Рукоразводящий товарищ. 

Не видел дальше своего 
носа, зато везде его совал. 

Если овцы сыты и волки 
целы, значит, в зоопарке 
ревизия. 

В. СКАКУН, 
член литклуба «Пеленг». 

— по пять мужчин и женщин, от коллективов 
второй группы — по четыре человека, у 
школьников — по пять юношей и девушек. 
В зачет идут результаты четырех участников. 

Во второй день будут определены победи-
тели в эстафетах 4 по 5 километров у муж-
чин и 4 по 3 километра у женщин. Команд-
ное первенство определяется по наименьшей 
сумме очков. Победители в личном зачете 
награждаются призами газеты «Северомор-
ская правда» и грамотами горсовета ДСО 
«Спартак». 

Заявки на участие в соревнованиях, заве-
ренные врачом, подаются на заседание судей-
ской коллегии, которое состоится 18 февраля 
в 18 часов в помещении горсовета ДСО «Спар-
так» (улица Сафонова, 20). Начало состяза-
ний в 11 часов. 

На старт приглашаются все желающие. 

Фотоэтюд А. Горбушияа. 

Кроссворд 
По горизонтали: 7. Герой 

рассказа А. П. Чехова «Че-
ловек в футляре». 9. Ма-
ленькая круглая шапочка. 
11. Смета капитального 
строительства. 13. Злаковое 
растение. 14. Род искусства. 
15. Город в Липецкой облас-
ти. 17. Название мачты. 18. 
Озеро в Армении. 19. Мясное 
изделие. 20. Твердо установ-
ленное правило. 21. Наука, 
изучающая поведение живот-
ных. 24. Каркас железобе-
тонных конструкций. 28. Од-
на из декартовых координат 
точки. 31. Совокупность ма-
тематических операций для 
решения задачи. 37. Хищник. 
38. Старинный русский со-
суд шаровидной формы. 39. 
Дикий кабан. 40. Морское 
млекопитающее. 41. Боевой 
порядок войск. 43. Областной 
центр в РСФСР. 45. Глаз. 46. 
Легкая крыша на столбах. 
47. Мясное кушанье. 48. Сред-
ство связи. 

По вертикали: 1. Вид го-
родского транспорта. 2. Гор-
ный бальзам 3. Название 

поливитаминов. 4. Отрасль 
машиностроения. 5. Настой-
чивость при решении каких-
либо задач. 6. Индивидуаль-
ное герметичное снаряжение. 
8. Побочный продукт муко-
мольного производства. 10. 
Ритуальный символ. 12. Вид 
ювелирной техники. 14. Ис-
кусственное русло. 16. Заса-
харенные дольки плодов. 21. 
Вулкан на Сицилии. 22. Со-
чинения композитора при 
их порядковой нумерации. 
23. Материал для внутрен-
ней отделки квартиры. 25. 
Мифологический корабль. 26. 
Приток реки Амур. 27. Мель-
чайшая частица химическо-
го элемента. 29. Насыпь впе-
реди окопа. 30. Воин мон-
гольской армии. 32. Упраж-
нение в тяжелой атлетике. 
33. Судно с двигателем внут-
реннего сгорания. 34. Водное 
растение. 35. Ядовитое зелье. 
36. Рассказ Тургенева из 
«Записок охотника». 42. Ме-
сто проведения спортивных 
соревнований. 44. Химиче-
ский элемент, полупровод-
ник. 

Составил ' 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

Пуп земли все почему-то 
ищут под своей рубахой. 

Живущие на одну зарпла-
ту — бесшабашные люди. 

В загородном парке 21 и 22 февраля со-
стоится первенство городского совета ДСО 
«Спартак» по лыжным гонкам на призы га-
зеты «Североморская правда». В первый день 
пройдет лично-командное первенство на дис-
танциях 3,5 и 10 километров. 

Соревнования проводятся по шести возра-
стным группам. Лыжницы будут состязаться 
K i дистанциях три (девушки до 15 лет и ве-
тераны, чей возраст 45 лет и старше) и пять 
километров — вэ всех остальных возрастных 
группах. Соответственно юноши до 15 лет и 
ветераны в возрасте старше 40 лет выйдут на 
старт пятикилометровой дистанции, а осталь-
ным до финиша нужно преодолеть 10 кило-
метров. 

Состав команд от производственных кол-
лективов, где трудится более тысячи человек, 

Эстафета, 
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17.00 
17.05 
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19.20 
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20.15 

21.00 
31.40 

Понедельник 
t6 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
7-00 — 17.20 Профилактика 

для Мурманска, Канда-
лакши, Кировска, Запо-
лярного, Никеля, Северо-
морска « • • 

7.00 Утренняя зарядка. Мульт-
фильм, Музыка, 

7.30 «Время>. 
8.05 «II арфы звук, что всех 

нежней...». Фильм-кон-
церт. 

8.45 Герои С. Михалкова на 
экране. «Меняю собаку 
на паровоза 

9.50 Премьера дон. телефиль-
ма «Момент истины». 

10.25 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.13 Выступаем ансамбль «Май. 

суда» (КНДР). 
16.50 «Ребятам о зверятах». 
17.20 Новости. 
17.30 Песни Вятского края. 
17.55 Премьера док. телефиль-

ма «Афганистан: путь к 
примирению». 

18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 «Ускорение». «Проблемы 

старых промыслов». 
19.25 Новости. 
19.30 Опера Дж. Верди «Отел-

ло». Спектакль театра 
«Арена ди Верона» (Ита-
лия). 

21.00 «Время». 
21.40 Продолжение спектакля. 
23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 — 00.10 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 

Вторая программа 
— 16.58 Профилактика. » • • 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Во дворе и в огоро-
де», «Земля в наследст-
во». Телеочерки. 
* «Сверстники». Музыка 
и мы. } 
* «Решать (загадки при-
роды». Научно-популяр-
ный киноочерк. 
* «Страницы Пушкиниа-
ны». Ваша домашняя 
библиотека 
* «Мурманск». 
Баскетбол. Чемпионат 
СССР Мужчины. «Жаль-
гирис» — «Шахтер». 
«Спокойной ночи, малы-
ши'». 
«Международная пано-
рама» 
«Время». 
— 22.55 «Тайна синих 
гор». Худ фильм. 

Вторник 
17 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Г. Свиридов. Музыка к 
повести А. С. Пушкина 
«Метель». 
«Тайна синих гор». Худ. 
телефильм. 
Док. фильмы. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше 
нас». 
Новости. 
«Звездные войны — об-
ман и обольщение Аме-
рики». 
Концерт. 
«Трезвость — норма жиз-
ни». 
«Сегодня в мире». 
-Мир планете Земля». 
Концерт. 
«Время». 
«Откровенный разговор». 
О нравственной ответст-
венности. 
«Сегодня в мире». 
— 0005 «Поэмы». Фильм-
балет. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
* Красноярск». Док. теле-
фильм 
9.35 История. 10-й класс. 

Международное комму-
нистическое и рабочее 
движение. 
Русские народные кален-
дарные песни. 
Искусство Древней Руси. 
Передача 1-я. 
11.35 Ботаника. 5-й класс. 

Вегетативное размноже-
ние растений. 
«Здесь властвуют мело-
дии и спорт». Научно-
популярный фильм. 
«Русская речь». 
Твоя ленинская библиоте-
ка. В. И. Ленин. «Что 
такое советская власть?». 
Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета 4 x 1 0 
км. Мужчины. 
Поэтический вернисаж 
Э. Межелайтиса. 
— 16,58 Перерыв. • • • 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Тим, Тяпа и ребята». 
* «Когда прозвучит за-
водской гудок». Теле-
очерк. 
* «Литература о передо-
вом опыте». Фильм-пла-
кат. 
* «Концертный зал». Трио 
народных инструментов 
«Лель». 
* «Мурманск». 
Спортивная программа. 
Баскетбол. Кубок облада-
телей кубков. Полуфи-
нал. Мужчины. ЦСКА — 
«Скаволинн» (Италия). 
Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с 
трамплина. В перерыве 
(19.35) — «Спокойной но-
чи. малыши!». 

21.00 «Время». 

7.00 

7.30 
8.05 

8.40 

9.55 
10.30 
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17.00 
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18.35 
18.55 

21 10 — 23.15 «Вас ожидает 
гражданка Нинанорова». 
Худ. фильм. 

С р е д а 
18 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Ребятам о зверятах». 
8.35 Премьера док. телефиль-

ма «Батя». 
9.00 «Вас ожидает гражданка 

Нинанорова». Худ. фильм. 
10.30 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Новости. 
16.15 Поет засл. арт. Молдав-

ской ССР С. Стрезева 

16.00 
16.15 

17.00 
17.10 
17.15 
17.45 

18.15 

19.15 

21.00 
21.40 

22.55 
23.10 

8,00 
8.15 

Новости. 
«Перестройка: опыт и 
проблемы». 
мультфильм. 
Новости. 
«Здравствуй, музыка!». 
«Финляндия сегодня». 
Путевые заметки. 
«Михаил Иванович Кали-
нин». Док фильм. 
«Резонанс». «За мир н 
безопасность в Азии». 
«Время». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Он. она и дети». 
«Сегодня в мире» 
— 23.50 Концерт артистов 
чехословацкой эстрады. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Сохранить для потом-
ков». Научно-популяр-
ный фильм. 
9,35 А. М. Горький. «Пес-
ня о Соколе», «Песня о 
Буревестнике». 7-й класс. 
Сказка в музыке. П. И. 
Чайковский. «Детский 
альбом». 
Учащимся СПТУ. История. 
Декабрьское вооруженное 
восстание в Москве. 

11.35 Этика и психоло-
гия семейной жизни. 9-й 
класс. Зачем мы друг 
другу? 
«Шахматная школа». 
«Чудо темноты». Научно-
популярный фильм. 
Физика. 8-й класс. Реак-
тивное движение. 
Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Двоеборье. 

Программа ««Москва» 
16 февраля — «Инспектор Лосев». Телефильм. 1-я серия. 

Киноафиша. «Я родился на этой земле». Кон-
церт. 

17 февраля — «Инспектор Лосев». 2-я серия. Спортивная 
программа. Мастера оперной сцены. Н. А. 
Обухова. 

18 февраля — «Инспектор Лосев». 3-я серия. «Снималось в 
Таллине». Музыкальная передача. 

19 февраля — «Мы, нижеподписавшиеся». Телефильм. 1-я се-
рия. Концерт из произведений И Штрауса. 
Выступает ансамбль «Березка». 

20 февраля — «Мы, нижеподписавшиеся». 2-я серия. «Родина 
любимая моя». Фильм-нонцерт. «Свидание с 
Софи«вкой». Док. телефильм. 

21 февраля — «О друзьях-товарищах». Телефильм 1-я серия. 
«В субботу вечером». «Музыкальный ринг». 

22 февраля — «О друзьях-товарищах». 2-я серия. «Владимир 
Высоцкий» Монолог. Г. Свиридов. Музыка к 
повести А. С. Пушкина «Метель». 

16.45 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Живая 
пустыня». 

17.05 Новости. 
17.10 «За словом — дело». 
17.55 «Родники». 
18.25 «Если хочешь быть здо-

ров». Передача 1-я — 
«Что такое стресс?». 

18.40 «Сегодня в мире». 
18.50 Университет сельскохо-

зяйственных знаний. 
19.35 Новости. 
19.40 Премьера док. телефиль-

ма «Предупреждение». 
21.00 «Время». 
U1.40 «Встречи по вашей прось-

бе». Нар. арт. СССР 
К. Лавров. 

22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.45 «Мир и моло-

дежь». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастина. 
8.15 «Джемма». Док. фильм. 
8.35, 9.35 География. 7-й нласс. 

Природа Дальнего Восто-
ка 

9-05 Советское изобразитель-
ное искусство. А. Плас-
тов. 

10.05 Искусство Древней Ру-
си. Передача 2-я. 

1035, Ц.40 Ознакомление с 
окружающим миром. 1-й 
класс. Хлеб — всему го-
лова. 

10.55 Музыка кино. 
12.00 А. Яшин. По страницам 

произведений. 
12.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Эстафета 4 x 5 
км. Женщины. 

14.45 Страницы истории По-
следний залп войны. 

15.25 «Композиция». Научно-
популярный фильм. 

15.35 — 16.58 Перерыв. • • • 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 • «Почему уходит Сергей 

Довженно». Киноочерк. 
17.25 * «Ночная смена». Теле« 

очерк. 
17.45 * Концерт вокально-ин-

струментального ансамб-
ля Первомайского Дома 
пионеров, лауреата смот-
ра-конкурса «Атланты-
86». 

18.05 • «Такие простые исти-
' ны» Киноочерк. 

18.20 * «Свет моей мастер-
ской». В гостях у худож-
ника А. Балашова. 

18.50 * «Дорога». Телеочерк. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 • «Встреча перед сеан-

сом». Художественный 
фильм «Плюмбум, или 
Опасная игра». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Лыжный спорт. Чемпио„ 
нат мира. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.25 «Крепостная акт-

риса». Худ. фильм. 

Четверг 
19 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка, 
7.30 «Время» 
8.05 «Мир и молодежь». 
8.40 «В мире животных». • 
9.40 Мультфильмы: «Цветоч-

ная песенка», «Трое за-
' щи щ а ют свой дом», «Ла-

почка» 
10-25 — 16.00 Перерыв. 

Эстафета 3X10 км. 
15.20 — 16.58 Перерыв. 

» * * 
16 58 • Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Хочу все знать». Ки-

ножурнал. ' 4 

17.15 * «Делай, как я». Гото-
вим сувениры мамам н 
бабушкам. 

17.40 * «Играем джаз».' У нас 
в гостях Ленинградский 
янсамбль джазовой музы-
ки под руководством Да-
вида Голощекина, 

18.25 * «Сын земли», Кино» 
очерк. 

18.40 * «Мурманск». 
18.55 • «Созвучие». Телеочерк, 
19.15 * «Интенсификация: про-

блемы и решения». Об_ 
суждаем проект Закона 
о государственном пред-
приятии (объединении). 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Ритмическая гимнастика, 
20.45 Премьера дон. телефиль-

ма «С думой о хлебе». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 «На карнавал, 

на карнавал». Музыкаль-
ная передача. 

Пятница 
20 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Песни родного края 
8.35 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Секре-
ты природы». 

8.50 «он, она и дети», Худ. 
телефильм, 

10.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16,15 Герои С. Михалкова на 

экране. «Сомбреро», 
17.20 Новости. 
17.25 «Русская речь». 
17.55 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.30 «Если хочешь быть здо-

ров». Передача 2-я — 
«Биоритмы». 

18.45 «Сегодня в мире». " 
18.55 Премьера док. фильма 

«Несколько интервью по 
профсоюзным вопросам». 

19.55 Премьера худ телефиль-
ма «При открытых две-
рях». 1-я серия. :"* * 

21.00 «Время». 
21.40 «При открытых дверях». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. . 

22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 00.00 «Пестрый ко-

тел». Эстрадная переда-
ча из ГДР. v v 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Я шагаю в завтра». 

Док. телефильм. 
8.35, 9.35 История 4-й класс. 

«Вставай, страна огром-
ная!» 

9.05 Музыка И. О. Дунаевского. 
10.05 Учащимся СИ'ГУ. Общест-

воведение. Экономиче-
ские законы социализма. 

10.35, 11.40 История. 7-й класс. 
Петр \ и его реформы. 

11.05 «Мамт.на школа». 
12.10 «Лишь веруя сердцем в 

победу,..». 
12.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. 20 км. Жен-
щины. 

14.50 Русское искусство нача-
ла XX века. 

15.45 — 16.58 Перерыв. 

16.58 
17.00 
37.05 

17.15 

18.05 
18 20 

39.00 

19 Л 0 
39.25 

20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

7.00 

7.30 
8.05 
8.50 
9.20 
9.50 

30.20 
11.00 

32.15 

12.50 

33.00 

14.00 
34.30 
14.50 

17.45 

17.50 

19.15 

19.55 
20.00 

21.00 
21.40 

8.00 
8.20 

8.35 
9.05 
9.35 

11.45 

12.15 

13.00 

14.05 
14.50 

36.45 

17.00 

17.35 
17.37 

38.00 

18.25 

19.25 

20-00 

20.15 
21.00 
21.40 

22.55 

23.25 

* • * 
*, Программа, передач. . 
* «События дня». 
* Мультфильм «Петя на 
Марсе». 
* Кнноальманах «Звез-
дочка», 
* «йас приглашают ..». 
* «Лицом к проблеме». 
Рейд по письму телезри-
теля. 
* «Самолет в твоем рюк-
заке». Киноочерк. 
* «Мурманск». 
* «Наши гости — артис-
ты театра и кино». 
И. Калныньш и А. Ли_ 
ванов. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с 
трамплина, 
«время». 
— 22.50 «Фестивали... кон-
курсы... концерты». 

Суббота 
21 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка, 
«Время». 
Док. телефильмы. 
«Отчего и почему». 
Экологический дневник. 
«Рассказы о художниках». 
«Памяти Ренато Гуттузо», 
«Как мы отдыхаем». 
«Родительский день — 
суббота», 
Выездная приемная про-
граммы «Для всех и для 
каждого» на ВДНХ СССР. 
Премьера мультфильма 
«Слон и пеночка». 
«Архангельский мужик». 
Док. телефильм. 
«Содружество». 
Новости, , 
Впервые на экране ЦТ. 
«Битва за Москву». Фильм 
1-й — «Агрессия». 1-я и 
2-я серии. 
«Родина любимая моя». 
Фотоконкурс. 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве — 
«Если хочешь быть здо-
ров». Передача 3-я — 
«Урон релаксационной 
гимнастики». 
Мультфильмы: «Наш друг 
Пишичитай», «Пойга и ли-
са», «Мы ищем Кляксу». 
Новости. 
По просьбам зрителей. 
Эстрадное представление. 
«Время». 
— 00.05 Продолжение эст-
радного представления. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастина. 
Поет и танцует моло-
дость. 
Ритмическая гимнастика, 
«Утренняя почта». 
«При открытых дверях». 
Худ. телефильм, 1-я и 
2-я серии. 
Спорт и личность., «Ни 
на кого не похожий Рас„ 
тороцкий». 
«Воспоминание о русской 
свадьбе». 
Мировая художественная 
культура. «Денис Василь-
евич Давыдов». Телеспек-
такль. 
«Мир растений», 
Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. 50 км. Мужчи-
ны. 
Премьера док. телефиль-
ма «Кушчу». 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. 1-й период. * * * 
* Программа передач. 
* «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче 
принимает участие заве-
дующий правовой инспек-
цией труда облсовпрофа 
А. С. Тюкавин. 
* «Загадка сфинкса». 
«Пудель». Мультфильмы. 
* Почта альманаха «При., 
сяга». 
* «Мурманск». Обозре-
ние недели. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Здоровье». 
«Время». 
Экран зарубежного филь-
ма, «Не упусти Щанс, 
инспектор». (Болгария). 
* «Мурманск». Обозре-
ние недели. 
— 00.15 * Играет Ленин-
градский ансамбль джазо-
вой музыки, 

Поекрееенье 
22 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя гимнастика. 

Мультфильм, Музыка. 
7.30 «Время», 

- 8.05 Мультфильмы: «Три Ива-
на», «Горе не беда». 

8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Впервые на экране ЦТ. 

«Битва за Москву». Фильм 
2-й — «Тайфун». 1-я и 
2-я серии. 

17.50 Премьера мультфильма 
«Вот те на». 

18.00 «Менсдународная панора-
ма». 

18.45 «Товарищ песня». 
19.35 Новости. 
19.40 Впервые на экране ЦТ. 

Худ фильм «Прыжок». 
21.00 «Время»* 
21.40 — 23.55 Творческий вечер 

Р, Паулса. 

8.00 
8.20 

9.35 

10.45 

11.00 
11.30 
12.15 

12.55 

14.00 
14.35 
16.00 

16.25 
16.55 

17.15 
18.45 
19.45 

20.00 

20.15 

20.45 

21.00 
21.40 

Вторая программа 
«На зарядку становись!» 
«Не упусти шанс, 
спектор». Худ. фильм. 
Программа Грузинского 
ТВ. 
Премьера иаучно-попу, 
лярного фильма «Коай 
непуганых птиц». 
«Русская речь». 
Веселые старты. > 
«Отечества родные Име-
на», «Наш Пушкин», д0м. 
телефильмы. 
В гостях у сказки, «Но. 
вый Гулливер». 
«Мир и молодежь». 
Диалоги о литературе 
Венгерские народные ме-
лодии. 
«Мамина школа». 
Премьера док. фильма 
«Сады Симиренко». • 
Концерт. 
«В мире животных». 
Б. Чайковский. Четыре 
прелюдии для камерного 
оркестра. 
«Спокойной ночи, малы« 
ши1>. 
Всемирные зимние сту-

денческие игры. Горно-
лыжный спорт. 
«Вятские кружева». Док. 
телефильм. 
«Время». 
— 23.25 «Жили-были ста* 
рик со старухой». Худ. 
фильм. 

>но« 
Li Hit 
# 

8.25 — Обзор местных газет, 
объявления, сообщения о 
погоде (ежедневно, кро-
ме воскресенья и поне-
дельника). В субботу 
в 10.40. 
16 февраля, понедельник 

15.15 Городские известия. В 
передаче с разъяснением 
Закона «Об индивидуаль-
ной трудовой деятельно 
сти» выступит старш 
помощник прокур 
г. Североморска ю. 
Роэина. 
Из редакционной почты. 
18 февраля, среда 

11.15 Партийная жизнь. В про-
грамме выпуска: советы 
пропагандисту (как орга-
низовать изучение мате-
риалов январского 
<1987 г.) Пленума ЦК 

КПСС), перестройка и 
кадры — актуальное ин-
тервью, в честь 70-летия 
Великого Октября — но-
вости социалистического 
соревнования, из опыта 
работы — в школе ком-
»РУДа. 
20 февраля, пятница 

11.15 Общественно - политиче-
ский лекторий «К 70-ле-
тию Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции», У микрофона — 
начальник музея КСФ 
М. А. Краснов. 
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«РОССИЯ» 
Большой зал 

14—15 февраля — «Хоро-
шо сидим» (нач. 14-го в 10, 
11.30, 16, 17.30, 19, 20.30» 22; 
15-го в 11.30, 13, 14.30, 1в, 
17.30, 19, 20.30, 22). 

Малый зал 
14—15 февраля — «Огонь, 

вода и медные трубы...» (нач. 
14-го в 11, 13; 15-го в И, 
12.30, 14, 15.30), «Тихая за-
става» (нач. 14-го в 19, 21.15; 
15-го в 17, 19, 21). 

16 февраля — «Невеста 
подземного принца» (нач. в 
9.45, 11.30, 13, 15, 17), «Анна 
Павлова» (2 серии, нач. в 
18.30, 21.15). 

« «СТРОИТЕЛЬ» 
14 февраля — «Любовь и 

аэробика» (нач. в 19, 21). 
15 февраля — «Республика 

Шкид» (нач. в 13), «Сокрови-
ща древнего храма»' (2 серии, 
нач. в 18, 20.30). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
14 февраля — «Проделки 

в старинном духе» (нач. в 
18, 20). 

15 февраля — «С бору по 
сосенке» (киносборник, нач. 
в 16), «Военно-полевой ро-
ман» (нач. в 18, 20). 

«СИВЕР» 
14—15 февраля — ;< чДэни-

ел» (нач. 14-го в 10,' 12, 13.50* 
16, 17.50, 19.40, 22; 15-го в Щ 
16, 17.50, 19.40, 22). % 

16 февпаля — «Аэропорт 
со служебного входа» (нач^ 
в 10, 13.50, 16, 17.50, 19.40J 
21.50). 
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