
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЭЕВЕРОМОРСКЙЯ 
^ П Р А В Д А 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

К сессии Североморского городского 
Совета народных депутатов 

Очередная пятая сессия городского Совета народных де-
путатов созывается 17 июня 1988 года с повесткой: «О 
состоянии денежного обращения в городе и на подведомст-
венной городскому Совету территории в 1988 году и мерах 
по улучшению сбалансированности денежных доходов и рас-
ходов населения.» 

Исполком обращается к депутатам областного, городского, 
поселковых и сельского Советов, а также грудящимся и 
жителям города и района с просьбой направить в гориспол-
ком свои предложения, советы, замечания по обсуждаемому 
вопросу. 

Сессия начинает работу в 14 часов в зале заседаний гор-
кома КПСС. Депутаты горсовета — члены КПСС в 9.30 
приглашаются на заседание партийной группы. В 10 часов 
начинается учеба депутатов по теме: «О деятельности Сове-
тов в укреплении социалистической законности и правопо-
рядка, исполнении антиалкогольного законодательства». 
Проводит занятие прокурор города Таланов В. М.-В 11 часов 
— постоянные комиссии проведут свои заседания. 

Письма 

о перестройке 

СЕРВИС 
ПО-МЕСТНОМУ 
Женщины Североморска 

приходят в сильное волне-
ние, когда надо обновить гар-
дероб перед началом летних 
отпусков. Как же ехать на 
юг без «свежего» сарафана 
или летнего платья? А вол-
нуются потому, что сшить 
обнову в нашем городе в 
предотпускной период — це-
лая проблема. Зная об этом, 
я пришла в ателье 

1 еще в феврале. Запол-
нила открытку. Прием зака-
за назначили на 16 апреля, 
после его оформления пер-
вую примерку — на 13 мая. 
Срок второй примерки — 7 
июня, а отпуск у меня начи-
нается 1 нюня. При приеме 
заказа я об этом поставила 
в известность. На первую 
примерку одно из заказан-
ных платьев оказалось не-
раскроенным. 

— Что поделаешь, рабо-
ты у нас очень много. Рас-
считывали, что успеем, а вот 
не получилось, — объясни-
ла ситуацию закройщица 
Светлана Клягнна. — В мур-
манских ателье вообще но 
полгода и по году ждут 
своей очереди. 

Меня такое объяснение 
не удовлетворило, и я обра-
тилась к руководству Севе-
роморского горбыткомбина-
та. в чьем подчинении нахо-
дится ателье Хя 1. Выслуша-
ла сетования на огромную 
загруженность заказами это-
го коллектива и получила 
неожиданное, весьма стран-
ное предложение: платья вам 
могут сшить в нужные сро-
ки в Сафоновском производ-
ственном участке. Я отказа-
лась. Подумалось: хорошо, 
хоть не на побережье. 

Под н»жимом админист-
рации работницы ателье 
N? 1 все же взялись дово-
дить мои заказы до конца, 
даже на примерку пригласи-
ли но телефону. А ведь сов-
сем недавно стоял вопрос о 
возврате мне тканей, раз я 
не укладываюсь в сроки ува-
жаемого коллектива. 

При выдаче уже готовых 
изделий заказчиков, то бишь 
нас с вами, в ателье просят 
оценить работу в графах: 
качество выполненного за-
каза, с соблюдением сроков 
или нарушением их и т. д. 
Мое затянувшееся общение 
с портными заставило меня 
глубоко задуматься — ка-
кой же оценки достойна их 
работа? Не нахожу ответа. 

Г. ШИЛОВА, 
заведующая детским 

садом № 1. 

ОБСУЖДАЕМ 

ТЕЗИСЫ 

ЦК КПСС 

ЧУТЬ меньше месяца оста-
лось до начала работы XIX 
Всесоюзной партийной кон-
ференции. Как и все комму-
нисты, я с нетерпением жду 
начала ее работы, с глубо-
ким волнением ознакомился 
с Тезисами ЦК КПСС. 

Вполне понятно, что мое 
внимание привлек прежде 
всего раздел, посвященный 
Советам народных депутатов, 
потому что уже сейчас ста-
новится ясно, какими путя-
ми и с помощью каких форм 
и методов они станут под-
линными хозяевами на сво-
ей территории. 

Это и возвращение Сове-
там реальных полномочии, и 
существенное расширение 
материальных и финансовых 
возможностей, и правильное 
формпрЬвание отношений с 
советами трудовых коллекти-
вов. и увеличение продол-
жительности работы сессий 
Советов, президиумов Сове-
тов и т. д. 

Все это нам даст возмож-
ность быстрее решать соци-
альные задачи на террито-
риях. Однако легкомысленно 
надеяться, что все это бу-
дет происходить без борьбы, 
само по себе. А такие наст-
роения у многих депутатов н 
работников исполнительных 
комитетов есть. 

Приведу пример. На про-
тяжении года мы ведем пе-
реговоры с командованием 
флота, ГИУ ВМФ, Минис-
терством обороны о необхо-
димости утверждения или 
согласования титульных спис-
ков на строящиеся объекты 
соцкультбыта, что вытекает 
из требований постановления 
ЦК партии. Президиума Вер-
ховного Совета и Совмина 
СССР «О повышении роли 
Советов». Однако в ответах, 
которым мог бы позавидо-

вать и самый изощренный 
дипломат, между строк, так 
сказать, можно прочитать 
примерно следующее: вот 
когда Советы сами начнут 
строить на своей территории 
что-то. тогда пусть и утверж-
дают эти объекты, а мы са-
ми знаем, что нам строить. 
Получается, из Москвы вид. 

альному развитию Мурман-
ской области в 1988—1990 
годах и в период до 2005 
года», без сомнения, придаст 
значительное ускорение тем-
пу нашей жизни, позволит 
преодолеть многие трудности, 
в особенности отставание в 
социально-культурной сфере. 

Больших изменений в жиз-
ни города в связи с этим 
постановлением ожидают и 
полярнинцы. Проблем в По-
лярном накопилось немало. 
По только один год работы 
исполкома в обновленном 
составе показывает, что мно-
гие из них можно было ре-
шить, проявив больше твер-
дости и последовательности. 

сделать и раньше, если бы 
исполком пытался их делать 
через Мурманск, Москву, Се-
вероморск. Проблемы Поляр-
ного надо решать, как это ни 
парадоксально звучит, не в 
Полярном. 

Возрастание роли Советов 
немыслимо без повышения 
уровня компетентности, про. 
фессионалнзма, ответствен-
ности кадров, работающих в 
Советах. 

Ученые подсчитали, что 
80—85 процентов всех оши-
бок происходит по вине ру. 
ководителей и только 15— 
20 процентов соответствен-
но по вине непосредственных 
исполнителей. А иногда це-

Мнение руководителя 

НА МЕСТЕ ВИДНО ПОЛУЧШЕ 
нее, что строить в г. Поляр-
ном. К чему это приводит? 
К тому, что в нашем городе 
сейчас на 100 мест в дет-
ском саду — 257 кандида-
тов, бытовых услуг на одно-
го жителя — 8 рублей про-
тив 47 в областном цент-
ре, на одного учащегося в 
школе — 1 кв. метр площа-
ди классной комнаты, что в 
2,5 раза меньше нормы. При-
водит это также и к тому, 
что детские сады приходит-
ся размещать в построенных 
жилых домах. Я нисколько 
не сомневаюсь в том, что 
если бы горисполкому, ко-
мандованию гарнизона и ру-
ководству предприятия дали 
право самим на месте ре-
шать, что строить, . а 
что нет, что сдать 
в первую очередь, а 
что — во вторую, то основ-
ные проблемы социально-
культурной жизни уже дав-
но были бы решены. А по-
ка мы иногда видим неува-
жительное отношение к мест-
ным Советам. 

Постановление ЦК КПСС 
и Совмина СССР «О мерах 
по экономическому и соци-

иередвинув во главу угла 
конкретные дела и отодвинув 
на задний план говорильню 
и бумаготворчество. 

Не имея на май прошлого 
года ни рубля на строитель-
ство жилья, сегодня мы име-
ем два миллиона и 72-квар-
тирный дом, который будет 
воздвигаться силами Глав-
мурманскстроя. Мурманск-
автодором проектируется 
мост взамен «Чертова мос-
та», закапчивается переобо-
рудование здания, передан-
ного гарнизоном под СТО, 
решен вопрос о строительст-
ве спортзала типа «Каиска», 
мы уже начали получать 
комплектующие изделия. Во 
втором полугодии будут на-
чаты работы по переобору-
дованию помещения под кол-
басный цех; до конца года 
отремонтируем и откроем два 
магазина, откроем детский 
клуб в Старом Полярном, 
отремонтируем 1,6 км дорог. 

Перечень не полный. Бес-
полезно искать эти объекты 
в плане на пятилетку. Каж-
дый вопрос надо ставить там, 
где его можно решить. Эти 
добрые дела можно было 

на ошибки очень значитель-
на и может привести к серь-
езным последствиям. 

Приведу пример. Все зна-
ют материальную базу здра-
воохранения г. Полярного, 
доведенную за последние го-
ды до состояния крайней за-
пущенности. Так вот, с лег-
кой руки одного из руково-
дителей горисполкома ре-
шено было ее укрепить 
строительством автономной 
котельной и... морга. Только 
своевременное вмешатель-
ство остановило этот «гран-
диозный» прожект. Укреп-
лять кадры аппарата горис-
полкома необходимо. Но доб-
ровольцев для работы в По-
лярном находится мало, 
горкому партии шдо_^бёра-
гигь на здо---Фтшние. 

Требуется активизация ра-
боты депутатов. Их обраще-
ния к избирателям, поездки, 
совместные усилия на своей 
земле, смогут сделать го-
род Полярный таким, каким 
имеет право быть город со 
славной боевой традицией. 

И. МИШИН, 
председатель Полярного 

горисполкома. 

В учреждениях культуры 

РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСТВО 
БОЛЬШИЕ и позитивные 

перемены начали происхо-
дить в нашем искусстве, за-
метно оживилась сфера куль-
туры. Поэтому Тезисы к 
партконференции не могли 
оставить и нас равнодушны-
ми. «В ходе перестройки соз-
даются все более благопри-
ятные условия для развития 
советской культуры, интел-
лектуального и нравственно-
го совершенствования лю-
дей, выявления талантов и 
дарований, воспитания граж-
данских качеств личности,» — 
говорится в Тезисах. 

А ведь и сейчас — мно-
гие руководители и партий-
ные работники нередко от-
махиваются от самых острых 
проблем культуры. Предла-
гаю ужесточить требования к 
ответственным работникам 

за развитие культуры и со-
циальной сферы в целом. 

Большие творческие воз-
можности у нашего Дворца 
культуры, который по праву 
стал центром духовной жиз-
ни поселка. Стремительно 
развиваются коллективы ху-
дожественной самодеятель-
ности, наметилось не только 
укрепление и расширение 
творческих коллективов, но 
и возросло жанровое много-
образие их деятельности. 
Но необходимо укреплять 
материальную базу культуч-
реждения, необходима и за-
интересованность в этом ру-
ководящих работников базо-
вого предприятия. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
Директор Роеляковского 

Дворца культуры. 

Мастерицы творожного цеха Североморского молочного за-
ю д а свое одобрение Тезисов ЦК КПСС выражают самоотвер-
женным трудом. Пример в этом подает заместитель предсе-
дателя совета трудового коллектива Евдокия Федоровна Сан-
талайнен (на снимке). 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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НИ родились и выросли 8 
" Североморске. Здесь учи-

лись в школе. Но оба ушли 
из жизни, не осуществив свои 
мечты. 

Обыденно, как и для мно-
гих ребят, начинался их путь 
« Афганистан. Андрею выпа-
ло служить военным водите-
лем в автобатальоне, В воз . 
душно десантные войска по-
пал Альберт. Посмертно они 
были удостоены высокой наг-
рады Родины — ордена Крас-
ной Звезды. 

8 Североморске остались 
их родители, друзья. Жизнь 
идет своим чередом. У Аль-
берта теперь есть маленький 
брат. Но им не суждено уви-
деть друь друга. 8 память о 
старшем младшего тоже на-
звали Альбертом... 

Вышла замуж, не дождав-
шись любимого, девушка Анд-
рея. Обзавелись семьями ре-
бята из его компании. Жизнь 
есть жизнь. А близ поселка 
Росляково стоят две могилы 
— Альберта и Андрея. 

К великому сожалению, мне 
не пришлось познакомиться с 
этими ребятами раньше. Мы 
учились в разных школах. Да 
и по годам тогда я был на-
много младше. Мне уже сем-
надцать, а им двадцать. На-
всегда двадцать. 

О них мне рассказали лю-
ди и письма. Письма Андрея 
и Альберта с той войны... И 
теперь мне кажется, что знаю 
этих парней так же, как сво-
их сверстников. 

Итак, какими же они были, 
наши дорогие земляки, парни 
моего поколения? 

АЛЬБЕРТ 

Из воспоминаний его мате-
ри В. В Завьяловой: 

— Он очень любил людей, 
жизнь и все прекрасное... 
Очень тонко чувствовал окру-
жающий мир, какая-то осо-
бенная любовь у него была к 
цветам. Был такой случай: 
пришел домой весь грязный, 
мокрый, а в руке — скром-
ный букетик первых весенних 
цветов. Хотела сначала пору-
гать его за испачканную курт-
ку. но цветы искупили" его ви-
ну 

Из воспоминаний бывшего 
классного руководителя, ди-
ректора школы N9 7 Г. В. 
Андреевой: 

— Сидел на первой парте 
в среднем ряду. Сдержан, 
тактичен, не позволял грубос-
тей. Имел утонченное чувство 
справедливости. Был скрытен, 
но ощущалась большая внут-
ренняя работа. Много читал. 

-~Я©бил северный край, его 
лриройуг-^ю.бил цветы, дарил 
их с каким-т^*-"т*а«^-иг».овен-
ным тактом. Учился средне, 
на «4» и «3», увлекался спор-
том, каратэ. 

Из воспоминаний матери: 

— У нас во дворе жила тя-
желобольная девочка инвалид 
Дети относились к ней по-
разному. Иные дразнили. Но 
при Алике никто слова пло-
хого о ней сказать не смел. 

Из воспоминаний друга дет-
ства В. Соловьева: 

— Он имел на нас положи-
тельное влияние. Очень мно-
гие ребята, близко познако-
мившись с Аликом, бросали 
курить и выпивать. Он умел 
заинтересовать обыкновенным 
делом. Предложил сделать во 
дворе каток. До него ни у 
кого не возникало подобной 
идеи У Алика слова никогда 
не расходились с делом* Ве-
чером взялись за работу, и 
через два дня детвора уже 
играла в хоккей. 

Из воспоминаний матери: 
— После восьмого класса 

собрался поступать в Петро-
заводский автодорожный тех-
никум. Я поехала вместе с 
ним, взяла с собой ходатайст-
во от коллектива Мурманской 
автоколонны 1118, в которой 
когда-то работал мой муж, 
о том, что наш сын хорошо 
разбирается в автотехнике и 
имеет водительские права. 
Подумала, что покажу в 

техникуме — легче сы-
ну будет поступить. Узнав 
об этом, Алик забрал доку-
менты из автодорожного и 
отнес • строительный, чтобы 
безо всяких «гарантий». 

Я, конечно, очень расстрои-
лась, ведь он имел склон-
ность к автоделу. Но потом 
решила, что сын поступил 
правильно, как подсказывала 
его совесть. С детства заме-
чала в нем чувство особой 
щепетильности, которое не 
позволяло сыну даже в ме-
лочах схитрить, словчить. 

Из писем Альберта: 
«Здравствуй, моя дорогая, 

любимая, самая хорошая ма-
муля! 

У меня все хорошо, служ-
ба идет нормально... Очень 
по всем скучаю, но ничего, 
служба пройдет быстро, и мы 
опять будем все вместе, и ни-
кто нас не разлучит. Извини, 

что мало пишу. Ты должна 
меня понять. В армии каждый 
день одно и то же, писать 
вроде нечего. Теперь я буду 
посылать тебе открытки, а ты 
будешь знать, что у меня все 
нормально: значит, жив и здо-
ров. А ты пиши мне больше 
и чаще, тут очень тяжело без 
писем... Милая мамочка, по-
здравляю тебя с днем рож-
дения! Желаю всего-всего са-
мого хорошего, а главное — 
богатырского здоровья. Це-
лую крепко. Любящий тебя 
сын Алик.» 

• • • 

«...Если бы вы знали, как я 
был счастлив, когда получил 
ваше письмо. Как было при-
ятно и хорошо на душе, ког-
да увидел знакомый родной 
почерк. Будто держишь в ру-
ках маленькую, но теплую 
частичку родного дома От ра-
дости даже выступили слезы... 
Настроение хорошее, только 
становится грустно, когда 
вспоминаю дом. Как я хочу 
домой, увидеть вас, обнять и 
больше никогда-никогда не 
уезжать...» 

* * * 

«...Служба идет нормально, 
с друзьями живем дружно. 
Мы друг за друга готовы в 
огонь и воду... Вечером хо-
дил в кино. Погода стала 
очень жаркая—плюс 65 граду-
сов, но ничего, терпим... До 
свидания. Целую. Вечно ваш, 
любящий вас Алик». 

• • • 

«...Ты пишешь, чтобы я не 
ходил в увольнения. Милая 
мама, я же служу в Афгани-
стане, а тут увольнений нет. 
Тут если выйдешь за терри-
торию полка, считай, найдут 
убитым «Духи» десантников 
не любят и боятся... Здесь 

люди живут, как а XIV веке. 
17 кинокамер на всю респуб-
лику, 99 процентов женщин 
неграмотные... Погода стоит 
странная: ночью холодно, 
днем жара до 70 градусов... 
Мне пришло письмо из Таш-
кента о том, что дедушка Ва-
ня умер. А как я хотел после 
службы погостить у него. На-
верное, не судьба, так я его 
и не увидел... До свиданья. 
Тысячу раз всех целую и об-
нимаю, вечно любящий вас, 
Алик. Пишите!» 

Из воспоминаний И. Наумо-
ва: 

—- Наверное, мы — неваж-
ные рассказчики, но нам бы 
очень не хотелось, чтобы об 
Алике создалось впечатление 
как об абсолютно «правиль-
ном» человеке. Он был такой 
же, как все. Простой и весе-
лый парень. С ним никогда 
не было скучно и можно бы-
ло говорить на любую тему 

и быть понятым. Алик ценил 
юмор и шутить умел. Он лю-
бил современную музыку, хо-
дил на дискотеки, играл на 
гитаре и всегда был душой 
компании. Он любил жизнь, а 
мы любили его... Так больно 
говорить о нем в прошедшем 
времени! 

АНДРЕЙ 
Из воспоминаний его мате-

ри 3. С. Лукковой: 
— Трудно рассказывать о 

сыне. Какой он был? Обыч-
ный, простой, добрый. Спо-
койный по характеру, иногда 
молчаливый, и оттого казался 
замкнутым. В Афганистане он 
очень скучал по дому, в каж-
дом письме просил присы-
лать наши семейные фотогра-
фии и виды Североморске. 
Тосковал по нашей северной 
природе, русским холодам, 
снегу. Чужая земля не в ра-
дость. Но ему там приходи-
лось особенно трудно, я уве-
рена. Он с детства не пере-
носил жару. Даже когда мы 
семьей приезжали на юг, к 
морю, он старался держаться 
в тени или не вылезал из во-
ды. С виду Андрюша был 
таким коренастым и сильным, 
но перемена климата на него 
действовала очень угнетающе. 
Как он все это терпел, не 
знаю... 

Из воспоминаний школьного 
товарища и сослуживца И. 
Наумова: 

— Главными в его характе-
ре были такие черты, как 
честность и справедливость. 
Он никогда никому не врал. 
Он не был пай-мальчиком и 
учился скорее средне, чем 
хорошо. Но другом Андрюха 
был настоящим, тем. который 
не подведет и а обиду не 

даст. Человек слова. Сказал, 
что поможет отремонтировать, 
допустим, мопед — все! Счи-
тай, дело сделано. Технику он 
любил, мог часами с ней во-
зиться. 

Охотно ремонтировал ра-
диоаппаратуру для ребят из 
соседних домов. Причем, не 
кичился своими познаниями, а 
старался научить и нас гра-
мотно с техникой обращаться, 
разбираться в ней. Руки у не-
го золотые. 

Во дворе его уважали, а 
некоторые побаивались. Ког-
да мы гуляли по городу, бы-
вало, ребята из других компа-
ний задирались, провоцируя 
на выяснение отношений. Анд-
рей в таких случаях решитель. 
но вставал между драчунами. 
Его слова действовали отрезв-
ляюще. Все знали: если 
обычно немногословный и 
уравновешенный Андрей пуб-
лично выразил .свое недоволь-

ство, значит, действительно, 
хватит. Знали, что он может 
враз урезонить и другим спо-
собом: встряхнув как следует 
«петухов». Особенно не тер-
пел, когда старшие обижали 
младших. 

Из воспоминаний педагогов 
школы N9 11: 

—- В школе Лукков ничем 
особо не отличался. Учился 
довольно посредственно. Осо-
бых склонностей к каким-то 
предметам не проявлял. 

Из писем Андрея: 
«Вот уже четыре месяца, как 

меня нет дома, а мне еще не 
верится, что я так далеко от 
него и что служить мне еще 
два года... Живу нормально. 
Погода теплая, градусов до 
десяти, а ночью холодно. Да-
же вода в бачках замерзает. 
Сегодня выпал снег, а у вас, 
назерное, его уже по коле-
но... Вокруг меня пустыня: ни 
одного деревца, только колюч-

ки вокруг и дорога рядом». * » * 

«Жара понемногу проходит. 
Днем стало не больше 50 гра-
дусов, а то раньше пекло 
каждый день до 60—70. Я, на-
верное, приеду домой и бу-
ду мерзнуть, как на Север-
ном полюсе...» 

• * * 

«Недавно у душманов был 
праздник — День мести. Они 
в этот день должны убить 
своего обидчика и принести 
его в жертву богам. А луч-
шей жертвой у них считается 
«шурази» — русский,.. Маму-
ля, вышли мне, пожалуйста, 
хотя бы одну вашу фотогра-
фию, где вся наша семья. 
Только не ходите а фото-
ателье, там делают такие за-
стывшие лица, а лучше пусть 
будет любительский снимок. 
Зато вы все будете у меня 
перед глазами, как в жизни...» 

Из воспоминаний школьного 
товарища и сослуживца И. 
Наумова: 

—• Никогда не забуду это 
солнечное и ясное утро 18 
февраля 1985 года. Ничто не 
предвещало беды. Дорога бы-
ла отличная. Наша колонна 
выезжала из кишлака Гириш-
ки. На ее охранение в «зе-
ленку» отправились танки и 
пехота. Но едва мы стали 
подъезжать к этому зеленому 
массиву, как начался сильный 
обстрел со стороны душма-
нов, Колонна сразу прибави-
ла скорость, чтобы быстрее 
проскочить опасный участок. 
А в это время нам навстречу 
шла другая колонна, в кото-
рой служил Андрей. Дорога 
была такая узкая, что прихо-
дилось съезжать на обочину, 
чтобы нам разминуться. Впе-
реди идущую машину подби-
ли, и я притормозил, чтобы объ-
ехать ее и пропустить встреч-
ную. И тут я увидел в каби-
не Андрея. Не доезжая до 
меня, он посигналил и пома-
хал мне рукой, Я тоже что-то 
прокричал ему, призетствуя. 

Чтобы пропустить мою ма-
шину, он съехал на обочину 
и... раздался мощный взрыв. 
Андрей подорвался на про-
тивотанковой мине. Схватив 
автомат, я бросился к его 
машине и вытащил тяжелора-
неного из кабины, перенес в 
безопасное место. Он умер 
на моих руках»... 

Г? ОТ уже три года нет с 
нами Альберта и Андрея. 

Остались только письма и 
воспоминания да невыплакан-
ные слезы их матерей. Но 
еще есть память сердца. Бла-
годарная память людская. О 
тех, кто погиб, защищая аф-
ганскую бедноту и ее буду-
щее. Не напрасными были 
жертвы интернационалистов. 
Они дали возможность сво-
бодно вздохнуть, почувство-
вать вкус к новой жизни це-
лому народу. Теперь, возму-
жавшие на земле Афганиста-
на, закаленные жестокими 
боями, воины возвращаются 
на Родину. 

Альберт и Андрей не до-
жили до этого дня, но люди 
никогда их не забудут. 

НА СНИМКАХ^ такими они 
были в жизни! 

„ Андрей Луккоя и Альберт 
Завьялов. 

А. КИСЕЛЕВ, 
наш внештатный корр. 

Они были такие же ребята, каких немало вокруг нас 
Ничем особо не выделяющиеся. Так же, как все мы лю' 
били и ненавидели. Любили Родину и вдали от нее тос 
ковали по нашим снегам. Нежно и трогательно любил?! 
своих матерей. Ненавидели любую несправедливость. Да 
они и внешне ничем не отличались от нас, сегодняшних 
Но их знали и другими: мужественными и сильными! 
готовыми в любую минуту встать на горной тропе на 
пути убийц, заслонив собой друга, командира, афганского 
ребенка. 

„ Парни из нашего города... Воспитанные на его боевых 
традициях. В каждом из нас, североморцев, они живут 
незаметно под спудом житейских забот, передаваясь из 
поколения в поколение. Но в час испытаний помогают 
выстоять, не струсить, ие поступиться честью. 

В школе № 7, где учился Завьялов, есть небольшая 
галерея памяти воинов-интернационалистов. В школе 
№ 11 собирают материалы о Луккове. Пионерские от-
ряды, воинская часть берут шефство над семьями погиб-
ших. 

РЕКВИЕМ павшим 
Во имя интернационального долга 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАС-

СКАЗ О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ, 

ВОИНАХ - ИНТЕРНАЦИОНА-

ЛИСТАХ, ПОГИБШИХ ЗА СВО-

БОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ 

АФГАНИСТАНА, АНДРЕЕ ЛУК. 

KOBE (1965—1985 гг.) И АЛЬ-

БЕРТЕ ЗАВЬЯЛОВЕ (1966 — 

1985 гг.) 
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Никто не забыт, ничто не забыто 

ДОЛГ НАШЕЙ ПАМЯТИ 
НЕ ТАК давно мы отмети-

ли 43-ю годовщину с того 
незабываемого майского дня, 
который стал для нас вели-
ким праздником Победы. 
Североморская земля свято 
хранит намять о своих доб-
лестных защитниках. Она — 
в монументах и обелисках, 
в названиях улиц и площа-
дей, школ и пионерских дру-
жин, она в наших сердцах. 
Многое сделано по увекове-
чению памяти погибших 
за Родину, но многое пред-
стоит еще сделать. Велик 
наш гражданский долг пе-
ред павшими. 

Частью этого неоплачен-
ного долга является и до 
сих нор не созданный па-
мятник легендарному юнге 
Северного флота Саше Ко-
валеву. Год не дожил «мор-
ской орленок» до победы — 
8 мая 1944 года оборвалась 
его короткая жизнь. Всего 
17 мальчишеских лет! Но 
как много можно успеть 
сделать в этой жизни, если 

главное для тебя — защи-
н т ь свою Родину! 
W Никто не отдавал приказа 
юнге Ковалеву закрыть гру-
дью пробитый, раскаленный 
коллектор, извергающий ки-
пяток. Так приказала Саше 
ёса совесть, его честь, чув-
ство воинского долга. Саша 
отдал свою жизнь, чтобы жи-
ли его боевые товарищи, 
чтобы они продолжали бес-

пощадно громить врага. 
В различных уголках на-

шей огромной страны пионер-
ские отряды и дружины бо-
рются за право носить его 
славное имя. За последние 
десять лет в Североморский 
Дом пионеров имени Саши 
Ковалева пришло свыше че-
тырех тысяч писем со всех 
концов Советского Союза. 
И во всех одна просьба — 
побольше рассказать о жиз-
ни и подвиге юного героя, 
чтобы на его примере учить-
ся мужеству и стойкости. 

Страна помнит подвиг Са-
ши Ковалева. И наш граж-
данский долг — увековечить 
память «морского орленка». 
Пусть он встанет перед До-
мом пионеров, носящим его 
имя. Саша Ковалев должен 
быть рядом с юными, право-
фланговым в их строю. 

Многое для этого уже сде-
лано. Комсомольцы, моло-
дежь Военморпроекта раз-
работали генеральный план 
ритуальной площадки под 
бюст Саши Ковалева, другую 
проектную документацию. 
Успешно продвигается ра-
бота над бюстом юнги и у 
североморских скульпторов 
под руководством заслужен-
ного работника культуры 
Э. И. Китайчука. 

Активное участие в сборе 
средств на строительство 
ритуальной площадки при-

няли учащиеся северомор-
ских школ Nb.V? 2 4. 9. U , 
12, пионерская дружина п. 
Лиинахамари, отделение по-
жарной охраны, кружковцы 
Североморского Дома пио-
неров. Хочется поблагодарить 
всех, кто принял самое жи-
вое участие в этом патриоти-
ческом начинании. Сегодня 
общая сумма собранных 
средств составляет одну 
тысячу шестьдесят четыре 
рубля. 

Каждый может внести 
свой вклад, перечислить 
деньги почтовым переводом 
на счет № 1700403 ОПЕРу 
Шилсоцбанка города Мурман-
ска с обязательной пометкой 
— в фонд сооружения па-
мятника Саше Ковалеву в 
городе Североморске. 

Осталось последнее уси-
лие — претворить проект в 
реальность. Мы обращаемся 
к пионерам и комсомольцам, 
к воинам и населению, ко 
всем, кто несет в своем серд-
це искру Памяти! 

Давайте сделаем все воз-
можное, все необходимое, 
чтобы память юного героя 
была увековечена! Чтобы 
слова «Никто не забыт, ни-
что не забыто» не обжигали 
нас сознанием невыполнен-
ного долга. 

Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
секретарь го о ком а 

ВЛКСМ. 

«ПЕРЕШЛИ НА ХОЗРАСЧЕТ, А ПАССАЖИРЫ ...НЕ В СЧЕТ» 
Так называлась статья, 

опубликованная в «Северо-
морской правде» 7 мая. В 
ней речь шла о том, что 
Мурманское морское паро-
ходство с 26 января пере-
шло на новое расписание 
движения пассажирских те-
плоходов без учета интере-
сов жителей городов и по-

селков района. 
* В расчет взяли только од-
но — прибыльность того 
или иного рейса. В резуль-
тате частота движения теп-
лоходов между Северомор-
ском и Полярным уменьши-
лась в два раза. 

На это выступление га-
зета получила ответ, публи-
куемый ниже. 

«Статья Е. Г. Пешкова 
«Перешли на хозрасчет, а 
пассажиры... не в счет» нами 
внимательно рассмотрена. 
Очевидно, статья готовилась 
к печати в начале мая, поэ-
тому автору не было изве-
стно, что портовый флот 
MMTI1 ввел с 3 мая допол-
нительно на линии Северо-
морск— Кислая рейсы пасса-
жирского катера «Метель». 
Катер выходит из Мурман-

ска в 7 часов. Этим же кате-
ром выполняется рейс из Се-
вероморска в Белокаменку с 
возвращением в Мурманск 

С 12 мая введен допол-
нительный рейс большого 
пассажирского катера из 
Североморска в п Ретинекое 
в 21.45. 

Ж ОТВЕЧАЮТ 
Анализ работы этих ка-

теров показал, что они ус-
пешно справляются с пере-
возкой пассажиров, исклю-
чены случаи перегруза. Пре-
кратились жалобы пассажи-
ров. 

Одновременно необходимо 
еще раз напомнить, что как 
Полярнинскнй, так и Севе-
роморский горисполкомы не 
решили положительно вопрос 
о компенсации наших убыт-
ков, которые мы несем на 
этой линии. 

В. СТРИЖ, 
начальник Мурманского 

морского торгового порта». 

Дополнение к ответу. 
Поблагодарим начальни-

ка Мурманского морского 
торгового порта В С. Стри-
жа за все «уточнения» к 
статье Е. Г. Пешкова и вер-
немся к ее сути. Речь в ней 
шла о том, что пароходство, 
переходя на хозрасчет, не 
учло интересы пассажиров. 
Выло 13 рейсов между Се-
вероморском и Полярным, а 
с 26 января стало лишь 6. 
Снята совсем скоростная ли-
ния «Кометы» (Мурманск— 
Гаджнево). 

Что же касается введения 
с 3 мая дополнительного 
рейса катера «Метель», то 
им компенсирована лишь 
часть того, что пассажиры 
потеряли. 

Конечно, хозрасчет ну-
жен, надо хозяйствовать рен-
табельно и прибыльно. Толь-
ко нельзя забывать, что все 
это должно делаться для 
улучшения нашей жизни во 
всех сферах. И в сфере обе-
спечения удобной транспорт-
ной связи наших городов и 
поселков друг с другом и с 
областным центром. А она 
пока остается хуже, чем бы-
ла до 26 января 1988 года. 

К Р О С С В О Р Д 
Пв горизонтали: 1. Боль-

шая Дикая американская 
кошка. 3. Мыс в Турции, за-
падная оконечность Азии. 5. 
Летчик-космонавт СССР. 6. 
Денежная единица в Чехос-
ловакии. 8. Футбольная 
команда второй лиги. 10. 
Струнный смычковый музы-
кальный инструмент у наро-
дов Средней Азии. 13. Раз-
дел механики. 18. Столица 
одного из государств на 
Ближнем Востоке. 17. Не-
большая комическая пьеса. 
19. Предоставление одним 
государством другому права 
пользования частью своей 
территории. 20. Пластина из 
электроизоляционного мате-
риала для установки и зак-
репления, радиоэлементов. 21. 
Поляна среди леса. 24. До-
машнее животное. 25. Поме-
щение для сжатого хлеба. 
27. Знаменитая советская 
актриса. 30. Стихотворение 
особой формы. 34. Слой 
только что выпавшего снега. 
35. Рыба отряда окунеобраз-
ных, способная передвигать-
ся по суше. 36. Линейная 
величина, выражающая 
удельную энергию потока 
жидкости в данной точке. 37. 
Лиственное дерево. 38. Жен-

ское имя. 39. Часть суток. 
По вертикали: 1. Время 

промыслового рыболовства, 
2. Душистый, приятный за-
пах. 3. Наемный рабочий в 
старину для передвижки реч, 
ных судов. 4. Медленный та-
нец в классическом балете. 
7. Гимнастический снаряд. 
8. Наружная часть древесных 
растений. 9. Длинный плащ 
из тонкого волокна. 11. Чер-
ный дятел. 12. Государство 
в Вест-Индии. 14. Картина 
М. Грекова. 15. Советский 
конструктор стрелкового ору-
жия. 17. Гибкая трубка из 
нескольких слоев прорези-
ненной материи. 18. Наибо-
лее высокая вершина Пире-
неев. 22. Отдельно исполня-
емая часть концерта. 23. 
Русская дометрнческая мера 
дров. 24. Пресноводная рыба. 
26. Река, левый приток Те-
река. 28. Род однолетних 
трав семейства зонтиковых. 
29. Русский советский поэт. 
31. Кинотеатр в Мурманске. 
32. Остров в Карском море. 
33. Месяц года. 
Составил В. АХРАМОВИЧ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Ж 
По горизонтали: 5. Тери-

берка. 8. Гага. 9. Азия. 11. 
Секстан. 14. Рельс. 15. Ра-
дий. 17. Курок. 20. Зиберт. 
23. Карась. 25. Аметист. 26. 
«Обелиск». 28. Теркин. 31. 
Клапан. 34. Аршин. 35. Ис-
ток. 36. Фокус. 37. Купо-
рос. 41. Кито. 42. Алоэ. 43. 
Каракорум. 

По вертикали: 1. Пегас. 

2. 4. 
Экран, в. Карьер. 7. Гитара. 
10. Герб. 12. Сорго. 13. 
Мина. 16. Изобата. 17. Кор-
сика. 18. Комбайн. 19. Пье-
монт. 21. Ермак. 22. Титан. 
23. Колок. 24. Ряска. 27. 
Чишко. 29. Рысь. 30. Иро-
ния. 32. Леонов. 33. Прут. 
37. Коган. 38. Пенал. 39. 
Резон. 40. Сапун. 

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды 

эжо /зожгъежво мжожы 

Хмурое лето s Заполярье. 

Рисунок И. Мошкииа. 

Нет, не по календарю приходит лето в 
Заполярье. Бывает, небо потемнеет, дождь 
перейдет в снег, и скоро вся тундра вокруг 
станет белой. За один день можно побывать 
сразу в трех сезонах года: выйти из дома 
летом, миновать весну и оказаться у зимы 
в плену. 

Но вот небо с серебристыми перьями об-
лаков начинает голубеть тихо и бездонно. 
А по сторонам, словно ископаемые живот-
ные. горбятся сопки, Полярный день всту-
пил в свои права. 

А вот мы в лесу. Совершенная тишина. 
До звона в ушах. Ведь это просто необхо-
димо когда-то очнуться от привычной буд-
ничности, хоть ненадолго побыть наедине 
с природой, перевести дыхание, взглянуть 
на мир шире и обрести новые силы, от-
крыть в себе тайники, о которых прежде 
не подозревал. Помощником в этом может 
стать фотоаппарат, которой запечатлит кра-
соты родного края. 

Попробуем прислушаться к тревожным 
сигналам нашей природы. Фотоэтюды из 
жизни животных и растений реализуют 
внутреннюю потребность вступиться за нее. 

Городской совет Всероссийского обще-
ства охрацы природы приглашает всех 
принять участие в городском фотоконкурсе 
«За бережное отношение к природе». Ито-
ги конкурса будут подведены в ноябре 
месяце. Лучшие работы будут удостоены 
наград. 

Не надо быть профессиональным фото-
графом, чтобы увидеть повадки пернатых, 
закат солнца, обвораживающий пейзаж, на-
конец, негативное воздействие человека на 
среду. И это надо запечатлеть, чтобы по-
мешать вредить природе. 

Т. ПРОТАСЕВИЧ, 
ответственный секретарь 

городского совета 
общества охраны природы. 

СУББОТНИЙ ВЫПУСК 



Понедельник 
6 июня 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 Футбольное обозрение. 
9.05 «Борис Годунов». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
В перерыве (10.20) — 
Новости. 

11.40 «День чудесный». Мульт-
фильм. 

12.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Кинообозрение. «В объ-

ективе Швеция». 
16.05 Страницы истории. В. В. 

Куйбышев. К 100-летию 
со дня рождения . 

16 40 Новости. 
16.45 «Портрет современника». 
17.35 Премьера мультфильма 

«Сказка о царе САлтане». 
18.30 «В мастерской художни-

ка». Вячеслав Клыков. 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.05 «Я люблю тебя, жизнь» . 

Т ел ефото кон курс. 
19.10 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конферен-
ции. Обсуждаем Тесисы 
ЦК КПСС. 

19.40 Новости. 
19.45 Премьера фильма-спек-

такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР «Иван». 
Автор — А. Кудрявцев. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Продолжение фильма-

спектакля « Иван». 
23.25 «Сегодня в мире». 
23.35 — 00.20 «г Музыкальная 

сокровищница" . Романсы 
на стихи А. Пушкина. 

Вторая программа 
8.20 «Русская речь». 
8.50 «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». Мультфильм. 
9.20 «Раймонды многоликой 

образ». Фильм-концерт. 
9.50 Н;п ф и л ь м ы : «Гоголев-

скими шляхами». «В мо-
рях твоя дорога». 

10.30 «Делай с нами, делай 
как мы. делан лучше 
нас». 

11.30 «Пора добрых всходов». 
Док. телефильм. 

12.00 Фильм — детям. «Голу-
бой патруль». 

13.05 Новости. 
13.10 «Весенний призыв». Худ. 

фильм с субтитрами. 
14.40 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Прогулка в ритмах 

степа». Телефильм. 
18.25 Футбольное обозрение. 
18.55 " «Каждый вечер с ва-

ми...». Навстречу XIX Все-
союзной партийной конфе-
ренции. Обсуждаем Тези-
сы ЦК КПСС. Экономика 
области: итоги месяца. 
Дела депутатские. «Как 
вас оосл\ жинают'.'». (Воп-
росы пассажирского ав-
тотранспорта) . Внимание: 
'•пыт. Где купить овощи? 
Ведущая Т. Верещагина. 
«Сг оконной ночи, малы-
ши!». 
•Международная панора-
ма». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Заключительный концерт 
фестиваля , посвященного 
85-летию со дня рождения 
Н. а. СССР А. И. Хачату-
ряна. 
— 00.05 Новости. 

Вторник 
7 июня 

Первая программа 
6.30 <120 минут». 
8.35 А. К^дрльцев. ' «Иван». 

Фильм спектакль. В пере-
рыве (9.50) — Новости. 

11.35 «Очевидное — невероят-
ное». 

15.30 Новости. 
15.45 Программа Бурятского 

ТВ. Проблемы озера Бай-
кал. 

16.35 Концерт. 
17.05 Новости. 
17.10 «Откуда есть пошла...». 

У истоков русской куль-
туры. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Знакомьтесь: делегаты 

XIX Всесоюзной партий-
ной конференции. 

19.50 Тележурнал «Современ-
ница». Передача 1-я. 

21.00 «Время*. 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера док. фильма 

«Дело об украденной 
скрипке». 

23.20 «Сегодня в мире». 
23.30 Минуты поэзии 
23.40 — 00.15 Премьера док. 

телефильма «Зову жи-
вых» — Об истории ко-
локольного звона в Рос-
сии. < 

Вторая программа 
8.40 Французский язык. 1 й 

год обучения. 
9.10 Н/п. фильмы: «Любви вер-

на». «Рисунки Достоев-
ского». 

9.50 Французский язык . 2 й 
год обучения. 

10.20 «Дом Бернарды Альбы». 
ХУД. телефильм. 

11.50 Премьера док. фильмов: 
«Научно . м е т о д и ч е с к о е 
обеспечение системы по-
литической учебы», «Ас-
пиранты». 

12.30 Фильм — детям. «Судьба 
барабанщика». 1-я серия. 

13.35 Новосги. 

20.00 

20.15 

21.00 
21.40 
21.50 

23.50 

13.40 Дневной сеанс повторно-
го телефильма. «Кара-
стояновы». 1-я серия. 

14.45 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Спортлапдия». Мульт-

фильм. 
17.50 * «Наедине с молнией». 

Телефильм. 
18.15 «...До шестнадцати и 

старше». 
19.00 " «Каждый вечер с ва-

ми...». Навстречу XiX Все-
союзной партийной конфе-
ренции. Обсуждаем Тези-
сы ЦК КПСС. Оперативная 
информация . Проблемы 
АСУ. Рыбацкое судно — 
в аренду. Ответы на воп-
росы телезрителей. Веду-
щий А. Ландер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Уроки тенниса. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Таллинские дни моды». 
22.45 Новости. 
2 2 5 5 — 23.30 «Утренняя поч-

та». 

Среда 
8 ИЮНЯ 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 «Сказка о царе Салтане». 

Мультфильм. 9.30 «Клуб путешественников». 
10 30 Новости. 
10.40 «Pvcb изначальная». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
12.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15 45 Выступление народной 

сельской капеллы «Виль-
1гия». 

16.00 «Преодолей себя». О клу-
бе любителей бега. 

16.20 Новости. 
16.25 «Пятилетка: дела и лю-

ди». 
17.15 «Здравствуй, музыка!». 
18.00 «Самый, самый, самый...». 

Мультфильм. 

Четверг 
9 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8:35 «Очевидное — невероят-

ное». 
9.35 «Русь изначальная». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
В перерыве (9.55) — Но-
вости. 

11.10 Встреча первого секрета-
ря Кировского обкома 
КПСС С. А. Осминина с 
молодежью. 

12.25 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Современный облик Пор-

тугалии». Киноочерк. 
16.05 «Дела и заботы агропро-

ма». 
16.40 Спорт и личность. А. Мед-

в е д ь . 
17.10 Новости. 
17.15 Композитор Владимир 

Кобекин. Страницы твор-
чества. 

18.00 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.45 «Сегодня в мнре». 
19.05 Навстречу XIX Всесоюзной 

партийной конференции. 
«История. Литература. 
Общество». Передача 2-я. 

Программа «Москва» 
6 нюня — «Верой и правдой». Худ. фильм. 1-я серия. Ново-

сти. Киноафиша. «Танго, таиго, танго». Фильм-кон-
церт. 

7 июня — «Верой и правдой». 2-я серия. Новости. Спортив-
ная программа. «Оперетта, оперетта». 

8 июня — «Золотая баба». Худ. фильм. Новости. Телезнаком-
ство. Н. а. СССР М. Биешу. 

9 июня — «Подсудимый». Худ. фильм. Новости. «Вас пригла-
шает Вячеслав Малежнк». 

10 июня — «Пароль знали двое». Худ. фильм. Новости. «Встре-
чи по вйшей просьбе». Н. а. СССР Н. Сазонова. 

11 июня — «Чисто английское убийство». Телефильм. 1-я се 
рия. Новости. «Аншлаг! Аншлаг! Аншлаг!». Выпуск 
3-й. 

12 и ю н я — « Ч и с т о английское убийство». 2 я серия. «Пишем 
мемуары.. .». 

Редакюр 
в. С. МАЛЬЦЕВ. 

18.20 «Истоки». О древнерус-
ской живописи. 

18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конферен-
ции. «История. Литерату-
ра. Общество». Передача 
1-я. 

19.40 «Русь изначальная». Худ. 
фильм. 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Встреча первого секре-

таря Кировского обкома 
КПСС С. А. Осминина с 
молодежью. 

23.05 «Сегодня в мире». 
23.15 — 00.20 «Шоу? Нет, кон-

такт». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Родники». 
8.50 «За безопасность движе-

ния». 
8.55 Немецкий язык . 1-й год 

обучения. 
9.25 Н/п фильмы: «Жизнь для 

книги», «Подвиг Карам-
зина». 

10.05 Немецкий язык . 2 й год 
обучения. 

10.35 «В согласии с природой». 
11.25 Мультфильмы. 
11:55 «Поэзия». А. Жигулин. 
12.30 Фильм — детям. «Судьба 

барабанщика». 2-я серия. 
13.35 Новости. 
13.40 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Карастоя-
новы». 2-я серия. 

14.45 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Чиполлино». Мульт-

фильм. 
1Я.10 * «Северо-Крымекнй ка-

нал». Телефильм. 
19.00 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Навстречу XIX Все-
союзной партийной конфе-
ренции. Обсуждаем Тези-
сы ЦК КПСС. Престиж 
инженерного труда. Со-
кращен ие уп ра вленч ее ко-
го аппарата . Обществен-
ное питание. Семейный 
подряд. Страницы исто-
рии. Ведущая Т. Василь-
евская. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «В эфире — телефон 
доверия». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера док. фильма. 

«Портрет Советского Сою-
за». 5-я серия — «При-
балтийский стиль». 6 я 
серия — «Земля меча и 
орала». 

23.25 — 23.40 Новости. 

19.50 Новости. 
19.55 «Русь изначальная». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 С. Рахманинов. «Литургия 

Иоанна Златоуста». 
23.05 — 00.40 «Взгляд». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Концерт. 
Испанский язык . 1-й год 
обучения. 
Н/п фильмы. 
Испанский язык . 2-й год 
обучения. 
Музыкальная передача 
для юношества. 
Фильм — детям. «Судьба 
барабанщика». 3-я серия. 
Новости. 
Дневной сеанс повторно-
го телефильма. «Кара-
стояновы». 3-я серия. 
— 17.28 Перерыв. 
" Программа передач. 
* «Веселые друзья». 
Мультфильм. 
* «Сергей Костриков». 
«Товарищ Красин уполно-
мочен...». Киноочерки. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...». Навстречу XIX Все-

союзной партийной конфе-
ренции Обсуждаем Тези-
сы ЦК КПСС. Мораль, 
право. «Куда устроиться 
на работу?» — советы 
выпускникам. Каким быть 
Мурманску — интервью 
с архитектором. ВРПО 
«Севрыба» — на пороге 
перемен Хозяйке на за-
метку. Торговая реклама. 
Ведущая И. Алексеева. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Ритмическая гимнастика. 
Уроки тенниса. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Фуэте» Х\'Д - ф и л ь м . 
— '23.40 Новости. 
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Пятница 

6.30 
8.35 

9.40 

9.50 
9.55 

10.55 
15.30 
15.40 

16.40 

17.45 

10 ИЮНЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Русь изначальная». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
«Старик Перекати поле». 
Мультфильм. 
Новости. 
«Живи, Земля». Экологи-
ческая программа. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Программа Магаданской 
студии ТВ. 
Премьера худ телефиль-
ма «Тигр снегов». 
«Отчего и почему». 

18.15 «Наука: теория, экспери-
мент, практика» . 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Премьера док. фильма 

«Согласие». 
19.30 «Перестройка: проблемы 

и решения». Обсуждаем 
Тезисы ЦК КПСС к XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Песня-88». 
22.10 — 00.15 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Сборная ФРГ 
— сборная Италии. В пе-
рерыве (23.00). — Откры-
тие чемпионата. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Мне снилась музыка» . 

Фильм-нонцерт. 
8.50 «Дом, который построил 

Джек». Мультфильм. 
9.00 Английский язык . 1 й год 

обучения. 
9.30 Н/п фильмы: «Бабочки 

высокогорья», «Сколько 
стоит пейзаж?». 

10.10 Английский язык . 2-й год 
обучения. 

10.40 «Города и годы». 
11.20 «Хоровод». 
11.50 «Фуэте». Худ. фильм. 
13.25 Новости. 
13.30 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Карастоя-
новы». 4 я серия. 

14.30 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «КОАПП. Когда я был 

маленьким». Кук. фильм. 
17 40 " «Внедрение». Киноочерн. 
18.30 * «Балтийская радуга». 

Фильм-нонцерт. 
19.00 * «Каждый вечер с ва-

ми...». Навстречу XIX Все-
союзной партийной кон-
ференции. Обсуждаем Те-
зисы ЦК КПСС. Район: 
каким ему быть? (Ленин-
ский р-н г. Мурманска). 
К Дню работников лег-
кой промышленности. 
Любительские объедине-
ния. Юридическая кон-
сультация. ТВ-аукцион. 
Ведущий А. Ландер. В 
перерыве (20 00) — «Спо-
койной ночи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «Иллюзион». Худ. фильм 

«Степан Разин». 
00.00 — 00.15 Новости. 

Суббота 
11 ИЮНЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
Поет н. а. АзССР Ф. Ка-
симона. 
Премььра док. телефиль-
ма «Весна жизни» (ГДР). 
Открытие чемпионата Ев-
ропы по футОолу. 
Матч сборных команд 
ФРГ н Италии. 2-й тайм. 
«В странах социализма». 
К XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. Пе-
рестройка и культура. Со-
ветский фонд культуры. 
«Я люблю тебя, жизнь». 
Телефотоконкурс. 
«Для всех и для каждо-
го». 
Премьера док. телефиль-
ма «Что в имени тебе 
моем». 
«При открытых дверях». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 
Новости. 
«При открытых дверях». 
2-я серия. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
«Годы, поколения, песни». 
Передача 4-я. 
Премьера док. телефиль-
ма «Путешествие по Мос-
ковскому Кремлю». 
«Прошу слова». Выступ-
ление писателя А. Ада-
мовича. 
Главная редакция меж-
дународной жизни пред-
ставляет: «9-я студия». 
По итогам советско-аме-
риканской встречи на 
высшем уровне. 
Новости. 
Семейный экран. Худ. 
фильм «Венок сонетов». 
« Время». 

«Прожектор перестрой-
ки». 
В субботу вечером. Теле-
знакомство. Никита Ми-
халков. 
Новости. 
— 00.30 Премьера док. 
телефильма «Храм». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Студия представляет: 

«София Киевская» из цик-
ла «Грани познания». 

9.00 «Здоровье», 
9.45 «В мире животных». 

10.50 Диалог с компьютером. 
1135 «Человек. Земля. Все-

ленная». 
12.40 Беседа о русской куль-

туре. Декабристы. 
*• * » 

13.15 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

14.45 Премьера док.' фильма 
«Матенадаран». Фильм 
5-й — «В сиянии утрен-
них лучей», фильм 6-й 
— «Угро света». 

15.45 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...». Худ. фильм с 
субтитрами. 

17.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Дании —• 
сборная Испании. 

19.20 Легкая атлетика. Между-
народные соревнования 

памяти братьев Знамен-
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21.40 

21.40 

23.15 
23.25 

ских. В перерыве (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Концерт из произведений 

Кара Караева. 
22.30 Экран зарубежного филь-

ма. «Офицеры» (ГДР). 
23.55 — 00.05 Новости. 

Воекреееиье 
12 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Сказка о старом кедре». 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Это вы можете». 
12.15 «Ералаш». Киножурнал. 
12.25 Минуты поэзии. 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 К XIX Всесоюзной пар-

тийной конференции. 
«Сельский час». 

14.00 «Здоровье». 
14.45 Театр юного зрителя. 

Премьера телеспектакля 
«Зимняя сказка» по пье-
се В. Шекспира. 

16.20 Фантастика в мультипли-
кации 

16.40 «Международная пано-
рама». 

17.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Англии — 
сборная Ирландии. 1-й 
тайм. 

18.15 «Прошу слова». Выступ-
ление поэта К. Ванш'ен-
кина. 

18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Англии 
сборная Ирландии, 
тайм. 

19.20 Новости. 
19.30 «Подсудимый». Худ 

фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «День весны». Песни С. 

Туликова. 
22.10 — 00.10 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Сборная Гол-
ландии — сборная СССР 
В перерыве (23.00) — 
Новости. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!». 
8.15 «Наш сад». 
8.50 «Горизонт». Киноальма-

нах. 
9.20 Портреты. «Эти думУ 

эти грезы...». А. Фет. 
10.10 «На урок к учителю...». 
10.40 И/п фильмы: «Три рас-

сказа о спорте», «Мяч из 
глубины веков». 

11.10 Основы экономических 
знаний. Тележурнал 
«Агро», 

11.40 Жизнь замечательных лю-
дей. Академик II. Н. Бур 
денко. 

12.15 «Вокруг СБета». Киноаль 
маиах. 

13.15 «Если вам за...». 
14.00 «Что? Где? Когда?». 
16.00 Премьера док. т е л е ф и л ь 

ма «А. Н. Островский» из 
цикла «Отечества родные 
имена». 

16.30 «Действующие лица». О 
проблемах Загорского дет-
ского дома. Передача 1-я 
— «Прикосновение», 2-я 
— «Преодоление». 

18.00 Мир кукольного театра. 
Выпуск 3-й. 

18.50 «Зеленый медвежонок». 
Мультфильм. 

19.00 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. Беседы о 
русской хоровой культу-
ре. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Легкая атлетика. Между-
народные соревнования 
памяти братьев Знамен 
ских. 

21.00 «Время». 
21.40 «Мать Мария». Худ. 

фильм. 
23.30 — 23.45 Новости. 
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8.25 По страницам местных 
газет. 

6 июня, понедельник 
15.15 В Интересах народа. В 

передаче принимает уча-
стие председатель Севе-
роморского горисполко-
ма Н. II. Дудин. 

9 июня, четверг 
18.40 За юридический всеобуч. 

11 июня, суббота 
8.25 Информационный выпуск 

«Репортер». 

К И Н О 

«РОССИЯ» 

4—5 шопя — «Соблазн» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, J8, 
20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
4 июня -т- «Честь имею» 

(нач. в 18, 20). 
5 июня — «Сказка о пре-

красной Айсулу» (нач. в 
15 час ); «Акселератка» (нач. 

в 18, 20:15). ' 
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