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Партийная жизнь 

БЫТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ 

В коллективе Центральной 
районной больницы состоя-
лось партийное собрание по 
подготовке к XVI городской 
партийной конференции. 

Коммупнсты избрали деле-
гатами ла партконференцию 
Б. И. Василевского, А. В. Ве-
дерникову. А. К. Цыганенко. 

Они выдвинули также пос-
ле предварительного обсуж-
дения своих представителей в 
новые выборные партийные 
органы: в состав ГК КПСС — 
Б. И. Василевского, А. В. Ве-
дерникову, С. Д. Мамонова. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВЫДВИЖЕНКЕ 

В состав контрольно-ревизи-
онной комиссии городской 
партийной организации — 
Л. И. Медведевскую. 

Кандидатом в депутаты обла-
стной партийной конференции 
— А. В. Ведерникову. 

Кандидатура В. А. Процеп-
ко предложена на пост пер-
вого секретаря обкома КПСС. 

Собрание с аналогичной по-
весткой дня прошло и на Се-
вероморском молокозаводе. 

Делегатом па городскую 
партконференцию здесь избра-
на Г. Л. Смирнова. Ее канди-
датуру товарищи предложили 
и в новый состав ГК КПСС. 

В контрольно - ревизионную 
I комиссию городской партор-

ганизации на пост се пред-
седателя рекомендована Т. ВГ 
Богданова. 

На должность первого п 
второго секретарей ГК КПСС 
выдвинуты соответственно 
П. А. Сажинов и В. И. Пуш-
карь. 

Па должность первого сек-
ретаря обкома КПСС — С. Л. 
Серокуров. 

Кандидатом в делегаты об-
ластной партийной конферен-
ции — Г. Л. Смирнова. 

• 22 апреля — выборы 
в местные Советы 

ЗА ИНТЕРЕСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
По роду совместной про-

изводственной деятельности 
в обеспечении надежно-
го теплоснабжения города 
нам часто приходится работать 
в тесном контакте с исключи-
тельно трудолюбивым, чест-
ным, чутким и, отзывчивым 
на запросы и чаяния рабочих 
ведущим инженером Северо-
морского предприятия тепло-
вых сетей Эммануилом Льво-
вичем Кульпицким. 

Его отличают чувство от-
ветственности за порученное 
дело, настойчивое претворение 
в жизнь принятых решений, 
умение отстоять свои взгля-
ды и позиции перед руково-
дителями самого высокого 
ранга, если за этим стоят ин-
тересы дела, волнующие лю-
дей. 

Богатый жизненный опыт, 
Профессиональная компетент-
ность, инициатива, настойчи-
вость, организаторские . спо-
собности, требовательность к 
себе и к другим создают бла-
гоприятные условия для обе-
спечения жителей Северомор-
ска и поселка Сафопово теп-

лом и горячим водоснабже-
нием. 

Трудовой коллектив 2 рай-
она нашего предприятия вы-
двинул кандидатом в депута-
ты в Североморский городской 
Совет по избирательному ок-
ругу № 26 Кулышцкого Эм-
мануила Львовича. 

Уверены, что цели, которые 
кандидат в депутаты ставит в 
своей предвыборной програм-
ме, будут реализованы на 
благо североморцев. 

Эммануил Львовпч умеет 
видеть главное, оперативно 
решать любые вопросы. 

Будучи избранным депута-
том, он внесет ощутимый 
вклад в решение проблем, 
волнующих северян, а это, 
пожалуй, самое главное в ча-
яниях и надеждах избирате-
лей. 

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ: 
Бабенко Б., Кубьипкпн В., 

начальники районов; 
Громов С., 

заместитель 
начальника района; 

Тимофеев А., 
мастер цеха. 

В практику работы горкома 
КПСС, первичных партийных 
организаций прочно вошло ре-
гулярное проведение единых 
политдией в трудовых кол-
лективах Североморского ре-
гиона. Система единых но-
литдней позволяет решить 
три главные задачи: органи-
зовать ежемесячные встречи 
руководителей и ответствен-
ных работников горкома пар-
тии и горисполкомов с тру-
дящимися, давать подробную 
информацию по определенной 
теме, изучать общественное 
мнение и разъяснять людям 
волнующие злободпевные во-
просы. 

Реализуя критические заме-
чания, высказанные в ходе 
отчетно-выборных партийных 
собраний 1989 года, работни-
ки аппарата горкома КПСС 
стали чаще выступать перед 
трудовыми коллективами, ис-
пользуя в том числе и прак-
тику единых политдией. 

Думаю,', не ошибусь, если 
скажу, что встреча с партий-
ным работником на предпри-
ятиях и в организациях г. Се-
вероморска стала уже при-
вычным явлением. Однако до 
недавнего времени были об-
делены этим вниманием парт-
организации н трудовые кол-
лективы Полярпого, Выожного 
и Росляково. Положение из-
менилось с поября прошлого 
года, когда работники горко-
ма взялп за правило ежеме-
сячно выезжать па единые 
политдни в коллективы круп-
пых предприятий этих насе-
ленных пунктов. Так, в нояб-

ре и феврале партийные ра-
ботники побывали в трудовых 
коллективах Росляково, в ян-
варе — Выожпого, в декабре 
и марте — Полярного. 

27 марта секретари горкома 
партии И. А. Сажинов, В! 11. 
Пушкарь, М. П. Мельникова, 
работники горкома А. Ф. Ша-
ров, Ю. А. Князев, П. В. Алек-
сандров, Г. П. Новоселецкий 
выступили с информацией об 
итогах мартовского Пленума 
ЦК КПСС и выборов в мест-
ные Советы народных депу-
татов в 13 коллективах г. 
Полярного. В большинстве из 
них состоялся заинтересован-
ный разговор. Партийные ра-
ботники ответили на много-
численные вопросы. Почти в 
каждом коллективе высказы-
валось пожелание, чтобы та-
кие встречи стали регуляр-
ными, так как подобное обще-
ние в настоящее время край-
не пеобходимо. Считаю, что 
этот наказ мы выполним. В 
апреле уже намечен выезд во 
Вьюжный. 

С аналогичными вопросами 
работники аппарата горкома 
КПСС в начале апреля вы-
ступили и в трудовых кол-
лективах г. Североморска: на 
хлебокомбинате, молокозаво-
де, колбаспом заводе, узле 
связи, медучреждениях, авто* 
отряде К« 6, телерадиозаводе, 
ППЖКХ, в подразделениях 
ГОВД, перед работниками пра-
воохранительных органов. 

А. ШАРОВ, 
заведующий 

идеологическим отделом 
горкома КПСС. 

* * * 

Дополнение к списку кандидатов 
в депутаты Полярного горсовета 

В Полярный городской Совет зарегистрирован кандидатом 
по 32 избирательному округу ГАРГУЛЯ Виктор Николаевич, 
1959 г. р., член КПСС, военнослужащий. 
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V Паш корр. 

Эти симпатичные витражи 
делают ребята из северомор-
ских школ в учебно-производ-
стпенном комбинате. 

Различные рисунки, изде-
лия декора т и ви о-и рикладн ого 
творчества — все это входит 
в программу обучения их спе-
циальности. 

А недавно жители города 
могли познакомиться с рабо-
тами ребят в кинотеатре «Рос-
сия», где проходила их от-
четная выставка. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

| Д МАРТА из-за аварии iffl 
газопроводе отключили 

от газоснабжения 550 квар-
тир в носелке Росляково. При-
мерно 2750 жителей остались 
без горячей пищи. Причем 
вместо одного дома, где про-
изошла авария, пришлось от-
ключать весь поселок: в Рос-
ляково нет группы газовых 
емкостей, о необходимости 
строительства которой пре-
дупреждали и паше предпри-
ятие «Североморскрайгаз», и 
городская и областная прес-
са. 

Опасность отключения су-
ществовала и в морозные дни. 
Только благодаря невероят-
ным усилиям коллектива рай-
газа и сравнительно мягкой 
зиме удалось ее избежать. 

Давайте же проанализируем 

О безответственности ответственных лиц 

Ж Д Е М А В А Р И Й ? 
переписку предприятия «Се-
вероморскрайгаз», выступле-
ния прессы и ответы руково-
дителей строительных органи-
заций. 

Переписка райгаза: 9 сен-
тябри 1988 г. — письмо пред-
седателю Североморского гор-
исполкома; 27 февраля 1989 
г. — ему же; 28 нюня — ко-
командующему СФ, первому 
секретарю ГК КПСС и на-
чальнику Мурманскою Гос-
гортехнад.юра СССР; 15 сен-
тября — заместителю коман-
дующего СФ по строительст-

ву и председателю Северо-
морского горисполкома; 16 
марта 1990 г. — заместителю 
комайдующего СФ по строи-
тельству и председателю Се-
вероморского горисполкома. 

А вот выступления прессы 
по этому вопросу: 5 августа 
1989 г. — публикация в газе-
те «Полярная правда» — «По-
ка мороз не грянет»; 2 сентя-
бря 1989 г. — «Североморская 
правда» —- «От аварии не га-
рантированы»; 19 сентября — 
«Североморская правда» — 
«Бумажная метель»; G марта 

1990 г. —- «Североморская 
правда» — «Сколько ждать 
обещанного». Как видим, га-
зета выступила последний раз 
за восемь дней до аварии. 
Нет, все-таки крепкие нервы 
при вопиющей безответствен-
ности у руководителей строи-
тельных организации! 

Вот некоторые из их отве-
тов: 29 июля 1989 г. — ре-
шение заместителя командую-
щего СФ по строительству тов. 
Гайдука, в котором он назы-
вает срок сдачи объекта — 
октябрь 1989 р.; 11 сентября 

1989 г. — ответ руководителя 
военных строителей товари-
ща Токарева, в котором срок 
завершения объекта — но-
ябрь 1989 г.; 30 декабря 1989 
г. — график производства ра-
бот, где сроком завершения 
разработки котлована и тран-
шей под монтаж газовых ком-
муникаций названо 15 марта 
с. г. 

Однако работа не начата до 
сегодняшнего дня. Значит, бу-
дем ждать следующих аварий 
и отключрний. Кто ответит за 
них?.. 

Т. ЧЕТВЕРИКОВА, 
председатель совета 

трудового коллектива 
предприятия 

«(Североморскрайгаз». 
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Что уготовит вам судьба? Нам, офицерским женам? 
У одной — это вечные сборы. Мыканье по чужим углам. 

Сырые квартиры, где плесневеют стены и ребенок задыхается 
от кашля. 

У другой — долгие месяцы тоскливого одиночества. Без 
работы, без денег на первых порах. Хорошо, если есть глав-
ное, во имя чего живешь. По всем ведь везет. Бывает, не вы-
держивают. улетают, yoetaioT, озлобляются от однообразной 
ЖИЗНИ поенною городка, убогости быта. Это жизнь. Ее можно 
наладить. 

Но ие дай бог пережить то, что пережили офицерские же-
ны в Баку. Гяндже (что па очереди?). 

Многих ИЗ ННХ объединяет сегодня пугающее слово — бе-
женцы. Это когда с детьми, без денег, без жилья, без всего 
оказаться на солдатской копке в приютившей па время сол-
датской казарме. Не зная, что будет завтра. 

О судьбе одной из них, Наташи П., и пойдет рассказ. 

«Только тот, кто прошел через все это, поймет, почему я 
боюсь назвать себя», — лишь при этом условии согласилась 
она на публикацию материала. 

ЗНАК СУДЬБЫ 
Они учились в одной школе 

в Полярном. Поженились в 
девятнадцать. Решили: снача-
ла Олег закончит военное 
училище и станет штурма-
ном бомбардировщика, потом 
Наташа поступит в техникум. 

Афганистан перекроил пла-
ны. Тогда все они, курсанты, 
по молодости рвалпсь туда, 
писали раиорта. Олег пере-
учился на штурмана воепно-
транснортиой авиации. Сни-
мали «углы» в Челябинске, 
Мелитополе. А жизнь спеши-
ла. Уже дочке три с полови-
ной и полгода сыну. В дека-
бре родила Димочку, а че-
рез три месяца защитила ди-
няом в техникуме. Одна. Олег 
инсал_ ужо с нового места 
службы из Кировабада: «Все 
отлично. Дают трехкомнатную 
квартиру. Летаю на юг». 

Долго не догадывалась — 
куда. Случайно наткнулась па 
загранпаспорт. Все три года 
жнзпн как во сне: от одной 
короткой встречи до другой. 
А между ними только детп, 
Света, Димочка, заботы о них 
и первые месяцы одиночест-
ва и чужом городе. 

Олег был штурманом «Чер-
ною тюльпана». Выдерживал 
экипаж по педеле. Отходили, 
меняясь на другой груз — 
брали на борт продукты. 

Перед последним " полетом 
uaei слег в медсанчасть: обо-
стрился хронический гастрит. 
Экипаж, в котором его заме-
нил товарищ, погиб. И д о 
сих нор слышит Наташа крик 
жены погибшего штурмана: 
«Это ведь твой должен, был 
лететь!» 

Не миновал их семыо и Чер-
нобыль. Однажды но время 
краткого отдыха дома после 
п р< эдол ж нтел ьпой команди-
ровки в Афганистан подняли 
по тревоге. Так и попал в Чер-
нобыль: делали замеры фона, 
снижаясь на вертолете пря-
мо над реактором. А потом, 
чуть позже, возил спецназ в 
Ташкент, Алма-Ату. 

Все ото нужно пережить, 
передумать" бессонными ноча-
ми. Да. собственно, у всех у 
них, жен в военном городке, 
в Тридцать лет невроз и 
больное сердце. 

Но то была тревога за му-
жа. Ее заглушала круговерть 
домашних забот, работа, ко-
му посчастливилось. 

А вскоре события поверну-
лись иной стороной, и все они 
оказались действующими ли-
цами в трагедии, которую 
нельзя постичь, руководству-
ясь разумом и здравым смыс-
лом. 

«НЕ ОТДАДИМ СЛУЖИТЬ 
В РОССИЮ!» 

Два года назад, когда бур-
лил Нагорный Карабах и тол-
пы азербайджанских бежен-
цев ринулись в Баку, Гянд-
жу (бывший Кировабад), осе-
дали, где придется, ие на-
ходя работы, жилья, стало 
тревожно. 

Армяне покидали обжитые 
гнезда. Уезжали из военного 
городка семьи прапорщиков-
армян. 

Эту сцену Наташа видела 
своими глазами: несколько 

тысяч азероаиджаицев, взвин-
ченных до предела экстремис-
тами, двинулись в армянские 
кварталы. А с противополож-
ной стороны, перегородив до-
рогу машинами, стеной стоя-
ли армянские мужчины, что-
бы дать возможность уехать 
семьям. 

наших верующих сторонников 
в Москве очень много, боль-
шинство из них занимают 
ключевые должности», — пи-
сал неизвестный автор от 
лица Вазгена I. 

Расчет был точеп: простой 
человек, далекий от полити-
ки, не отличит фальшивку, 
Bqe примет за чистую монету. 
В том числе и «факты» осо-
бого благоволения Горбачева 
к армянам, существования в 

правительстве «армянского лоб-
би», которые выдавала мест-
ная газета «Вестник Гянджи». 
Образ врага был слеплен. Рас-
права с ним — жуткие по-
громы — не заставила себя 
ждать. 

ЗА ВСЕ ОТВЕЧАЛ 
КОМПОЛКА 

19 января Наташа последний 
раз отважилась поехать па 
работу. Весь город замер: что 
там, в Баку, после введения 
чрезвычайного положения? 

Но завтра он буквально 
взорвется. Потоком хлынут 
слухи и домыслы о зверствах 
войск, наводивших порядок в 
Баку, о сотнях, тысячах 
жертв. 

кий приемник,соорудили при-
способление, чтобы принимал 
сигнал от обычной розетки. И 
ждали часа новостей с нео-
бычайной тревогой. 

Каково же было их удивле-
ние, когда диктор в двух сло-
вах сказал о сложном поло-
жении в Баку, Гяндже и тут 
же заиграла веселая эстрад-
ная музыка. 

«Никому мы ие нужны, кро-
ме наших комполка!» — это 
открытие поразило всех. 

А событии с каждым часом 
принимали необратимо траги-
ческий поворот. Военный аэ-
родром принимал резервистов 
из Краснодара. Представители 
Народного фронта оккупиро-
вали летное поле и объяви-
ли: если только командир 
полка будет размещать их в 
Кировабаде, они пойдут гро-
мить семьи военнослужащих. 

«Икарусы» доставляли на 
поле женщин-азербайджанок. 
Чтобы самолеты не могли 
приземлиться для дозаправки, 
они легли прямо на взлетно-
посадочную полосу. 

Но приказ есть приказ. Его 
принято в армии не обсуж-
дать. Резервистов высадила 

Закавказье: события и судьбы 

Ж Е Н А 
ОФИЦЕРА | 

Уже тогда, два года назад, 
жутковато было ездить па ра-
боту в самый центр города, 
где на каждом перекрестке 
охраняли порядок тапкц и 
десантники, вооруженные ду-
бинками. 

Никто в военном городке пз 
русских семей военнослужа-
щих не предполагал, что вско-
ре и по их судьбам пройдет 
отметина ненависти. К армии 
еще сохранялась терпимость. 

Ее уничтожили события в 
Тбилиси. 

Обещания решить вопрос 
ИКАО, первый Съезд народ-
ных депутатов лишь отдали-
ли, а возможно, и дали экстре-
мистам время собраться с 
силами. 

Иначе как объяснить появ-
ление в январе обученных, 
одетьц в похищенную со скла-
дов форму сотен вооруженных 
боевиков со СВОИМИ команди-
рами? Именно они выйдут на 
улицы Баку и Гянджи, в рей-
ды по армянским ц азербай-
джанским селам. 

А пока еще будет бойкот 
осеннего призыва, когда тол-
пы мужчин и женщин бло-
кировали военкоматы, ложи-
лись иод автобусы, заполнен-
ные новобранцами, с криком: 
«Не отдадим наших братьев, 
сыновей, внуков служить в 
Россию!» И местная «рево-
люция» по переименованию 
Кировабада в Гянджу, снос 
памятника С. М. Кирову и 
митинги, где на глазах у 
всех в экстазе сжигались па-
чками партбилеты. 

Из рук в руки передава-
лись в юроде листовки-обра-
щения «Всему армянскому 
пароду», написанные якобы от 
лица католикоса армяно-гри-
горианской церкви Вазгепа I. 
Содержание, ложное и стра-
шное но сути, задевало на-
циональные чувства азербай-
джанцев, било в самую точ-
ку. 

О чем они? О территориаль-
ных притязаниях армян, «от-
воеванном» ими побережье 
Черного моря, «освоении» 
Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, г, Нахичевани. 

«Нас сильно поддерживает 
русская церковь, и вообще, 

24 января «Вестник Гянд-
жи» донес накал страстей с 
15-й чрезвычайной сессии го-
родского Совета: «Войска, вве-
денные в Баку, проявили не-
виданные- зверства, убивали 
детей, женщин, стариков...» 

Демократическая обществен-
ность Гянджи призывала: ...по 
дать смыть следы крови с рук 
убийц. 

Гянджнпскнй горком комсо-
мола принял Обращение ко 
всей молодежи страны и мира, 
осудив «акт военной агрес-
сии против Азербайджана»: 
«Тоталитарная политика цен-
тра заставила солдат и офи-
церов стрелять в МАТЕРЕЙ, 
ОТЦОВ, ДЕТЕЙ, СТАРИКОВ, 
Мы пе знаем, какими глаза-
ми будут смотреть в глаза 
своих родных и близких эти 
убийцы в военной форме», 
(Цитирую «Вестник Гянджи» 
№ 9). 

Весь город был солидарен 
в трауре с Баку. Траурные 
митинги несколько дней со-
бирали сотни тысяч людей. 
Слушали очевидцев, нередко 
извращавших ход событий. Го-
род верил, что так и было. 
Город жил иллюзиями. Искал 
п нашел врага в лицо воин-
ских подразделений, базиро-
вавшихся в Гяндже, и членов 
их семей. 

С этого момента боевики 
контролировали дороги, прове-
ряли машины, документы у 
безоружного летного состава, 
возвращавшегося с аэродрома 
па ртдых домой, стали брать 
первых заложников — офице-
ров и рядовых. 

Как и чем жили 
в военном городке, 
точно охраняемом 
ками? Страхом, рассказами 
возвращавшихся со службы 
мужей, соседей, друзей. В ма-
газинах — пусто, нет ни хле-
ба, ни продуктов, нет света 
в домах. 

С начала января никто из 
них не держал в руках пи 
одной центральной газеты. Не 
работали радио, телевизор (19 
января взорвали телестанцию 
в Баку). И никакой связи с 
Большой Землей. Что там? 
Может, война или военный 
переворот, гадали женщины. 

У кого-то нашли старень-

женщипы 
круглосу-
десаптни-

на городском стадионе. 
Угроза погромов стала ре-

альностью. С каким ужасом 
наблюдала Наташа из окон 
своей квартиры, как разъярен-
ная толпа заполнила их двор. 
Начали ломиться в квартиры, 
где должны были жить ар-
мянские семьи. Адреса выда-
ли работники ДУ. 

Пытались выломать двери 
подвалов: кто-то крикнул, что 
там прячутся армяне. 

По счастливой Случайности 
муж Наташи только что до-
брался домой с дежурства. 
Выбежал. Где он, что? Лишь 
потом узнала от соседей, что 
кричал, просил прекратить, 
вступил чуть ли ие в руко-
пашную с погромщиками. Кто-
то дозвонился до своих, выз-
вал десантников. 

Из окна было видно, как 
первая цепь ребят залегла, 
вторая цепь — на колено, тре-
тья — в рост и командир в 
мегафон предупреждает: «Бу-
дем стрелять, если пе очисти-

,те гарнизон!» А с крыш в них 
уже нацелились боевики-снай-
перы. 

Кончилось миром. На этот 
раз. Что будет ночыо или 
завтра в маленьком городке, 
где остались одни женщины с 
детьми, не знал никто. 

«В АФГАНИСТАНЕ БЫЛО 
ЛЕГЧЕ» 

А дальше их общая семья, 
общий дом, в котором вместе 
не так страшно оставаться 
без мужчин, принимал таких 
же женщин и детей, жен во-
еннослужащих, русских, ар-
мянок, вывезенных из Баку 
беженцев. 

В военном городке и на 
аэродроме, делились с ними 
всем, что имели сами, корми-
ли в солдатской столовой, 
одевали, помогали искать де-
тей, потерявшихся при эва-
куации. 

И у привыкших ко всему 
за эти дни мужчин сжима-
лось сердце, когда измучен-
ные, издерганные женщины с 
детьми садились па пол гро-
мадного военно-трапепортпого 
самолета, предназначенного 
для перевозки боевых машин, 
по никак не их жен и детей. 

Возвращались иногда домой 

со службы мужья, знакомые, 
соседи. Городок потрясли их 
рассказы. И вопрос: «Как мог-
ло такое случиться?» — му-
чил всех, кто спасал женщин, 
наводил порядок па дорогах и 
в селах. Мучает он до сих 
пор и Наташу. 

Мост горел, когда колонна 
десаптпнков после введения 
чрезвычайного положения 
двинулась из Гянджи в Баку. 

По ту сторону моста заня-
ли оборону несколько сотен 
вооруже ни ых азербайджа не-
ких боевиков. Это они, раз-
бросав в беспорядке автомо-
бильные покрышки, подожгли 
их, чтобы не прошли броне-
транспортеры. Ребята зпали: 

в Сальяпскнх казармах (микро-
район в Баку, где жили семьи 
военнослужащих) положение 
критическое. По сути, женщи-
ны с детьми остались там за-
ложниками па прицеле у бое-
виков. 

II тогда па свой страх и 
риск под обстрелом прыгнул 
в кабину военной машины мо-
лоденький водитель. На пре-
дельной скорости, юзоАм про-
несся через огненный мост. А 
за ним но свободному проходу 
уже бежали десантники. 

Но в Афганистане, в своей 
стране получил рядовой во-
дитель медаль «За боевые за-
слуги». В Афганистане, гово-
рили ребята, было ясно, где 
враг. Здесь, у себя дома, по 
знаешь, кто выстрелит в спи-
ну. 

Боевики вели прицельный 
обстрел Сальяпскнх казарм. 

Соскакивая па ходу с бро-
нетранспортеров, хватали де-
сантники и спецназовцы вы-
бегавших из подъездов домов 
женщин, детей. Прятали 
внутрь машин, сами оставаясь 
на броне. В панике собирали 
мамы в первую очередь детей, 
нередко чужих, не зная, где 
свои, кто их спасал. Встре-
чались па аэродроме или по-
том уже узнавали, что воэппо-
транспортный самолет доста-
вил их с партией беженцев в 
такой-то город. 

Вывозили и на УРАЛах, 
когда «живым» бортом, один 
к одному, садились десантни-
ки в бронежилетах по бокам, 
а женщин и детей прятали 
от пуль на полу, прикрывая 
их сверху собой. 

Как могло такое случиться? 
Когда мирные, предназначен-
ные для помощи сельчанину 
сельскохозяйственные верто-
леты, захваченные боевика-
ми, обстреливали, снижаясь 
на пригородные села? 

«Сынки, защитите нас!» — 
хлебом-солыо встречали де-
сантный полк в армянских, 
азе рбайджапских селах. 

Командир роты, сосед На-
таши по дому, рассказывая, 
удивлялся: «Тем, кто работа-
ет в поле, кто кормит хлебом, 
не нужно все это!» 

Как же могло случиться, 
чтобы в угоду чьим-то амби-
циям, справедливым и неспра-
ведливым территориальным 
притязаниям приносились в 
жертву и жизни, и судьбы 
людей! 

ДОМА 
В Полярном у Наташи — 

родительский дом. В первые 
дни после того, как добралась 
сюда, ие могла ни думать, 
ни говорить о чем-то другом, 
только о городке, о Баку, обо 
всем, что пережили они за 
последние два месяца. 

Удивилась, как быстро по-
шли ей навстречу люди, от 
которых зависело подтвердить 
статус беженки, наделить, 
пусть и очень скромными, ма-
териальными правами. И ми-
лиция, и горисполком, и воен-
комат в считанные дни сде-
лали все, что могли. 

«Что с нами будет? Как 
дальше жить? Как там муж?» 
— но дают покоя вопросы. 
Скупые газетные сообщения 
,ТАСС успокаивают: положепив 
нормализуется. Но им Ната-
ша привыкла ие верить... 

С. МИХАЙЛОВА. 
г. Полярный, 
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Сорок лет исполнилось 1 
апреля нашему отделению 

«Скорой медицинской помощи». 
Организатором и первым за-

ведующим «Скорой» в посел-
ке Ваенга была Татьяна Яков-
левна Гепис, воспитавшая не 
одно поколение медицинских 
работников Североморски и 
его пригородной зоны. Вспо-
миная те далекие годы, Та-
тьяна Яковлевна рассказыва-
ет: 

— Была па весь город од-
на-единственная бригада, ма-
шина ГАЗ-ММ. Эту марку се-
годня в музее не сыщешь. 
Первым водителем был М. Д. 
Андреев, одна из первых 
фельдшеров — пыне здравству-
ющая жительница нашего го-
рода Агния Алексеевна Витя-
зева. 

Многое изменилось с тех пор. 
Поселок стал городом. Год 
от года росло умение, ко-

пился опыт, совершенствова-
лись знания медиков. 11а се-
годняшний день городская 
«Скорая» — это отделение с 

У «Скорой» 
именины 
подготовленным врачоипым и 
фельдшерским Составом, в по-
давляющем большинстве име-
ющим специальную подготов-
ку. Среди ветеранов, имею-
щих стаж 20 и более лет — 
Г. П. Лозюк, Л. И. Медведсв-
ская, Л. В. Курбатова, А. В. 
Боропенкова. 15 лет трудится 
на отделении врач С. П. Бе-
режная, 10 лет — В. Р. Руц-

Праздник детства 
Прошел смотр-конкурс до-

школьной художественной са-
модеятельности в рамках Все-
союзного фестиваля народного 
творчества, в котором приня-
ли участие почти все дошколь-
ные учреждения нашего го-
рода. Это столь яркое собы-
тие позволило и зрителям, и 
самому жюри по достоинству 

^оценить выступления воспи-
т а н н и к о в детских садов, от-
метить наиболее талантливых 
из них. 

Участниками праздника дет-
ства стали и творческие кол-
лективы — ансамбль «Мульти-
Пульти» из Дома пионеров 
имени Саши Ковалева, танце-
вальный ансамбль «Мастерок» 
Дворца культуры «Строитель», 
«Улыбка» Дома офицеров 

флота, фольклорная группа 
«Калинка» районного До-
ма культуры, самодея-
тельные артисты детской му-
зыкальной Школы и другие. 

Призами были отмечены все 
выступления смотра-копкурса, 
награждены победители, ре-
бята детских садов № 1, 3, 
11, 16, 30, 31, 40, 44, 47, 55, 
показавшие наиболее запоми-
нающиеся номера среди дет-
ских оркестров, в песенном и 
хореографическом жанрах, ху-
дожественном чтении. 

Такое мероприятие прово-
дилось впервые, и, хотя с 
этим связано немало организа-
ционных проблем, важен в 
нем дух творческого соревно-
вания. 

А. ЛУЩ. 

Вопрс ответ 

ЛИ « » 
От многих ужо слышала, что в импортных детских смесях 

содержатся разные вредные добавки и кормить ими^малышей 
врачи н е рекомендуют. Правда ли это? Ведь сейчас у нас ма-
газины торгуют «Боной», и все охотно покупают... 

И. ДВОР ЯД КИПА. 
г. Североморск. 
На вопрос читательницы отвечает главный государственный 

санитарный врач г. Североморска II. И. Фролов. После про-
. веденной специалистами проверки им дано такое заключение: 
) — Содержание пестицидов в детской молочной смеси для 
детей грудного возраста «Бопа» производства Финляндии (в 
партиях со сроком годности до 21, 22 -мая и 28 июля 1990 
года) следующее; лиидап — не обнаружен; ДДТ — обнару-
жена концентрация 0,002 мг/кг при допустимой 0,05 мг/кг. 
Так что «Бона» соответствует и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к детским мелочным смесям. 

Факты Ф Хроника ® Комментарий .с. 
кий. Регулярно усовершенст-
вуется автомобильный парк. 
Большая ответственность за 
постоянную готовность, свое-
временность прибытия брига-
ды к больному ложится на 
водительский состав. Много 
лет трудятся на этом посту 
водители II. П. Кириленко, 
Н. Ф. Боженко, Р. Г. Руден-
ко. И. А. Зорин. Они достав-
ляют бригаду кратчайшим пу-
тем и точно по адресу, помо-
гают бригаде в транспорти-
ровке носилочных больных. 

Пе одна сотня тысяч ки-
лометров «намотана» по доро-
гам города и района, а это, по-
верьте, тяжелый и ответст-
венный труд, когда времени 
на размышления порой — ми-
нуты, а ставка — жизнь боль-
ного. ' 

Я. МИХЕЕВИЧЕЙ, 
заведующий отделением 

«Скорой помощи». 

Об общине русской право-
славной церкви в поселке Ро-
сляково, официально зареги-
стрированной в прошлом го-
ду, газета уже сообщала. 

Главные вопросы, которые 
предстоит решать верующим 

строительные. Уже в июле 
намечено закончить строи-
тельство у входа на кладби-
ще небольшой деревянной ча-
совни. 

По основная стройка у об-
щины еще впереди. Для воз-
ведения храма русской право-
славной церкви в Росляково 
потребуются немалые средст-
ва, ц здесь только своими си-
лами верующим не обойтись. 
Пожертвования па строитель-
ство храма уже поступают. 
Как сообщила заместитель 
настоятеля общины Л. В. Ан-
дрианова, прислали деньги 
жители области из поселков 
Африкаода, Полярные Зори и 
даже из Прибалтики. Часть 
средств церковная община 
рассчитывает получить от до-
ходов существующего при пей 
спортивно - оздоровительного 
объединения «Ратибор», дела 
которого идут успешно. Как 
подчеркнула Людмила Викто-
ровна, надеются они и на до-
бровольную помощь северо-
морцев. В Североморском отде-
лении жилсоцбапка открыт 
счет номер 701200. Туда и мо-
гут перечислять денежные по-
жертвования все, кто пожела-
ет. 

По горизонтали: 6. Хищник 
семейства псовых. 8. Действу-
ющее ли1у> в пьесе А. И. Че-
хова «Чайка». 10. Наем иму-
щества, земли, домов, помеще-
ний на определенный срок и 
за определенную плату. 12. 
Архитектурный н декоратив-
ный стиль, возникший во 
Франции в XVIII веко, отли-
чавшийся сложностью форм и 
причудливым орнаментом. 18. 
Разжижитель минеральных 
красок. 17. Опера С. Рахмани-
нова, 18. Зодиакальное созве-
здие. 19. Домашнее парноко-
пытное животное./ 2.1. Двух-
кориуспое судно. 24. Русский 
народный музыкальный инст-
румент. Д8, Века, впадающая 
в Горьковское водохранилище. 
30. Отдельное помещение в 
пассажирском вагоне. 31. Кра-
сивая праздничная одежда. 
32. Стенная птица. 33. Де-
таль газораспределительного 
механизма двигателей внут-
реннего сгорания. 35. Ши-
нель, уложенная по-походно-
му. 37. Танец в онере Ж. Ви-
зе тКармен». 38. Изоляция от 
окружающих для предупреж-
дения распространения за-
разных болезней. 

Peiid охотинспекции 

Угодья под охраной 
Ранним морозным утром 

рейдовая бригада областной 
охотинспекции выехала на 
патрулирование охотничьих 
угодий в направлении посел-
ка Туманный. 

Первая остановка — у озе-
ра Канепт-явр. Около рыбо-
ловной базы флотских охот-
ников стоит грузовая машина, 
несколько охотников выгру-
жают из нее лыжи, рюкзаки. 
Видимо, приехали на выход-
ные поохотиться на куропаток. 

Старший охотовед Северо-
морского района В. Кирчнгшг 
подходит к автомашине, здо-
ровается с людьми, представ-
ляется. Затем он просит охот-
ников расчехлить ружья , 
предъявить охотничьи билеты 
и другие необходимые доку-
менты. 

— Все в порядке, спасибо, 
можете следовать к намечен-
ному месту охоты. — В за-
ключение охотовед еще раз 
напоминает о необходимости 
соблюдения норм отстрела ди-
чи и правил поведения на 
охоте и желает своим собесед-
никам успеха. 

И снова заснеженное полот-
но дороги с легким скрипом 
ложится под колеса. Проехав 
мост через речку, обнаружива-
ют на обочине дороги след 
какого-то транспортного сред-
ства: то ли автомобиля, то ли 
мотоцикла. Пока приглядыва-
лись к нему н гадали, кто бы 
это мог тут проехать, колея 
неожиданно свернула с полот-
на дороги в кусты. Охотовед 
В. Золотарев, внимательно 
всмотревшись вдаль, обнару-
жил у зарослей кустарника 
непонятное шевеление. 

Решение пришло мгповен-
но. В. Кирчигнн, сидящий 
за рулем, направляет УАЗ пря-
мо по подозрительной колее. 
Через минуту-другую от кус-
тов отделились две темные 
фигуры и бросились наутек 
по заснеженному полю. Води-
тель надавливает на газ, и 
машина охотинспекции выле-
тает на небольшую поляну, 
где стоит грузовой моторол-
лер. Рядом с ним еще двое. 
Инспекторы попросили их 
предъявить документы, осталь-
ные члены рейдовой бригады 
догоняют беглецов. Через не-
сколько минут находят в сне-
гу собранные охотничьи ру-
жья . У задержанных, помимо 
ружей, и самодельные охот-
ничьи ножи. 

Налицо целый букет нару-
шений. Составив протокол на 
месте задержания и усадив 

нарушителей — плотника ИМИ 
Севгидростроя Б. Харина и 
крановщика из этой же ор-
ганизации С. Давиденко — в 
машину, инспектора отправи-
лись в поселок Туманный. 
Там через некоторое время с 
помощью органов милиции 
удалось установить и бегло-
цов. Кроме того, в поселке об-
наружили еще две незареги-
стрированные двухстволки. 
Все изъятое оружие должно 
будет поступить на эксперт^ 
ную комиссию, а затем — в 
комиссионный магазин, где 
его реализуют. А бывших 
владельцев охотничьих ружей 
строго накажут. 

Эпизод, описанный мною, 
занял у охотинспекторов всего 
около двух часов времени. 

С. АВРАМЕНКО. 

ЭТО НЯШ8. забота 
Па профсоюзной конференции нашего военторга я внес пред-

ложение — отчислять из имеющихся средств 5 тысяч рублей 
в фонд Североморского ГОВД на охрану общественного по-
рядка. Ведь добровольная народная дружина военторга прак-
тически прекратила свое существование, за исключением ав-
тогаража. И за пятнадцать лет наша администрация но удо-
сужилась поощрить дружинников хоть однажды морально или 
материально. 

Конечно, принимаются меры по усилению охраны общест-
венного порядка в городе. И некоторые учреждения и орга-
низации города перечисляют на это немалые средства. Мне до 
глубины души стало обидно, что Североморский военторг не 
смог выделить на нужное дело ни копейки для того, чтобы 
мы без страха ходили но улицам родного города. 

В. КОСЯКЕВИЧ, 
водитель Североморскою военторга. 

Но вертикали: 1. Город в 
Калининской области.. 2. Па-
русное спортивное судно. 4. 
Городок родина К. Маркса. 
5. Научно обоснованное пред-
положение, требующее провер-
ки на опыте п подтверждения 
фактами. 7. Штат в США, 9. 
Мясная копченость I I . Один 
из габаритов предметов, гру-
зов. 13. Последняя буква гре-
ческйГПТГлфавита^ Старин-
ный испанский танец — ве-
личественное шествие. 15. Об-
ластной центр в Казахстане. 
23. Любитель, собиратель ред-
ких старинных предметов, кар-
тин, книг. 25, Кровеносный 
сосуд. 28. Пункт по распро-
странению прессы. 27. Финан-
совая, торговая или иная 
сделка. 29. Столица государ-
ства в Азии. 30. Плодоносное 
дерою семейства буковых. 34. 
Пьеса норвежского драматур-
га Г. Ибсена. 35. Строитель-
ная конструкция. 

В овалах по часовой стрел-
ке: 3. Документ, содержащий 
единые государственные нор-
мы и требования, предъявля-
емые к промышленному сы-
рью и готовой продукции. 20. 
Тригонометрическая функция. 

22. Линия, получаемая от се-
чения кругового конуса плос-
костью, параллельной одной 
из ого образующих. 36. Ли-
ния, соединяющая нотные 
станы. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ ПА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ Л«.Х1> 38—39. 

Но горизонтали: 5. Жакан. 
6. Музей. 8. Гейзер. 10. Пан-
тера. 11. Имандра. 12. Катп-
тш. 15. Загреб. 18. Кавказ. 20. 
Енакиево. 22. Конфетти. 24. 
Люверс. 20. Кратер. 28. Чар-
даш. 30. Печенга. 31. Кадриль. 
32. Цунами. 33. Рупия. 3 1 Те-
лец. 

По вертикали: 1. Кантеле. 
2, Сайгак. 3. Куприн. 4. Ме-
диа и а. 7. Макар. 9. Ареал. 13. 
Амазонка. 14, Оперетта. 16, 
Резюме. 1.7; Берике. 18. Кор-
тик. 19. Венера. 21. Кювет. 
23. Кегли. 25. Рангоут. 27. 
Рада мое. 28. Чацкий. 29. Шки-
пер. 
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Лозд/ювизигм / 
Поздравляем дорогую мамочку ШПЕКО Нину Петровну 

с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, оставаться всег-
да такой ж е красивой н молодой. 1 

Наташа. Оксана. Миша и внучек Саша. 

Поздравляем дорогую мамочку AIIAI1K0 Веру Петровну с 
днем рождения! Желаем ей счастья, здоровья, бодрости, дол-
голетия! 

Люба. Олег. 

Понедельник 
9 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 Мультфильмы: «Ниточка 

и котенок». «Нехочуха», 
«Не хочу и не буду». 

8.00 Футбольное обозрение. 
9.30 «Чудо русское — Гжель». 

10.20 «Балет, балет...» 
11.20 Н, а. СССР Е. Н. Гоголе-

ва читает стихи и прозу 
русских и советских ав-
торов. 

12.00 «Я дойду до полюса». Док. 
телефильм. 

12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Фильм — детям. «Свис-

тать всех наверх». 
16.55 Поемьера док. фильма 

«СССР — Индия: праздник 
и будни». 

17.05 В.-А. Моцарт. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
до мажор. 

17.30 Детский час (с уроном 
немецкого яЭыка). 

18.30 Воемя. 
19 оо Мы и экономика. 
19.55 'Смерть под паоусом». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

21.00 Воемя. 
21.30 Коллаж. 
21.35 Актуальное интеовью. 
21.45 Литературно - художест-

венная программа «Сло-
во». 

23.45 — 00.10 ТСН. 
Вторая программа 

Я.00 Утоенняя гимнастика. 
815. «Что посеем». Н/п фильм. 
8.35. 9.35 Ге^гпафия. 8 класс. 

Моря СССР. 
9.05 Итальянский язык. 

10.05 «Мама, папа и я». 
10.35, 11.35 Биология. 7 класс. 

Гидра. медуза и другие. 
11.05 «Русская речь». 
12.05 «Здравствуйте, все!» Худ. 

тетеФильм. 1-я серия. 
13.25 «Бессрочна». Док. теле-

фильм о пооблеме изоля-
ции «трудных» подрост-
ков 

13.55 И. Брамс. Соната № 2 для 
скрипки и Фортепиано 

14.15 Сеанс пов-^ооного теле-
фильма. «Премьера в Со-
сновке». 

15.30 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Поограмма п®педач. 
17.05 * «Судьба КАТЭКа». Те-

лефильм. 
17.25 * Реклама. 
17.30 * «Музмка подводного 

миоа». Телефильм. 
17.40 * «Каждый вечео с вами». 

Новости Ленинское нас-
ледие. По^оастут ли пяти-
этажки? (О реконструкции 
зданий). Жилищное зако-
нодательство. Отвечаем на 
вопросы. Ведущий — А. 
Ландер. 

18.30 Время (с сгрдоперевотом). 
19.00 — 00.00 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. В 
пеоеоыве —' «Спокойной 
Н""п, малыши'» 

Вторник 
to АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 

8.35 «Смерть под парусом». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

9.40 Мультфильмы: «Кто же 
такие птички?», «Кто ска-

зал «мяу»? 
10.05 «В мире животных». 
11.05 «Это было... было...» 
11.25 Детский час (с уроком 

немецкого языка).* 
12.25 Коллаж. 
12.30 Воемя. 
15.30 ТСН. 
15.45 «Ярмарка деловых идей». 
17.00 Маленький концерт. 
17.15 Поемьера док. фильма 

«Где-то возле Огненной 
Земли». О предвыборной 
ситуации в Чили, о воз-
рождении нации, ее тра-
дициях. 

17.45 Музыкальные каникулы. 
18.30 Воемя. 
19.00 Док. фильм. 
19.50 «Смерть под паоусом». 

Худ. телефильм. 2 я се-
рия. 

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью 
21.40 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Динамо» 
(Москва). 2 й тайм. 

22.30 Телевизионный клуб лю-
бителей оперы. 

2 3 . 4 0 Т С Н . 
23.55 — 00.35 Молодежный ве-

стник. 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Чем будем помянуты». 

Н/п фильм. 
8.35. 9.35 литература. 9 класс. 

Н. В. Гоголь. «Мертвые 
души». 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Французский язык. 2 й 
год обучения. 

10.35, 11.40 Природоведение. 2 
класс. Весенние гости. 

10.55 Разминка для эрудитов. 
12.00 «Здравствуйте, все!» Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
13.05 Ритмическая гимнастика. 
13.35 Сеанс повторного теле-

фильма. «Первые радос-
ти». Часть 2 я. — «Нео-
быкновенное лето». 4-я 
серия. 

14.45 Бадминтон. Чемпионат Ев-
ропы. 

11.05 «Хлеб. Дом. Хозяин». Н/п 
фильм. 

12.05 «Путешествие в горы». 
Док. телефильм. 

12.35 Концерт симфонического 
оркестра Чешской фи-
лармонии. 

13.05 Сеанс повторного теле-
фильма «Первые радос-
ти». Часть 2-я. «Необык-
новенное лето». 5-й серия. 

14.10 Бадминтон. Чемпионат Ев-
ропы. 

14.55 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Ач гяла, значит, не-

женатый...» Телефильм. 
17.30 Настольный теннис. Чем-

пионат Европы. 
18.00 * К 45-летию Победы. «Он 

небо и море любил». Те-
лефильм. Памяти Бориса 
Феоктистовича Сафонова. 
(Из архива Мурманской 
студии ТВ). 

18.20 * «Парус, ветер и Мы...». 
Телефильм. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * «Маэстро». Телефильм. 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Соучастие в судь-
бе. Торговля или распреде-
ление? (По письмам теле-
зрителей). Фельетон. Ве-
дущая — Е. Рахимова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Джаз по воскресеньям». 
20.48 * Реклама. 
20.55 О. Сулейманов. Поэма 

«Земля, поклонись чело-
веку». 

21.30 Вечерний концерт. 
22.00 — 00.05 На сессии Вер-

Программа «Москва» 
9 апреля — «Вся королевская рать». Телефильм. 1-я серия. 

«Песня, мечта и любовь». Муз. передача. 
10 апреля — «Вся королевская рать». 2-я" серия. Спортивная 

программа. «Мелодии давних лет». Киноконцерт. 
Поет Ж. Бичевская. 

11 апреля — «Вся королевская рать». 3 я серия. «Не верь раз-
лукам, старина». Песни Ю. Визбора. «На арене 
цирка». 

12 апреля — «Крик о помощи». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Встреча с музыкой И. Дунаевского». Фильм-
концерт. 

13 апреля — «Случай в аэропорту». Телефильм. 1-я серия. 
«Бенефис Людмилы Гурченко». 

14 апреля — «Случай в аэропорту». 2-я и 3-я серии. «И в шут-
ку. и всерьез». Киноконцерт. 

15 апреля — «Лебединое озеро». Фильм-балет. «Анна Герман. 
Судьба и песни». 

15.15 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Программа передач. 
16.55 Ритмическая гимнастика. 
17.25 * Реклама. 
17.30 * «Молчунья». Телефильм. 
17.40 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Аренда: расчеты 
и просчеты.- Почту читает 
редактор. Как живешь, ве-
теран? Ведущий — В. 
Мурзаев. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 00.00 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Среда 
11 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Смерть под парусом». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

9.40 «Приключения Чоко и Бо-
ко». Мультфильм. Часть 
1-я. 

10.05 футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм. 

10.55 «Клуб путешественников». 
11.55 «Радуга». Мелодии Аф-

ганистана. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Музыкальная * сокровищ-

ница. Л.-В. Бетховен. Де-
вятая симфония. 

16.55 Премьера док. фильмов: 
«Под Андреевским фла-
гом». «Подводный поиск». 

17.25 Минуты поэзии. 
17.30 Детский час (с уроком 

английского языка). 
18.30 Воемя. 
19.00 «Читаем Ленина». Поли-

тическое завещание. 
1930 Поет и танцует молодость. 
19.45 Перестройка: проблемы и 

решения. 
21.00 Время. 
21.45 Коллаж. 
21.50 «Фрагменты одной био-

графии». Фильм-балет. 
22.45 «И этот голос небыва-

лый». Театральные мему-
ары. М. И. Бабанова. 

23 45 ТСН. 
00.00 — 00 40 Дневник XXI съе-

зда ВЛКСМ. 
Вторая программа 

Я по Утренняя гимнастика. 
8.15 «Волшебный клубень Мон-

тесумы». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение 3 

класс. Лесное представле-
ние 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Общая биология. 
10 класс. Экологические 
системы. 

4 ховного Совета СССР. 

Четверг 
12 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Воздушный праздник в 

Ля-Ферте-Але». Док. теле-
фильм. 

8.40 Телевизионный клуб лю-
бителей оперы.. 

9.50 «Приключения Чоко и Бо-
ко». Мультфильм. Часть 
2-я. 

11.25 Детский час (с уроном 
английского языка). 

10.25 Институт человека. 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 К 45-летию Победы «Пехо-

та есть пехота» Док. те-
лефильм из цикла «Сол-
датские мемуары». 

16.40 Концерт ансамбля скри-
пачей детской филармо-
нии Ашхабада. 

17.10 Человек. Земля. Вселен-
ная. 

18.10 Мультфильмы: «Новеллы 
о космосе», «Космичес-
кая загадка». 

18.30 Время. 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.40 «Плач волчицы». Худ. те-

лефильм. 1-я серия. 
21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Плач волчицы». Худ. те-

лефильм 2-я серия. 
23.50 ТСН. 
00.05 — 00.45 Дневник XXI съе-

зда ВЛКСМ. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В саду Иеронима Босха». 

Н/п фильм. 
10.55 «Научный вестник». 
12.00 <?Я вернусь». Док. фильм. 
12.40 Ритмическая гимнастика. 
13.10 Сеанс повторного теле-

фильма, «Пепвые радос-
ти». Часть 2-я. «Необык-
новенное лето». 6-я серия. 

14.30 Бадминтон. Чемпионат Ев-
ропы. 

15.15 — 17 03 Перерыв 
17.03 * Программа передач. 
17.05 Ритмическая гимнастика. 
17.35 * «Чудесное лекарство». 

Мультфильм. 
17.45 * Рекдама. 
17.50 * «По Днепру». Телефильм. 
18.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Приглашает го-
родской Дом культуры 
(работает передвижная те-
левизионная станция). 
Атомная энергетика: уг-
роза или надежда Кон-
трольный пост — школа 
№ 55 г. Мурманска. 

19.00 «Арена». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная програм-
ма. 

21.00 «Преображение Преобра-
жении». 

21.30 «Весеннее равнодейст-
вие». Репортаж с празд-
ника, посвященного 70-
летию журнала «Комсо-
мольская жизнь». 

23.00 — 23.35 Бадминтон. Чем-
пионат Европы. 

Пятница 
13 АПРЕЛЯ 

. Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.15 «Малахитовая шкатул-

ка». Мультфильм. 
9.35 «Плач волчицы». Худ. те-

лефильм. 1-я и 2-я серии. 
12.00 «Мы идем искать». Из 

цикла «Как мы отдыха-
ем». 

12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв 
15.30 ТСН. 
15.45 «Если вам за...» 
16.30 Фильм — детям. «Магия 

черная и белая». 
17.45 Диалог с компьютером». 
18.30 Время. 
19.00 Власть —•' Советам. Мест-

ные органы власти и За-
кон о земле. 

19.30 Играет Л. Бондаренко (ба-
ян). 

19.40 К 120-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина. Худ. 
телефильм «Штрихи к 
портрету В. И. Ленина». 
Фильм 2-й — «Полтора 
часа в кабинете Ленина». 

21.00 Воемя. 
21.30 Коллаж. 
21.35 Актуальное интервью. 
21.45 «Что было... было...» 
23.55 ТСН. 
22.10 «Взгляд». 
00.10 — 00.50 Дневник XXI 

съезда ВЛКСМ. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Во саду ли, в огороде». 

Док. фильм. 
11.05 «Тайна затонувшего го-

рода». Н/п фильм. 
12.05 Л.-В, Бетховен. Концерт 

для скрипки с оркестром. 
12 50 «И снилась мне большая 

зала». О доме музее А. Н. 
Островского. 

13.35 Сеанс повторного теле-
фильма. «Первые радос-
ти». Часть 2-я. «Необык-
новенное лето». 7-я серия. 

15.00 Бадминтон. Чемпионат Ев-
ропы. 

15.30 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «В стране веселой дет-

ства». Мультфильм. 
17.25 * «Кино! Кино? Кино...» 

Рекламное приложение к 
программе «Каждый вечер 
с вами». 
* Реклама. 
* «Возвращение к себе». 
Телефильм 
* «Каждый печер с вами». 
Новости. Обсуждаем Про-
екты платформы ЦК 
КПСС и Устава КПСС К 
45-летию Великой Побе-
ды. «Боевые С П У Т Н И К И 
МОИ». Ведущая — Т. Вере-
щагина. 

19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Днепп» — «Дин^ло» (Ки-
ев). 1-й тайм. 

19.50 Играет А. Бардина (ги-
тара). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная про-
грамма. „ „ „ „ 

21.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Днепп» — «Динамо» (Ки-
ев). 2-й тайм. 

21.50 Спорт для всех. 
22.05 Экоанчзаци" произведе-

ний Н. В. Гоголя. «Вий». 
23.20 — 23 50 Бадминтон. Чем-

пионат Евоопы. 

17.35 
17.40 

18.10 

Суббота 

6.30 
8.30 
9.00 
9.30 

10.30 

11.00 

12.00 
12.10 

12.25 

12.55 

14.25 

15.20 
15 15 
16.25 

18.00 

18.45 

20.15 
21.00 
21.30 
21.50 

14 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Мама, папа и я». 
«Родники». 
Времена года. Апрель. 
«Бурда моден» предлага-
ет... 
Суверенитет России. Пе-
редача 1-я — «Концеп-
ция новой России». 
Песни Сергея Березинп. 
«Счастливый случай». Се-
мейная телевикторина. 
«Партнер». Коммерчес-
кий вестник. 
«Фламинго приносит сча-
стье» Худ, телефильм. 
«Формула жизни». Док. 
телефильм. 
«Радуга». «Рачинские пе-
сни» (Грузинская ССР). 
Политические диалоги. 
Фильмы режиссера Л. Лу,-
кова. «Большая жизнь». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
«Международная панора-
ма». 
«Большая жизнь». Худ. 
Фильм. 2 я часть. 
Поет Д. Хворостовский. 
Время. 
Телескоп. 
«Призрак замка Моррис-

вилль». Худ. фильм 
23.20 ТСН. 
23.35 Концерт русской духов-

ной музыки в Смольном 
соборе. 

01.05 — 01.25 «Наш древний 
Кремль». Док. телефильм. 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Выступление ансамбля на-

родной музыки «Бжамии». 
8.45 «Как у наших у ворот». 

Премьера док. телефиль-
ма. 

9.10 «Первая Бастилия». Худ. 
фильм с субтитрами. 

10.25 «Русская речь». 
10.55 Коллаж. 
11.00 Видеоканал «Содружест-

во». 
13.30 Телемарафон «Помогите 

Аралу». 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
16.45 Народные мелодии. 
17.00 * «Полтора часа в суббо-

ту». (Музыкальное при-
ложение к программе). 

18.30 Время (с сурдопеоеводом). 
19.00 Телемарафон «Помогите 

Аоалу». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Под знаком «ПИ». Часть 

1-я. 
21.00 Бадминтон. Чемпионат Ев-

ропы. 
21.30 «Под знаком «ПИ». Часть 

2 я. 
23.00 Концерт вокально - инст-

рументального ансамбля 
«Чаривна». 

23.20 «Под знаком «ПИ». Часть 
3-я. 

00.20 «Звучат воспоминанья». 
Кнночонцеот. 

01.10 — 0? 30 «Герой ее рома-
на». Худ. фильм. 

Воскресенье 
15 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8 00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 
9.00 «На службе Отечеству». 

11.00 Утренняя развлекательная 
программа. 

11.30 «Вокруг света». 
12.30 «Здооовье». 
13.15 К 45-летию Победы. Худ. 

телефильм «Архив смер-
ти». 5-я серия. 

15.45 «Сельский час». Панорама. 
17.00 В миое сказок и приклю-

чений «Сказка про вдюб-
бленного маляра». 

18.30 Неделя милосердия. 
19.00 В^скоесный кинозал. 

«Квартира из сыра». 
Мультфильм. 

19.15 «Самогонщики». Худ. 
фильм. 

19.35 «Разорванный круг». Худ. 
Фильм. 

21.00 Время. 
21.30 Мысли о вечном. 
21.45 100 романсов П. И. Чай-

ковского. 
22.05 Футбольное обозрение. 
22.35 Джазовые портреты. Пае 

приглашает ансамбль «Ка-
лане» под управлением 
Г. Лукьянова. 

23.25 — 00 05 Дневник XXI съе-
зда ВЛКСМ. 
Вторая программа 

«На зарядку становись!» 
«Партия в шахматы». 
Премьера док. телефиль-
ма. 
«Белая цапля». Мульт-
фильм. 
«Мы жили по соседству». 
Худ. фильм с субтитрами. 
Премьера док. фильма 
«Спасти пустыню» Из ци-
кла «Земля тревоги на-
шей». 
Фильмы студий союзных 
республик: «Бьют — бе-
ги». 
Коллаж. 
Фильмы режиссера ,Л. 
Кристи. «Маленькие рас-
сказы о нашей жизни». 
Всесоюзный фестиваль 
польской песни. 
Чемпионат США по бас-
кетболу соеди професси-
оналов ИВА. 
Видеоканал «Советская 
«Россия». 
«Планета». > 
Музыкальный канал. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Это не шахматы, это ..» 
Гандбол. Чемпионат СССР. 
М У Ж Ч И Н Ы . СКА (Минск) — 
«Динамо» (Астрахань). 
Воемя (с сурдопереводом) 
«Даниид — князь Галиц-
кий». ХУД. фильм. 
— 23 55 Настольный тен-
нис. Чемпионат Европы. 

8.00 
8.15 

8.30 

8.45 

10.00 

10.30 

12 00 
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12.55 

13.30 

14.30 

17.00 
18 00 
20.00 

20.15 
20.25 

21.Q0 
21.30 

23.05 

1 

РАДИО 
8.25 Обзор флотской газеты, 

объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 
10 апреля, вторник 

18.40 Встреча с народными де-
путатами Североморского 
городского Совета. 
12 апреля, четверг 

18.40 На молодежной орбите. 
14 апреля, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 
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