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Полярная городскаая изби-
рательная комиссия доводит 
до сведения избирателей ито-
ги выборов в городской Совет, 

стоявшихся 22 апреля 1990 
да. После фамилии, имени, 

отчества депутата в скобках 
указаны следующие данные: 

— общее число граждан, 
включенных в списки избира-
телей; 

— число избирателей, при-
нявших участие в голосова-
нии; 

— число голосов, ПОДЯЕПЫХ 
за кандидата; 

— число голосов, поданных 
против кандидата; 

— число недействительных 
бюллетеней. 

Согласно постановлению 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 13.12.89 г. по 
избирательным округам, об-
разованным в воинских час-
тях, общее число г ран; лап, 
включенных в списки избира-
телей. пе указывается, осталь-
ные данные приводятся в 
процентах. 

БАЛЛЕР Балерин Карлович 
}(—, 100 проц., 60,3 проц., 38,8 
iipoi^. 0.9 проц.), 1952 г. р., 
военнослужащий, чл. КПСС, 
избирательный округ Л» 69, г. 
Полярный; 

БУРТОВОЙ Вадим Павло-
вич. (232, 148, S9. 59. нет), 
1948 г. р., военнослужащий, 
чл. КПСС, избирательны» ок-
руг 5. г. Полярный; 

ГРИГЬКОВ Игорь Василье-
вич (65. 47, 45, 2, нет), 1959 
г. р., электромонтажник пред-
приятия. чл. КПСС, нзбира-
рательный округ Л» 60, г. По-
лярный: 

ГРУЕИКО Юрий Владимиро-
вич (122. 72, 42. 27, 3), 1951 
г. р., ппжеиер-конструктор 
п ре д и рп я т и я, беспартийный, 
избирательный округ Лг 57, г. 
Полярный; 

КЛУБНКОВ Сергеи Алексан-
дрович (234, 118, 88. 30. пет), 
1958 г. р., военнослужащий, 
чл. КПСС, избирательный ок-
руг 8. г. Полярный. 

КОСТРИКИ И Александр Бо-
рисович (131, 86, 44, 42. нет), 
1955 г. р., рабочий предприя-
тия, беспартийный, из-
бирательный округ 29, г. По-
лярный: 

КРОИЦК Анатолий Лазаре-
вич (53, 44, 44, нет, нет), 

1956 г. р., директор детской 
школы искусств, беспартий-
ный, избирательный округ 58, 
г. Вьюжпый; 

ЛЮБИМ НИКОВ Петр Семе-
нович (192, 100, 58, 41, 1), 
1947 г. р., заместитель пред-
седателя горисполкома, чл. 
КПСС, избирательный округ 
Л» 34, г. Полярный; 

МЕЛЬНИКОВА Пели Василь-
евна (194, 113, 84, 29, нет), 
1945 г. р., врач-педиатр дет-
ской поликлиники, беспартий-
ная, избирательный округ 23; 
г. Полярный; 

11ЕНЯПЛО Сергей Иванович 
(102, 84, 43, 40, 1), 1960 г. р„ 
военнослужащий, чл. КПСС, 
избирательный округ 20, г. 
Полярный; 

MOIICEEI1KO Людмила Пав-
ловна (299, 164, 113, 51, нет), 
1941 г. р., начальник админи-
стративного отделения госпи-
таля, беспартийная, избира-
тельный округ 12, г. Поляр-
ный; 

МУРАВЛЕВ Виктор Алек-
сандрович (125, 81, 55, 26, 
пет), 1952 г. р.. рабочий пред-
приятия. чл. КПСС, избира-
тельный округ 45, г. Поляр-
ный; 

1IA3APETOBA Галина Алек-
сандровна (268, 191, 157, 31, 
3), 1967 г. р., инженер-химик 
городского молокозавода, чл. 
ВЛКСМ, избирательный округ 
11. г. Полярный; 

РУСАНОВ Вадим Иванович 
(161, 91. 82. 9. нет), 1967 г. р., 
чл. ВЛКСМ, избирательный 
округ 30. г. Полярный; 

СНЗЬКО Николаи Прокофье-
вич (190, 182, 122, 57, 3), 1946 
г. р., рабочий предприятия, 
чл. КПСС, избирательный ок-
руг 31. г. Полярный; 

ФЕДОРОВ Сергей Алексан-
дрович (189, ИЗ , 87, 26 нет), 
1957 г. р., военнослужащий, 
бес 11 а рт и й н ы й, изб и ра те л ьн ы й 
округ 38, г. Полярный; 

По 50 избирательному окру-
гу 27 апреля проведено нов-
торпое голосование. В 12 ок-
ругах будет проведены пов-
торные выборы. 

Решение о дате проведения 
выборов избирательной комис-
сией будет сообщено дополни-
тельно. 

Городская 
избирательная 

комиссии 

НЕ ВЫЖИДАТЬ-

ДЕЙСТВОВАТЬ! 
В партийных организациях 

Североморска и его региона 
продолжается отчетно-выбор-
ная кампания. 26 апреля со-
стоялись собрания в Северо-
морской центральной район-
ной больнице н на Северо-
морском хлебозаводе. 

Активное участие в обсуж-
дении отчетных докладов при-
няли коммунисты обеих орга-
низаций, но пожалуй, наибо-
лее боевитыми и конструктив-
ными были выступления чле-
нов партии пищевого пред-
приятия В. Е. Фоменко и 
М. В. Вальчук и медиков ве-
теранов КПСС с 45-лстппм 
стажем А. В. Яковлевой и ве-
терана ЦРБ заместителя глав-
ного врача Т. Я. Гейне. 

Как подчеркивали все взяв-
шие слово коммунисты, в ны-
нешней сложной для нашей 
партии обстановке ни один 
член КПСС не вправе зани-
мать выжидательную, пассив-
ную позицию, каждый должен 
быть активным борцом за 
коммунистические идеалы. 

Как . цзвехшю,. теперь пер-
вичным партийным организа-
циям предоставлено право 
производить выборы секрета-
рей тайным голосованием па 
партийных собраниях с учас-
тием всех коммунистов либо 
на заседаниях партийных бю-
ро. Коммунисты хлебозавода, 
например, предиочлп решить 
вопрос о том, кому быть во 
главе организации на отчетно-
выборном собраппп, а в ЦРБ 
решили не спешить с избра-
нием партийного лидера п оп-
редплн самого достойного па 
первом же заседании бюро. 
Секретарем партийной органи-
зации ЦРБ вновь избрана А. 13. 
Ведерникова, а организацию 
КПСС хлебозавода впервые 

^возглавил А. 11. Глазко, 

Итоги выдвижения 
е партийные органы 

гая! ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБОБЩЕНЫ 

18 апреля 1990 года состо-
ялось очередное заседание ко-
миссии по обобщению предло-
жений о выдвижении канди-
датур в состав руководящих 
партийных органов. Сообщаем 
данные о кандидатах, выдви-
нутых первичными парторга-
низациями и давших согласие 
баллотироваться на должнос-
ти: 

первого секретари Северо-
морского горкома КПСС: 

ПУШКАРЬ Виталий Ивано-
вич, 1943 г. р., украинец, об-
разование высшее, член КПСС 
с 1965 г., второй секретарь 
Североморского горкома КПСС; 

САЖИ ИОВ Павел Алексан-
дрович, 1946 г. р., русский, об-
разование высшее, кандидат 
исторических наук, член КПСС 
с 1971 года, первый секретарь 
Североморского горкома КПСС; 

111АБАЕВ Александр Ники-
тович, 1946 г. р., русский, об-
разование высшее, член КПСС 
с 1973 г., заместитель пред-
седателя Североморского гор-
исполкома; 

ЮРЛИН Юрий Петрович, 
1946 г. р., русский, образова-
ние высшее, член КПСС с 1980 
года, председатель горисполко-
ма Выожпого; 

второго секретари Северо-
морского горкома КПСС: 

КНЯЗЕВ ГОрнй Афанасье-
вич, 1939 г. р., русский, об-
разование высшее, член КПСС 
с 1974 г., заместитель заведу-
ющего идеологическим отде-
лом, заведующий кабинетом 
политпросвещения Северомор-
ского горкома КПСС, предсе-
датель правления городской 
организаций общества «Зна-
ние»; председатель профкома 
аппарата горкома КПСС; 

МАРТЫНОВ Владимир Ива-
нович, 1919 г. р., русский, об-
разование высшее, член КПСС 
с 1972 г., председатель город-
ского комитета народного кон-
троля; 

ПУШКАРЬ Виталий Ивано-
вич, второй секретарь Северо-
морского горкома КПСС; 

ЧЕХОВ Александр Валенти-
нович, 1955 г. р., русский, об-
разование неполное высшее, 
член КПСС с 1979 г., замести-
тель председателя Северомор-
ского горисполкома; 

ШАБАЕВ Александр НИКИ-
ТОВИЧ, заместитель председа-
теля Североморского горис-
полкома; 

секретаря Североморского 
горкома КПСС: 

АЛЕКСАНДРОВ Игорь Вик-
торович, 1959 г. р., русский, 
образование высшее, член 
КПСС с 1983 г., заместитель 
заведующего организационным 
отделом Североморского горко-
ма КПСС; 

КОВАЛЕНКО Александр 
Владимирович, 1957 г. р., ук-
раинец, образование высшее, 
член КПСС с 1982 г., нпструк-
тор орготдела горкома КПСС; 

МЕЛЬНИКОВА Марина Ни-
колаевна, 1955 г. р., русская, 
образованно высшее, члеп 
КПСС с 1978 года, секретарь 
Североморского горкома КПСС; 

МИХЕЕВ Анатолий Василь-
евич, 1945 г. р., русский, об-
разование высшее, член КПСС 
с 1978 кода, заместитель пред-
седателя Североморского гор-
исполкома; 

ШАРОВ Алексей Федорович. 
1952 г. р., русский образова-
ние высшее, члеп КПСС с 1979 
г., заведующий идеологичес-
ким отделом Североморского 
горкома КПСС; 

председателя контролыю-ре-
пизпонной комиссии ГК КПСС: 

ВЛАСЛОК Зоя Алекса ндров-
па, 1959 г. р., русская, обра-
зованно высшее, член КПСС 
с 1981 года, инженер-технолог 
Североморского горбыткомби-
пата; 

ДЕМЕНТЬЕВ Леонид Влади-
мирович — 1957 г. р., рус-
ский, образование высшее, 
члеп КПСС с 1971 года, заве-
дующий отделом соц. обеспе-
чения горисполкома Гаджие-
во; 

КНЯЗЕВ Юрий Афанасье-
вич — заместитель заведующе-
го идеологическим отделом, 
заведующий кабинетом полит-
просвещения ГК КПСС; 

ПАНИН Леонид Тихонович, 
1948 г. р., русский, образова-
ние высшее, член КПСС с 197(1 
года, председатель партийной 
комиссии при Североморском 
горкоме КПСС; 

ПЕТРОВ Александр Захаро-
вич, 1953 г. р., русский, обра-
зование высшее, члеп КПСС с 
1980 года, председатель коо-
ператива «Метро»; 

ПОЗДНЯКОВ Игорь Петро-
вич, 1951 г. р., русский, обра-
зованно высшее, члеп КПСС 
с 1973 г.. заместитель предсе-
дателя горисполкома Выожпо-
го. 

Heftftocfnbt денежные о/гекацииi 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
Ш ПОДВОДИМ ИТОГИ выборов 
Ш Невыдуманные рассказы о войне 

В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ: 
Дети—самоубийцы: кто виноват? 

Тамара Александровпа Ха-
ритоненкова работает в Севе-
роморском отделении Жилсоц-
банка главным бухгалтером. 

Ох, непростое это дело — 
денежные операции! Но Ха-
ритопеикопу называют одним 
из ведущих специалистов в 
отделении банка, знающим и 
деловым человеком. 

Тамара Александровна ве-
теран труда, более двадцати 
лет отдала она своей работе 
после окончания Кннешемско-
го планово-экономического тех-
никума, является председате-
лем Совета наставников в от-
делении, а в августе 198G г. 
награждена н медалью «За 
трудовое отлично». 

На снимке: Т. А. Харитопеп-
кова. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ВЗГЛЯД НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ О социальной справедливости 
Торговля и покупатель 

U АША страна подошла к 
* • тому состоянию, когда 

не в дефиците остается, ка-
жется, один только воздух, 
которым дышим (да и того, 
если говорить о воздухе чис-
том. давно уже не хватает). 
И одним из самых острых 
дефицитов, хотя за пим и не 
выстраиваются на улицах 
длинные «хвосты», является 
квартирный телефон. В этом 
отношении Североморск как 
нельзя более органично впи-
сывается в общую ситуацию. 
Достаточно сказать, что на се-
годняшний депь очередь в 
городе по двум АТС — второй 
и седьмой — составляет 4500 

ными контролерами было вы-
явлено немало недостатков я 
упущепий в работе различ-
ных служб городского узла 
связи, вызывавших справедли-
вые нарекаия граждап. Су-
дя по всему, из допущенных 
просчетов руководство ГУС 
сделало необходимые выво-
ды. 

Чтобы наш ответ — а ска-
занное выше можно рассмат-
ривать как ответ па полня-
щие город слухи — пе поро-
дил новых вопросов, считаем 
необходимым п,|>ивести неко-
торые цифры. Так, что касает-
ся ветеранов войны, воипов-
интерпационалистов и пивали-

ТЕЛЕФОН -
НЕ РОСКОШЬ... 
человек. Для сравнения заме-
тим: это требует установки 
почтя такого же количества 
телефонных аппаратов, какое 
сейчас составляет телефонный 
«парк» города. 

И, как всякий дефицит, этот 
тоже порти г отношения меж-
ду людьми, порождает жало-
бы. С жалобами приходится 
постоянно разбираться город-
скому узлу связи. Поступают 
они и в другие организации. 
В том числе, и в корреспон-
дентский пункт газеты «Крас-
ная звезда» на Северном фло-
те, В таких обращениях ут-
верждается, в частности, что 
с передачей АТС-7, принадле-
жавшей ранее флоту, ухудши-
лось положение с удовлетво-
рением заявок военнослужа-
щих на установку телефонов, 
что в обход -очереди телефо-
ны устанавливаются «своим» 
людям! что за взятку можно 
стать обладателем заветного 
аппарата и вовсе без всякой 
очереди. Сообщалась инфор-
мация и о том, что недоста-
точно удовлетворяются заяв-
ления участников войны, во-
инов-ннтерпационалистов. Как 
ВИДИМ, претензии довольно 
серьезные, нуждающиеся в 
проверке. И такая проверка 
была нами проведена. 

Признаемся откровенно, мы 
ожидали, что пусть не все, 
но хотя бы некоторые из 
имеющихся в нашем распоря-
жении сведений подтвердятся. 
Ведь всех нас приучили: ды-
ма-то без огня не бывает. Од-
нако на сей раз народная 
мудрость подтверждения не 
нашла. Проверив правильность 
ведения учета заявлений граж-
дан на установку телефонов 
и соответствие очередности 
установки существующему 
норядку (брались все данные 
за этот год и выборочно — 
за прошлый) нарушений мы 
пе обнаружили. Городскому 
комитету народного контро-
ля тем отраднее отметить 
этот факт, что ранее народ-

дов I группы, то в минувшем 
году из 52 заявлений удов-
летворено 38. Из числивших-
ся на 20 марта с. г. 35 заяв-
лений граждан этой катего-
рии реализовано 12. За три 
месяца нынешнего года уста-
новлено 40 квартирных теле-
фонов военнослужащим (из 
числа тех, кто в соответст-
вии с приказом министра свя-
зи СССР пользуется нравом 
на внеочередную установку), 
35 — очередникам (среди них 
также немало военнослужа-
щих), 15 — ветерапам труда, 
проработавшим свыше 10 лет 
в системе министерства связи 
СССР, что дает право на вне-
очередную установку телефо-
на). Цифры эти можно и пе 
Комментировать—они достаточ-
но красноречивы, по все же 
подчеркнем: пет никаких осно-
ваний говорить об ущемлении 
интересов военнослужащих. 
Напротив, составляя убеди-
тельное, скажем так, большин-
ство населения города, семьи 
военнослужащих и получают 
телефонов больше, чем дру-
гие социальные группы. 

А если кто-то и оказывает-
ся в проигрыше, так это 
«обыкновенные» очередники, 
включая и военнослужащих, 
которые не имеют льгот. Но 
тут же ничего не поделаешь: 
несмотря на то, что в прин-
ципе каждый желающий дол-
жен иметь возможность уста-
новить у себя на квартире 
телефон, пока еще нам не 
обойтись без системы льгот 
для определенных категорий 
граждан. Другое дело, чтобы 
предоставляемым государст-
вом преимуществом в уста-
новке телефонов воспользова-
лись и те, па кого оно не 
распространяется. К сожале-
нию, проверка показала, что 
два человека получили в этом 
году телефоны в обход су-
ществующих правил. Но 
здесь при всем желании не 
усмотришь вины руководите-
лей городского узла связи, ибо 
представленные им документы 

были в полном порядке. А 
суть в том, что командиры 
воинских частей — речь идет 

о воепнослужащпх — в своих 
ходатайствах на установку те-
лефонов «повысили» подчи-
пешгах в должности по срав-
нению с фактическими ими 
занимаемыми. II скрепилп это 
подписью и печатью. Безуслов-
но. они правы, объяспяя не-
обходимость установки теле-
фонов этим офицерам инте-
ресами службы. Но правила-то 
ведь нарушены, 

Положение дел на сегодпя 
таково, что станционная ем-
кость как ЛТС-2, так и АТС-7 
полностью задействована, то 
есть технические возможнос-
ти городского узла связи 
здесь исчерпаны. Мало того, 
очень велик моральный и фи-
зический износ матчасти этих 
телефонных станций, введен-
ных в эксплуатацию в 1963 и 
1956 годах соответственно. 
Оборудование в большинстве 
своем еще 10—15 лет назад 
снято с производства, ком-
плектующих изделий и запас-
ных частей нет. Л это ведет 
к тому, чго ежедневно на обе-
их АТС происходит в сред-
нем 150—200 сбоев в работе. 

Состояние междугородних 
коммутаторов также не выдер-
живает никакой критики, За-
пасные части к ним сняты с 
производства и не поступают 
па протяжении уже пяти лет. 
Из 14 коммутаторов в насто-
ящее время четыре вынужден-
но разукомплектованы на зап-
части — чтобы хоть как-то 
поддерживать жизнь в остав-
шихся. 

— Решить проблему и с 
очередью на установку теле-
фонов, и с приобретением со-
временного оборудования мо-
жно только нутем ускоренно-
го строительства новой квази-
электронной ЛТС на 20 тысяч 
номеров, — говорит начальник 
городского узла связи П. Ле-
бедев. — По планам, сдача 
ее под монтаж оборудования 
должна быть осуществлена в 
1992 году. По нет никакой 
уверенности в том, что этот 
срок будет выдержан. Насколь-
ко известно, флотским строи-
телям выделено Для освоения 
в нынешнем году всего 50 ты-
сяч рублей. 

Что ж, нельзя пе согласить-
ся с начальником ГУС: вы-
ход из положения — исклю-
чительно в ускорении темпов 
строительства новой АТС. И 
к решению этой задачи долж-
ны приложить силы все за-
интересованные стороны — 
без деления но ведомственно-
му признаку. В противном 
случае «телефонный голод» в 
Сенероморске будет все болео 
усиливаться. А сам телефон 
— оставаться если не рос-
кошью, то вещью, доступной 
далеко не всем из тех, кто 
в ней нуждается. 

10. ИЗМЕСТЬЕВ, 
внештатный нснектор 

Североморского 
городского комитета 
народного контроля. 

П. ИЩЕ11КО, 
постоянный корреспондент 

«Красной звезды» 
по Северному флоту. 

ШАГИ СТАНОВЛЕНИЯ 
20 января «Североморская правда» сооб-

щила о создании в городе инспекции рабо-
чего контроля. На мой взгляд, несколько 
преждевременно. Дело в том, что наша 
инспекция создана на базе профсоюзных ор-
ганизаций. Их около 40, и в каждой будет 
своя «первичка» — группа инспекторов. 

Сейчас на профсоюзных собраниях про-
должаются выборы достойных членов наших 
низовых звеньев. Уже избран 81 человек. 
Целая армия рабочих контролеров в допол-
нение к дозорным народного контроля. 

Это будет большая сила в борьбе с нега-
тивными явлениями в сфере торговли. Под-

черкиваю, именно будет. Поскольку пока 
этих людей нужно научить работать. 

До 10 мая будут проводиться занятия с 
председателями групп или их заместителями. 
Потом они, в свою очередь, должны обучить 
приемам и методам проверки предприятий тор-
говли и общественного питания своих това-
рищей. После этого каждый из них полу-
чит специальное удостоверение и напутствия 
на самостоятельную работу. 

Г. ДЕРПОВ. 
председатель инспекции 

рабочего контроля г. Североморска. 

Юрий Кириллович Изместьев работает заместителем началь-
ника эпергомеханнческого отдела на одном из предприятий С 
вероморска. 

Высококвалифицированный специалист, он в течение четырех 
лет возглавляет на предприятии группу народного контроля 

Его отличают высокая дисцпилнпированость, чувство от-
ветственности за порученный участок работы. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Будьте 
требовательны. 

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 
комитета народного кон-

троля рассмотрены результа-
ты проверки соблюдения пра-
вил торговли и состояния ра-
боты по рассмотрению жалоб 
и предложений граждап в 
Североморском рыбкоопе. В 
постановлении КНК отмеча-
ется, что руководители рыб-
кооиа (председатель правле-
ния JI. Ф, Пртегова, замести-
тель председателя С. В. Без-
верхая, главный бухгалтер 
JI. Е. Епишева, директор ма-
газина «Кооператор» Г. П. До-
линина) не уделяют должно-
го внимания наведению поряд-
ка в торговле,, соблюдению 
принципа социальной справед-
ливости при распределении 
товаров повышенного спроса. 
Со стороны руководства рыб-
кооиа отсутствует должный 
контроль за порядком учета и 
продажи дефицитных товаров 
сдатчикам дикорастущих пло-
дов и сельхозпродуктов, что 
способствует незаконному при-
обретению их неизвестными 
лицами по ранее уже отова-
ренным квитанциям сдатчи-
ков. В настоящее время орга-
нами ОБХСС ведется провер-
ка подобных фактов продажи 
дефицитных товароз через 
«уголок сдатчика». Имеются 
факты припрятывания дефи-
цитных товаров, случаи не-
достач, несвоевременного опри-
ходования товаров, искажений 
в товарно-денежных отчетах, 
продажи просроченных кон-
сервов. 

За серьезные недостатки в 
работе, неудовлетворительный 
контроль за распределением и 
продажей дефицитных това-
ров, нарушения правил тор-
говли председателю правле-
ния Североморского рыбкооиа 
тов. Л. Ф. Иртёговой, зам. 
председателя правления С. В. 
Безверхой, директору мага-

зина «Кооператор» Г. И. До-
лининой объявлены дисци-
плина рн ые взыскания. 

Конечно же, чтобы не было 
многочисленных злоупотребле-
ний и экономических престу-
плений во всех сферах хозяй-
ственной жизни, нужно в пер-
вую очередь направить уси-
лия па создание принципиаль-
но иной экономической систе-
мы, которая не порождала бы 
ежедневно и ежечасно дефи-
циты и спекуляцию. 

В ходе проверки рыбкооиа в 
беседе с покупателями выска-
зывалось недовольство но ojv 
ганизацип и норядку продажа 
товаров повышенного спроса. 
Да, еще слабо защищены ин-
тересы потребителя, много 
предстоит еще сделать в этом 
вопросе недавно созданной в 
нашем городе инспекции ра-
бочего контроля, которой Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР дано право кон-
троля всех организаций тор-
говли и сферы услуг. 

Но в то же время необхо-
димо и самим покупателям 
желать, уметь и, в конеч-
ном счете, отстаивать свои ин-
тересы. Пока же этого нет. 
Некоторые покупатели просто 
без серьезных доводов, из-за 
незнания определенных пра-
вил торговли бросают упреки 
работникам торговли. А иные 
напротив, терпят и грубость, 
и нечестность, по своей без-
деятельностью фактически 
одобряют такие действия ра-
ботников торговли. 

К таким молчаливым сви-
детелям творящихся безобра-
зий в сфере торговли я хочу 
адресовать свой призыв: да-
вайте же вместе наводить по-
рядок- в нашем общем доме! 

Г. СТОРОЖУК. 
инспектор 

Североморского ГК11К 
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Март уже готовился сдать 
свою вахту соседу апрелю. 
Солнце все настойчивее рых-
лило на полях слежавщнйся за 
зиму снег. Чуть ступишь и 
сразу проваливаешься по ко-
лено. Под ногами чавкает во-
да, и через час не то что об-
мотки, но и ботинки хоть вы-
кручивай. Д командир наше-
го взвода, фамилия которого, 
к сожалению, стерлась в па-
мяти, — помню лишь, что 
была армянская, поровил по-
чему-то в эти дни проводить 
тактические занятия па снеж-
ной мартовской целине. Мо-
жет быть, именно так он хо-
тел доказать пам правильность 
суворовской заповеди «Тяже-
ло в ученье — легко в бою!» 
Порой так увлекался, что 
вместо команды «Двигаться 
по-н л асту иск и!», ком а идова л: 
«Плазком, плазком!» И мы, 
грея животами спег, ползая 
плазком. 

И то памятное мартовское 
утро мы возвращались с по-
левых занятий. Село, где бы-
ли расквартированы военные, 
еще не проснулось. Мы успе-
ли уже несколько раз схо-
дить в атаку, будоража око-
лицу села криками «Ура!». 
Идем строем, старательно 
трамбуя ногами снежное ме-
сиво. Летят в разные сторо-
ны из-под ботинок брызги, 
измывается в глубокое мар-
товское небо и солдатская пе-
сня. Хотя и подтянуло живо-
ты у нас, но без песпп вро-
де еще голоднее становится. 

И вдруг будто кто невиди-
мый взмахом руки оборвал ее. 
Мы сначала услышали при-
глушенный взрыв, а затем уже 
обратили внимание на соло-
менную крышу дома, которая 
под напором неизвестпой пам 
силы медленно поднималась 
вверх в желто-сером облаке 
дыма. А через несколько ми-
нут услышали и вопли! 

Какие уж тут строй и пес-
ня! До хаты метров триста, 
и мы, перегоняя друг друга, 
мчимся туда. Самому закля-
тому врагу пе пожелаешь 
того, что увидели в доме. Па 
глиняном полу лежала окро-

м 
о 
я 
в о й н А 
Коллективная повесть ветеранов 

«ИГРУШКИ»-УБИЙЦЫ 
вавлепная, по живая женщи-
на. Чуть подальше — девчуш-
ка лет пяти с плачем хвата-
лась за то место, где долж-
на быть левая рука. Д руки 
нет. Из плеча торчат только 
косточки. II рядом с ней — 
неподвижный мальчик. Из-под 
русской печи смотрят на пас 
испуганные детские глаза с 
расширенными зрачками. Д 
потом, видимо испугавшись 
такого скопления солдат, 
мальчишка юркнул под печь 
дальше. 

Мы, как могли, стали ока-
зывать помощь. Взводный по-
слал за медицинской сестрой. 
Вскоре санитарный «газик» 
увез детей. 

Кое-как выманили на свет 
божий того, кто прятался за 
печкой. Им оказался пацан 
лет двенадцати с нестриже-
ной лохматой головой. Он 
мелко дрожал, переводил гла-

за то на взводного, то на нас. 
А взводный как рыкцст: 

— Пачзму бомбы бросаешь?! 
Пацан хотел опять под нечь 

юркнуть. Но взводный дер-
жал его крепко. И все спра-
шивал: «Почему бомбы бро-
саешь?!» А мы не могли взять 
в толк, причем здесь бомбы 
и зачем надо бросать их 
тут, в этой хате, печь ко-
торой занимает одну треть ее 
площади? 

Через несколько минут все 
выяснилось. Слабым голосом 
женщина, мать троих детей, 
стала рассказывать, как она 
растапливала соломой печь. 
Хотела затем поставить в нее 
чугунок с картошкой. И вдруг 
рвануло. Потом ещо раз. Что 
было дальше, она не помнит. 

— Ты што, динамит в кар-
тошку положила, да? — ки-
пятился взводный. 

Женщина плакала. II вдруг 

мы слышим: 
— Это я положил. 
Все повернули головы к па-

цану. 
— Я их в поле нашел и ре-

шил спрятать до утра, да за-
был взять. 

— Чэго собирал, кого пря-
тал? — не унимало! взвод-
ный. 

— Да игрушки. Они такие 
ловкие и красивые. Их ита-
льянцы разбрасывали, как от-
ступали. 

— А у тебя есть такие иг-
рушки еще? 

Пацан шмыгнул в сепи. Че-
рез минуту заходит в хату, 
песя в руках ручную грана-
ту. Действительно, как боль-
шая елочная игрушка. Дей-
ствительно, итальянская. 

В хате стал тихо. Так тихо, 
что послышалось жужжание 
ранней мартовской мухи. А 
потом раздался плач женщи-
ны, приговаривавшей сквозь 
слезы: «Где вы мои Лизонь-
ка и Санечка?». Перевязанная 
медсестрой, она осталась до-
ма и вот теперь звала своих 
детей, бередя слезами мате-
ринское сердце. 

Мы Кое-как прибрали в до-
ме, посмотрели, пе горит ли 
на осевшей крыше солома. 
Чем мы могли помочь зтой 
женщине? Метался но хате 
пацан, чувствуя свою вину 
перед матерью и сестренкой 
с братишкой, и с опаской по-
глядывал на сердитого с гу-
стыми черными бровями 
взводного. 

Такая вот пелепость войпы 
случилась сорок семь лет на-
зад в далеком воронежском 
селе. 

Как сложилась дальнейшая 
судьба этой семьи, fie знаю. 
Через два дня нас подняли 
по тревоге, и мы покинули 
деревню. 

Почему я рассказал именно 
об этом случае? Года три на-
зад в центральную районную 
больницу Североморска доста-
вили двоих детей, подорвав-
шихся в подъезде на снаря-
де.^ Тогда, в сорок третьем, 
любопытство пацана привело 
к большой беде, к детской 
инвалидности. Здесь, в Севе-
роморске — то же через годы. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 

Итоги 
выдвижения 
В СОСТАВ ГОРКОМА КПСС 

В Ь Ю Ж Н Ы Й 

Ю Р ЛИН Юрий Петрович, 
председатель горисполкома 
Вьюжного; 

КУЗЕЧКИН Александр Ми-
хайлович, старший следова-
тель прокуратуры; 

Ш В Е Ц Алексей Павлович, 
инструктор орготдела горкома 
КПСС; 

ДРАЧЕВ Виталий Василье-
вич, заместитель начальника 
пожарной охраны по полит-
части; 

КАЗАКОВ Владимир Михай-
лович, директор средней шко-
лы № 266; 

Б У Г Р Ы Ш Е В Юрий Федоро-
вич, заместитель секретаря 
парткома предприятия; 

ВИКТОРОВ Владимир Нико-
лаевич, ремонтпик; 

ГАРМАШ Валерий Михайло-
вич, сменный мастер, старший 
помощник капитана; 

ЖИВОТОВСКИЙ Платон 
Платоновнч, инженер-настрой-
щик; 

КАРПОВ Валерий Степано-
вич, слесарь-монтажник; 

РЕУТСКАЯ Алла Владими-
ровна, инженер-технолог; 

СТЕПАНОВА Клавдия Вла-
димировна, завхоз детского са-
да № 7; 

СОКОЛЮК Василий Никитич, 
секретарь парткома предприя-
тия; 

ЧЕРЕНЕВ Виктор Иосифо-
вич, начальник цеха; 

ГАДЖИЕВО 

Ш Е В Ч У К Ольга Георгиевна, 
инспектор по спецраооте и 
кадрам горисполкома Гаджи-
ево; 

ОХОТИН Анатолий Осипо-
вич. председатель горисполко-
ма Гаджиево; 

А НИ СИ MOB Владимир Ев-
геньевич, заведующий отделом 
горисполкома Гаджиево; 

АИФ А ЛОВ А Ольга Кимовна, 
секретарь горисполкома Га-
джиево. 

О ПРАЗДНИЧНОМ ШЕСТВИИ 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 1 МАЯ 1990 ГОДА 

Лозд/га&ляем/ 
Поздравляем дорогую мамочку СОЗИНОВУ Иваину Михай-

ловну с Днем рождения! Желаем ей счастья, здоровья, бод-

рости и быть всегда такой же красивой и молодой! 

Сын Степан, дочь Светлана, зять Сергей. 

Поздравляем дорогую и любимую мамочку УС Александру 

Марковну с Днем рождения! Желаем счастья; семейного по-

коя, сохранить свою доброту и нежность на всю жизнь. 

Дети, внуки. 

Участники первомайского 
шествия собираются па своих 
предприятиях, организациях, 
учреждениях и направляются 
к следующим местам сбора: 

от площади Сафонова до 
ДОФа 

— ветераны Великой Оте-
чественной войны, командова-
ние КСФ, руководство города, 
работники народного образо-
вания, комсомольские органи-
зации школ, работники пище-

вых предприятий, городского 
узла связи, бытового обслужи-
вания населения, завода РРТА, 
рыбкоопа, раигаза, автоотряда 
№ 6, С11ТС, ППЖХ, Водока-
нала, учреждений науки и 
культуры, горисполкома; 

на площадке у ДОФа 
— работники ЦРБ, Госстра-

ха, жилсоцбапка, Сбербанка; 
на площадке у Дома торгов-

ли 
— работники флотских пред-

приятий, организаций и уч-
реждений города; 

на площадке у магазина 
«Олимпиец» 

— работники предприятий, 
организаций и учреждений 
СВМС. 

Начало праздничного шест-
вия — 11 часов. 

Движение всех видов тран-
спорта прекращается н 9 ча-
сов 30 минут и возобновля-
ется после окончания шест-
вия. 

Городская 
праздничная комиссия. 

По горизонтали: 1, Припра-
ва к столовым блюдам. 3. Со-
чинитель стихов. 7. Охотни-
чья пуля большой убойной 
силы. 8. Советский летчик-
космонавт. 9. Государство в 
Африке со столицей Найро-
бн. 10. Роман П. Г. Черны-
шевского. И . Призыв, выра-
жающий в краткой форме ру-
ководящую идею, задачу, тре-
бование. 13. Зодиакальное соз-
вездие. 18. Город в Турции. 19. 
Опера Дж. Верди. 21. Вещест-
во, применяемое для опреде-
ления состава раствора по из-
менению его цвета, выпаданию 
осадка. 22. Линия пересечения 
земного шара плоскостью, про-
ходящей через Центр Земли 
перпендикулярно оси ее вра-
щения. 27. Химический эле-
мент, металл. 30. Русский ху-
дожник-баталист, автор исто-
рической картины «Поедпнок 
Пересвета с Челубеем». 31. 
Денежная единица Венгрии. 
32. Воинское звание. 33. Дей-
ствующее лицо в драме А. С. 
Пушкина «Борис Годунов». 34. 

Средство связи и массовой 
информации. 35. Химический 
элемент с переменней валент-
ностью. 36. Смычковый му-
з ы к а л ьн ы й и не т ру мент. 
Но вертикали: I. Вид гор-
нолыжных соревнований. 3. 
Машина для рытья, переме-
щения и выравнивая грунта. 
3. Внезапное, осложняющее 
событие, неожиданная пере-
мена в жизни, делах. 4. Земно-
водное животное, 5. Женский 
головной убор. (5, Геометричес-
кая фигура. 10. Гидротехни-
ческое причальное сооружение. 
12. Дптическое явление в ат-
мосфере. 14. Возникший во 
Франции в начале Х !Х в. ху-
дожественный стиль в архи-
тектуре и прикладном искус-
стве. 15. Персонаж из оперет-
ты И. Штрауса «Цыганский 
барон». 10 Сорт кофе. 17. Ре-
ка в Прибалтике. 20. Пятая 
ступень диатонической гаммы. 
21. Роман Ю. Бондарева. 23. 
Торжественный званый вечер, 
прием. 24. Морской порт в 
Приморском крае. 25. Водный 

цветок. 26. Систематизирован-
ный свод законов в опреде-
ленной области нрава. 28. По-
ложение игры в боксе. 29-
Птица семейства совиных. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й 

В ГАЗЕТЕ № 48 

Но горизонтали: 1. Фреза . 4. 
Грош. 6. Эшор. 8. Айсберг. 9. 
Винт. 10. Иатриотик. 12. Гран. 
16. Запарка 18. Молоков. 20. 
Клика. 22. Колос. 23. Гарус. 
24. Слово. 25. Залом. 26. Па-
нов. 28. Амбар. 30. Риони. 31. 
Разброд. 33. К рил ьо п. 34. Гурт. 
36. Контрабас. 39. Пост. 40. 
Егорлык. 41. Плац. 42. Абак, 
43. Обряд. 

По вертикали: 2. Растр. 3. 
Звено. 4. Грот. 5. Шарада. 6. 
Эгоизм. 7. Ринг. 9. Возок. И . 
Изгиб. 13. Навес. 14. Крос-
сворд. 15. Флегматик. 17. По-
лонез. 19. Корабль. 20. Ковер. 
21. Агами. 26. Порог. 27. То-
пор. 29. Ранет. 32. Дворец. 
33. Краска. 35. Темп 37. Тромб. 
38. Аллея. 39. Прок. 



Понедельник 
Первая программа 

30 АПРЕЛЯ 
8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.50 «Восточная Сибирь». Ки-

ножурнал. 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству*. 
11.00 «Суверенитет России», Пе-

редача 3-я. 
12.00 «Блиц». Развлекательная 

программа. 
12 30 Педагогика для всех. 
13.30 «Бурда моден» предлага-
ет...» 
14.00 «Сказка про лень». Мульт-

фильм 
14.10 «Нидерланды: страна и 

люди». Кинопрограмма. 
15.10 «На бис...». Киноконцерт. 
16.00 «Советы: обретение влас-

ти» Передача 1-я. 
16.30 «Марафон-15». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Шире круг». 
21.00 Время. 
21.30 «Это было... было...» 
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч команд финальной 
ГРУППЫ. В перерыве — 
ТСН 

00.30 — 01.35 Концерт Лаймы 
Вайкуле. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Концерт. 

9.10 «Соленый пес». Худ. фильм 
с субтитрами. 

10.20 Заключительный показ 
Всероссийского смотра те-
атров музыкальной коме-
дии н оперетты. 

11.20 Премьера фильма спектак-
ля Тувинского молодежно-
го театра-студии «Кузел» 
«Журавлиные перья» Ав-
тор — Д. Кнносита (Япо-
ния). 

12.30 Концепт государственных 
ансамбля песни и тан-
ца Российской Федера-
ции. 

14.25 Коллаж. 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 Игпает московское трио. 
17.25 «ТВ о Ти-Ви». Амери-

канская компания «Эй-
Би Си Ныоз». 

18.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной 
группы. В перерывах 
(Ю 10» — Спорт для всех; 
(20.00> — «Спокойной но-

"и. малыши!» , 
21.00 Воемя (с сурцоперезтом). 
21.30 «Пооисшеетвие в Утиио-

озеоск?». Худ. фильм. 
22.40 — 23.45 Телестудия горо-

дов РСФСР. «Про...» О 
пеовом вселоюзиг>м фес-
тивале любительских те-
атоов пантомимы и плас-
тики. 

Вторник 
1 МАЯ 

Персая программа 
8.00 ТСН. 
8.15 «Преодоление». Док. теле-

фильм. 
8 25 Песни и танцы народов 

СССР 
8.55 Мультфильмы: «Оби за». 

«Однажды утром», «Сон». 
9.25 Концерт. 
9.55 Мовкз-ч. Красная площадь. 

Митинг-маевка. 
11.35 Веселые нотки 
12.35 «Соло для слона с оркес-

тром». Худ. фильм. 1 я и 
2-я серии. 

14.45 П. И. Чайковский. Первый 
концерт для фортепиано 
с оркестром. 

15.20 «Домовой и хозяйка». 
Мультфильм. 

15 30 «Краски «Радуги». 
16.45 «Для тех, кто любит и 

помнит». Музыкальная 
программа. 

18.15 «Как Незнайка совершал 
хорошие поступки». 
Мультфильм. 

18.30 Фотоконкурс. «Земля — 
наш общий дом». 

18.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Вход в лабиринт». 
1-я и 2 я серии. 

21.00 Воемя 
21.40 «Аншлаг! Аншлаг!» 
23.10 Международный конкурс 

эстрадной песни «Интер-
шлягер 90». 

00.55 — 01.40 «Танцы, танцы, 
танцы». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Аленький цветочек», 

мультфильм, 
8,55 Ритмическая гимнастика. 
9^25 Премьера док. телефиль-

ма «Кто приласкает ло-
шадку?» О возрождении 
коневодства в нашей стра-
не. 

9.'55 * Программа передач. 
9.57 * «Бюро находок» Мульт-

фильм. Фильмы 1 й, 2-й, 
3-й. 

10.25 * «Нижнегородские лож-
кари», Фильм концерт. 

10.55 * Репортаж о празднич-
ном шествии трудящих-
ся города-героя Мурман-
ска. посвященном Дню 
международной солидар-
ности трудящихся 1 Мая. 

12.00 * «Полет бабочки» Теле-
фильм. 

12.20 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

13.20 * «Севернае зори». Кино-
журнал. 

13.30 «На улице Мира». Музы-
кальный телефильм. 

14.00 * Мультфильмы: «Бюро 
находок». Фильм 4 й. «СОС! 
КОАППу!», «КОАПП. Ог-
рабление вернисажа». 

14.30 * «Наши гости». Интервью 
с Марком Захаровым — 
з. а. РСФСР. художест-
венным руководителем те-
атра им. Ленинского ком-
сомола. 

15.00 Песня остается с челове-
ком «Журавли». (Я. Френ-
кель, Р. Гамзатов). 

16.00 Фильм — детям. «Весен-
няя олимпиада, или На-
чальник хора». 

17.10 Музыка и мода. 
18.00 Мультфильм. 
18.10 «Киносерпантин». Дубль 

1-й. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Киносерпантин» Дубль 

2-й. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 — 23.45 «Киносерпантин». 

Дубль 3-й. 

19.50 

21.00 
21.45 
21.40 
21.55 
22.25 
00.10 

11.10 Детский час (с уроком 19.00 
немецкого языка). 

12.10 Лирические песни крым- 19.30 
скнх татар. 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Музыкальная сокровищ-

ница. Концерт из произве-
дений В. Моцарта. 

16.35 Премьера док. телефиль-
ма «Пусть бьют меня... 
сильнее буду... А. Жеб-
рак». 

17.15 «Оранжевое горлышко». 
Мультфильм. 

17.35 «ТелеЭКО». _ 
18.05 Фотоконкурс «Земля — 

наш общий дом». 
18.10 «Превращения начинают-

ся». Мультфильм. 
18.30 Время. 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.45 Минуты поэзии. 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Вход в лабиринт». 4-я 
серия. 

21.00 Время. 
21.40 Актуальное интервью. 

Прогресс. Информация. 
Реклама. 
Играет Государственный 
духовой оркестр РСФСР. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Вход в , лабиринт» 
5-я серия. 
Время. 
Актуальное интервью. 
Коллаж. 
«Это было... было...» 
«Взгляд». 
— 00.30 ТСН. 

Вторая программа 

Программа «Москва» 
30 апреля — «Воскресенье, половина седьмого». Телефильм. 

1-я серия. Играет камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» «Это было... было....» 

1 мая — «Воскресенье, половина седьмого». 2-я серия. «Ан-
шлаг! Аншлаг!» «Продавец птиц». Муз. телеспек-
такль. 

2 мая — «Воскресенье, половина седьмого». 3-я серия «Дон 
Жуан». Фильм-спектакль Государственного академи-
ческого театра кукол п°Д управлением С. Образцо-
ва. «Это было... было...» 

3 Мая — «Воскресенье, половина седьмого». 4-я серия. «Васи 
лиЙ Шукшин — писатель, актер, режиссер». «Вот 
снова этот двор». Фильм-концерт. 

4 мая — «Задача с тремя неизвестными». Телефильм. 1-я се-
рия. Праздник оперетты. «Ехали медведи». Док. те-
лефильм. 5 м а я _ «Задача с тремя неизвестными». 2 я серия. «Пригла-
шает Михаил Жванецкий». «Баллада о любви». Ки-
ноконцерт. 

6 мая — «Под крышами Монмартра». Худ. телефильм. 1-я и 
2-я серим. «Снимаем финальный номер». Программа 
с участием Л. Сенчиной. 

ШШПШВПВСВЗЯПВПВЗВК! 

Среда 
2 МАЯ 

Псрсая программа 

8.00 ТСН. 
8.15 Мультфильмы: «Золотой 

волос». «Огшш». 
8.40 «Деревья среди песков». 

Док телефильм. 
9.15 «Без трех минут ровно». 

Худ фильм. 
10.30 «В" хороводе дружбы». Кон-

церт. 
11.20 Киноафиша. 
12.20 «Ослик-огородник». Мульт-

фильм. 
12 35 К 45-летию Победы. Док. 

фильм «Маршал Рокоссов-
ский: Жизнь и время». 

14.05 Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 

14 10 «Все любят ЦИРК». 
14 55 Футбол. Кубок СССР. «Ло-

комотив» — «Днепр» (Ки-
ев!. Финал. 

17.35 «Встреча с волшебником». 
Мультфильм. 

17 55 Вечер балета, посвящен-
ный 100-летию со дня ро-
ждения Вацлава Кижинс-
кого. 

19.40 Премьера худ. телефиль-
ма «Вход в лабиринт», 
3-я серия 

21.00 Время. 
21.40 Коллаж. 
21.45 — 23.50 Хоккэй. Чемпио-

нат мира. Матч команд 
финальной группы. 

Вторая прогргмма 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Концерт. 
8.55 А. Твардовский. «О Роди-

не большой и малой». 
Фильм-концерт. 

9.40 Премьера док. фильма. 
«Заповедный колодец». 

10.10 Мультфильмы: «Петя и 
Красная шапочка». «Озор-
ной котенок». 

10.30 «Ветер надежды*. Худ. 
Фильм. 

12.45 Выступает группа «Опаль-
н ы й П Р И Н Ц » . 

13.00 Мультфильм. 
13.10 «Бумбараш». Двухсерий-

ный худ телефильм. 
16.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч команд финальной 
группы. 

19.00 «Если звезды зажигают...» 
Фильм-концерт. 

19.55 Коллаж. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши' » 
20.15 «Город, люди, настрое-

ния». Эстрадная програм-
ма 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 Мультфильм. 
21.50 — оо 30 "31 июня». Двух-

серийный худ. телефильм. 

Четверг 
3 МАЯ 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «По доро-

ге с облаками», «Подарок 
для слона», «Клад». 

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной 
группы. 

21.50 «Л. Павароттн в Большом 
театре СССР». Благотвори-
тельный концерт в по-
мощь Армении. 

23.50 — 00.15 'ГСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Постав Курбе». 11/П 

фильм. 
8.35, У.35 Биология. 11 класс. 

Как создают новые расте-
ния. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 1 i .35 Литература. 10 
класс. И.-В. Гете. Фауст». 

11.05 «Наш сад». 
12.05 «На-деж-да». Док. .теле-

фильм о кооперативе по 
строительству жилья. 

12.25 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * Мультфильмы: «Если 

очень захотеть...» «Ска-
зание о Кудьш-Оше». 

17.25 «Все звезды». Телефильм. 
18.00 Ритмическая гимнастика. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19 00 * Реклама. 
19.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. К Октябрьской 
районной партконферен-

ции. Слово кандидату в 
делегаты XXVIII съезда 
КПСС. Территориальный 
партийный комитет (пос. 
Полярные Зори). Из нор-
вежского дневника: на 
ферме одни мужчины. 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Концерт. 
20.45 Премьера док фильма. 

«Не плачьте обо мне». О 
трагической судьбе ода-

ренного художника из г. 
Речицы А. Исачева. 

21.30 — 23.05 «Ураган прихо-
дит неожиданно». Худ. 
фильм. 

Пятница 
4 МАЯ 

Первая прогргмма 

6.30 «120 минут». 
8.35 «Тот, кто с песней». Док. 

фильм. 
9.00 Мультфильмы «Новоселье 

у братца Кролика», «Са-
мый ученый заяц». 

9.35 «Родники». 
10.05 Детский час (с уроком 

английского языка). 
11.05 Музыкальный фольклор 

БССР. 
11.45 «...До шестнадцати и стар-

ше» 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 М. Мусоргский. Картинки 

с выставки. 
16.15 Док. фильмы: «Поклонись 

полю своему», «Аренда-
торы». 

17.05 «Сказка о Золотом Петуш-
ке». Мультфильм. 

17.35 Народные мелодии. 
17.45 Философские беседы «Че-

ловек в техногенной- ци-
вилизации». 

18.30 Время. 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Акварели Волошина», 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Музыка. 7 класс. 

М. И. Глинка. «Вальс фан-
тазия». 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Английский язык 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Литература. 6 класс. 
Б. Н. Полевой. «Повесть о 
настоящем человеке». 

12.05 Премьера док. фильма 
11.05 «ТелеЭКО». 

«Испанская коррида, год 
1936». О событиях, связан-
ных с созданием Народ-
ного фронта в Испании». 

13.05 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Красный, зеленый». Те-

лефильм. 
17,15 * Мультфильмы: «Тайна 

игрушек», «Дадабай и бу-
дильник». 

17.35 * «...И вечной памятью 
Двенадцатого года». Теле-
фильм. 

18.05 * К 45-летию Победы. 
«Этот день Победы». (Из 
архива Мурманской сту-
дии ТВ). 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * Реклама. 
10.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Слово кандидату 
в делегаты XXVIII съезда 
КПСС. К 45-летию Победы: 
военные судьбы наших зе-
мляков — М. И. Калан-
чина и н. а. РСФСР К. А. 
Баздеров. «Вот билет на 
концерт...»" Ведущая — С, 
Сазонова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Телестудии городов 
РСФСР «Противостояние 
на Катуни». 

21.00 И С. Бах, Партита № 4 
(ТВ ПНР) 

21.30 Спорт для всех. 
21.4.5 — 23.50 Иллюзион. Худ. 

фильм. «Аккаттоне» (Ита-
лия*. 

Суббота 
Первая программа 

5 МАЯ 

6.30 «120 минут». 
8.30 Выступление народного 

ансамбля песни и танца 
9.00 «Наш сад». 

«Типереця». 
9.30 «Ваш выход, артист». Е. 

Ласько. 
9.55 Минуты поэзии. 

10.00 «В мире животных». 
11.00 «Суверенитет России». Пе-

редача 4-я. 
12.00 «Спектр». 
12.30 К 45-летию Победы. Ху-

дожественно - публицисти-
ческий фильм «Повесть о 

МаршаЛе Коневе». 
14.10 Фильм — детям. «За од-

ну тройку» (Болгария). 
15.15 «Алло, вас слышу!» 

Мультфильм. 
15.30 «Советы: обретение влас-

ти». Передача 2-я. 
16.00 «Когда поют солдаты». 

Фестиваль солдатской пес-
ни. 1-й тур финала. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Мультфильм. 
19.15 Фильмы режиссера Л. Лу-

кова. «Две жизни». Худ. 
фильм. 1-я серия. 

21.00 Время. 
21.30 2-я серия худ. фильма 

«Две жизни». 
23.00 — 02 00 Конкурс эстрад-

ной песни стран-участниц 
Международной , организа-
ции «Евровидение». В пе-
рерыве — ТСН. 

Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Татарские народные пес-

ни 
8.35 «Инзелсда...» Док. теле-

фильм о ненецкой журна-
листке А. Т. Лапсун. 

9.00 «Серафим Полубес и дру-
гие жители земли»; Худ. 
фильм с субтитрами. 

10.30 Кипопублицистика союз-
ных республик. «Долгота 
дня». О судьбе советско-
го крестьянства. 

10.45 Опеоа Э Денисова «ГГепа 
дней». Спектакль Пермс-
кого театра оперы и ба-
лета им. П. И. Чайков-
ского. 

12.55 Художник Аусеклнс Ба-
ушкенпекс. 

13.25 Коллаж 
13.30 Репортаж с ВДНХ СССР 

о фестивале газеты «Пра-
вда». 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 Пе ла го гика для всех. 
18.00 * Программа передач. 
18.02 * Реклама. 
18.05 * «Приключения малень-

ких друзей». Мультфильм. 

18.25 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. 
Сборная Голландии — 
сборная СССР. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.30 Творческое объединение 

«Пресс-клуб показывает». 
Русский хлеб». Фильм Ав-
стрийского ТВ о пробле-
мах сельского хозяйства 
в СССР. 

22.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы, Жен-
щины. 

23.55 «Мелодии давних лет». 
Киноконцерт. 

00.45 — 02 05 «Беги, чтобы те-
бя поймали». Худ. фильм 
(Венгрия). 

Воскресенье 
С МАЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «С утра пораньше». 
8.45 Тираж «Спортлото». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Здоровье». 
13.15 «Музыкальный киоск» 
13.45 «На стальных магистра-

лях СССР». Киножурнал 
13.55 Мультфильмы: «Сказка о 

мертвой царевне и семи 
богатырях», «Как стать 
большим». 

14.36 К 45-летию Победы. Док. 
фильм «Маршал Жуков. 
Страницы биографии». 

16.00 «Когда поют солдаты». Фс 
стиваль солдатской песни. 
2-й тур финала. 

18.00 «Сельский час». Панора-
ма. 

19.15 «Песни над озером». Кон-
церт. 

19.45 К 150-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. 
Худ. фильм «Чайковский». 
1-я серия. 

21.00 Время. 
21.40 Мысли о вечном. 
21.55 2 я серия худ. фильма 

«Чайковский». 
23.10 — 23.50 Футбольное обо-

зрение. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Фильмы студий союзных 

республик. «За предела 
мн воли». 

9.45 «Побратимы: Могилев — 
Габрово». 

10.10 Фильм — детям. «Такой 
большой мальчик» (с суб-
титрами). 

11.30 «Клуб путешественников», 
(с сурдопереводом). 

12.30 Чемпионат США по бас-
кзтболу среди професси-
оналов НБА. 

13.30 Премьера док. фильма 
«Прощание с Жигулями». 
Из цикла «Земля тревоги 
нашей» о необходимости 
сохранения природной зо-
ны Жигулей. 

13.50 «Просто шутка». 
14.25 Коллаж. 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 «Планета». 
18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Динамо» 
(Киев). В перерыве — 
Спорт для всех. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши' » 

20.15 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. 
Сборная Голландии — 
сборная СССР. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 Спортивная гимнастика , 

Чемпионат Европы. Жен 
щины. 

22.25 -- 23.40 Концерт памяти 
Ю. В. Силантьева. 

8.25 Обзор флотской газеты, 
объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 

3 мая, четверг 

18.40 Передача «Поздравьте, по 
жалуйста» по письмам 
радиослушателей. 

5 мая, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

28—29 апреля — «Частный 

детектив или операция «Коо-

перация» (нач. в 12, 14, 16, 

18.15, 20.15, 22.15). 

«СЕВЕР» 

28—29 апреля — «Фанат» 

(нач. в 14, 1С, 18, 20, 22). 
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