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22 апреля — выборы 
в местные органы власти 

АКТИВНО проголосуем 
за наших кандидатов 
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«...Владимир Ильич Легаш 
— мыслитель, революционер, 
гений». Сегодня мы пытаемся 
глубже проникнуть в суть его 
учения, стремимся постичь 
глубинные пласты идей, по-
нять и то, где не учли нака-
зы великого вождя в своем 
движении. 

И сегодня мы по-пастоя-
щему должны учиться у Ле-
нина. Отбрасывая догмы и 
фальшивые лозунги, должны 
творчески использовать насле-
дие того, кто всю жизнь свою 
посвятил человечеству. 

Все, что связано с именем 
В. И. Ленина, его жизнью и 
деятельностью интересует 
людей планеты. И не кончает-' 
с я людской поток к мемори-
альным ленинским музеям и 
памятным местам. 

На снимке: В. И. Ленин 
на X Всероссийской конферен-
ции РКП (б) в мае 1921 г., 

КТО ПОЕДЕТ НА СЪЕЗД? 
По-ленински демократично нынче прохо-

дит выдвижение кандидатов в делегаты пар-
тийного съезда. 

В Североморком ГК КПСС состоялось оче-
редное заседание окружной избирательной 
комиссии по выборам делегата на XXVIII 
съезд КПСС от Североморского партийного 
округа. 

Комиссия зарегистрировала 10 канди-
датов в делегаты на XXVIII съезд КПСС, 
выдвинутых партийными организациями. 

Г. Н. Дерябин, судосборщик. 
Н. П. Дудин председатель Североморского 

горисполкома; 
В. В. Крансиобрыжин, организатор вне-

классной и внешкольной воспитательной ра-
боты школы № 7 г. Североморска; 

Г. Г. Матишов, директор Мурманского 
морского биологического института; 

Е. В. Меншик, диспетчер Полярпинского 
предприятия тепловых сетей; 

И. II. Мишин, председатель горисполкома 
г. Полярного; 

Э. И. Порожипская, директор Полярнин-
ского хлебозавода; 

В. А. Проценко, секретарь обкома КПСС; 
В. И. Пушкарь, второй тсекретарь Северо-

морского ГК КПСС; 
П. А. Сажинов, первый секретарь Северо-

морского ГК КПСС. 

ВНИМАНИЮ ИЗ ВИР А ТЕ JIEH 
Голосование проводится в день выборов ^22 апреля 1990 го-

да) е 7 часов до 20 часов. 
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 

лиц не допускается. 
Каждый избиратель голосует сразу по одному округу, по 

по разиым звеньям Советов, в связи с чем получает соответ-
ствующее количество разного цвета бюллетеней. 

Голосующие обязаны проходить через кабины или компаты 
для голосования, где они заполняют бюллетени. 

Отдельные избиратели но состоянию здоровья и другим при-
чинам имеют право пригласить члена избирательной комис-
сии для голосования домой (а также в лечебные учреждения). 

Голосующий вычеркивает в бюллетене фамилии кандидатов, 
против которых он голосует. 

Необходимо знать, что бюллетени, в которых оставлено бо-
лее одпого кандидата, признаются недействительными. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ. 

По слухам и авторитетно 

го фона (менее 20 мкр/час); 
Газета «Североморская прав-

да» за 14 апреля с. г. в ста-
тье «Волноваться не следует» 
выступила с разъяснениями по 
поводу нормальпой радиацион-
ной обстановки в городе, под-
черкнула и то, что нет необ-
ходимости выдавать населению 
йодистый препарат. 

Однако слухи и домыслы 
продолжают гулять по горо-
ду. Это прежде всего связано 
с тем, что не все жители слу-
шают радиопередачи и выпи-
сывают газеты «Североморская 
правда», «На страже Заполя-
рья», в которых информирует-
ся о случаях экстремальных 
ситуаций. 

Ежедневно по городской ра-
диотрансляции передается уро-
вень радиации в городе. В 

О чем юворят ] К ВОПРОСУ 0 РАДИАЦИИ 
В связи с массовым обраще-

нием граждан в различные 
инстанции руководством граж-
данской обороны города 13 ап-
реля был организован выбо-
рочный замер уровней радиа-
ции с участием главного ин-
женера Центра наблюдений за 
загрязнением природной сре-
ды «Мурманскгндрометцетра» 
В. В. Перттулы. представите-
ля гражданской обороны фло-
та В. В. Глушенка, исполня-
ющего обязанности главного 
врача городской СЭС В. Т. 
Сергеева, народных депутатов 
Ю. П. Шевелевой и В. А. За-
ре цких, представителя «Демо-

кратического Союза» А. С. Бо-
яркина и пачалышка курсов 
гражданской обороны Мурман-
ской области А. Г. Колпина. 

Проверка производилась ис-
правным отградуированным 
прибором СРП-68-1 за номером 
2376. Результаты выборочных 
замеров характеризуются сле-
дующими показателями в 
мкр/час: 

Приморская площадь — 8; 
район подлодки-музея К-21 

- 8; 

улица Сафонова — 10; 
улица Душспова (кинотеатр 

«Россия») — 10; 
улица Адмирала Сизова 

(ПИЖКХ) - 10; 

улица Северная Застава — 
Ю; 

улица Советская — 10; 
улица Колышкяна (завод 

PPT А) — 11; 
улица Кирова (средняя шко-

ла № 1) — 13; 
торгово-закупочная база — 

12: 
склады рыбкооиа — И; 
загородный парк — 7; 
Окольная — 8; 
средняя школа № 10 — 13; 
улица Комсомольская — 10. 

Данные замеры не пре-
вышают предела естественно-

частпости, 18 апреля уровень 
составлял 10 мкр/час. 

Сегодня приходится повто-
ряться в том смысле, что тре-
воги по поводу радиационного 
загрязнения в городе не име-
ется, так же как не имеется 
оснований для выдачи населе-
нию йодистого препарата. 

Од н о в рем енн о и н фо рм и руе м 
население о проведении кон-
трольного забора воды в пи-
тьевом озере п проведении 
анализов в областной санэпид-
станции, которая 17 апреля 
дала заключение о пригоднос-
ти воды к употреблению. 

В течение января—апреля 
колбасным заводом г. Северо-

морска было получено 3 ва-
гона мяса из Брянской обла-
сти. Продукция проверена на 
радиоактивное загрязнение. 
Результаты показали: уровни 
радиации по превышали 8—10 
мкр/час, что не превышает ес-
тественного фона, 

Жители нашего города мо-
гут но вопросам экстремаль-
ных ситуаций обращаться за 
разъяснениями к главному ин-
женеру Центра наблюдения ва 
загрязнением природной сре-
ды « My рм а пекгидрометцентра» 
Перттуле Владимиру Виено-
вичу по телефону 3-09-77 или 
начальнику отдела этого Цен-
тра Березину Олегу Николае-
вичу, телефон 3-54-95. 

В нашем городе создан и 
также функционирует город-
ской комитет по охране при-
роды иод руководством пред-
седателя Комитета Зуева Сер-
гея Анатольевича, рабочий те-
лефон 2-16-20 (ул. Флотских 
строителей, 8). 

В заключение необходимо 
сказать, что радиационный 
фон в городе был и остает-
ся в пределах нормы. 

Версия о том, что Северомор 
скнм городским отделом на-
родного образования дано не-
гласное указание директорам 
школ: начиная с первых чи-
сел мая родителям увозить де-
тей за пределы Кольского по-
луострову в связи с тем, что 
не исключены пагубные пос-
ледствия радиации, не имеет 
под собой оснований. 

Н. IIА ЛЕЕВ, 
начальник штаба ГО 

г. Североморска. 

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ 
НА ВОПРОСЫ ИНТЕРВЬЮ 
ОТВЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ СЕК-
РЕТ \ Р Ь СЕВЕРОМОРСКОГО 
ГОРКОМА КПСС 11. А. СА-
ЖИНОВ. 

— Какую роль сыгралп мы-
сли. произведении В. И. Ле-
нина в вашей жизни? Как се-
годня на фоне перестройки 
воспринимается вами ленин-
ское наследие? 

— Если сказать кратко, то 
самую непосредственную. Так 
получилось, что вся моя 
жизнь, начиная со школы, 
оказалась связанпой с ком-
сомолом и с партией. A j5biTb 
комсомольцем и тем более 
коммунистом, пе разделяя ле-
нинских идей, это не что иное, 
как политическое лицемерие 
н ханжество. 

Что касается перестройки, 
то она лишний раз доказыва-
ет бессгйГ&ртие учения В. II. 
Ленина. Какую бы сферу пре-

е 

И тот выдвижения 

партийные ортны 

образовании мы не взяли, 
каждая из них корнями ухо-
дит к Ленину. Идет ли речь 
о Советах, демократизации, 
гласности, социальной или 
экономической политике — 
везде присутствует ленинское 
начало. А вспомните его кры-
латую фразу: «Разоружение 
есть идеал социализма». Не 
отсюда ли исходят истоки но-
вого мышления в между народ-
нон политике, приоритета об-
щечеловеческих ценностей? 

К сожалению, мы многое 
потеряли на том, что долгие 
годы ленинское учение препа-
рировалось, подгонялось в 
угоду отдельным личностям, 
в целом командно-администра-
тивной системе. Сейчас, в эпо-
ху гласности п плюрализма, 
по существу только начина-
ется действительное проник-
новение во всю глубину тео-
ретического наследия Ленина. 
II я нисколько не сомневаюсь, 
что в нем будут найдены от-
петы еще на многие а многие 
вопросы. 

— Какие основополагающие 
ленинские идеи определяют и 
сегодня лйнпю деятельности 
городского комитета партии? 

В 1923 году поляршнщы 
назвали гору, возвышающую-
ся над городом, именем В. II. 
Ленина и укрепили на ней 
доску со словами: «Власти ра-
бочих и крестьян не будет 
конца». Этим они не только 
выразили свою полную под-
держку Советской власти, но 
и свою полную привержен-
ность в этом вопросе идеям 
В. I!. Леннна. 

Сегодня вопрос о власти в 
ее ленинском понимании один 
из ключевых, который пред-
стоит решить перестройкой. 
Поэтому усилия городского 

комитета, как и всей партии, 
нацелены на то, чтобы вер-
нуть Советам их изначальное 
предназначение — быть пол-
новластными демократически-
ми органами. А это непростое 
дело, оно пе решается ни ди-
рективами, ни лозунгами, ни 
заманчивыми программами. 
Нужна убежденность и пони-
мание всеми и каждым, что 
Советская власть, говоря сло-
вами Ленина, «является не 
парадным украшением, а их 
собственным кровпым делом». 
Эту мысль хотел бы подчерк-
нуть особо, тем более, что 

Актуальное 

интервью 

завтра, в день юбилея В. И. 
Ленина, состоятся повторные 
выборы в местные Советы и 
каждому предстоит сделать 
свой выбор. 

Жизнь вносит большие кор-
рективы и в такие основопола-
гающие вопросы, как разгра-
ничение функция партийных 
и советских органов, чтобы 
исключить подмену н вмеша-
тельство в деятельность Со-
ветов и т. д., восстанавливает 
в них ленинское начало. Ра-

зумеется, это лишь малая часть 
того партийного дела, в ко-
тором ленинская линия не 
имеет альтернативы. 

— Ленин — Политик и Че-
ловек. Всегда ли нам в ны-
нешних жарких спорах уда-
ется выдержать этот баланс 
благоразумия. Чему бы здесь 
можно и надо поучиться у 
Ильича? 

— В политике, как ни в 

какой другой ооластн челове-
ческой деятельности, нужны 
объективность, взвешенность 
и трезвый подход. Ведь она 
имеет дело с массами людей. 
Любая ошибка, а это мы зна-
ем совсем из недавней исто-
рии, обходится дорого. 

Перестройка вовлекла в по-
литику широкие массы, и в 
этом ее главный положитель-
ный результат. 

К сожалению, как и любое 
новое ' дело, оно не лишено 
ошибок н перехлестов. В этом 
убеждает и поднявший голо-
ву национализм, и прокатив-
шаяся волна забастовок, и 
деструктивные явления, на-
правленные па раскол партии, 
и т. д. Пустило широкий кор-
ни критиканство и одна из 
его разновидностей — попу-
лизм. Кое-кто поговаривает о 
так называемой «изначальной 
ошибке» Ленина, под руковод-
ством которого совершена Ок-
тябрьская революция. 

В сегодняшних условиях, к 
сожалению, такие идеи нахо-
дят подпитку. Сказывается и 
неблагоприятный социально-
экономический фон, и эмоцио-
нальная нетерпимость, да и 
растерянность некоторых пар-
тийцев. 

Чтобы изменить ситуацию, 
требуется пе только жела-
ние, по и кропотливая, паи-
ряженная работа на всех на-
правлениях. В толе числе тео-
ретическая и разъяснительная 
работа в развитие и защиту 
ленинских идей. Именно так 
ставится вопрос и в проектах 
документов к XXVIII съезду 
КПСС. 

Что касается второй части 
вашего вопроса. В моем пони-
мании учиться у Ленина —' 
это изучать Ленина. 
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На снимках: В. И. Ленин 
среди крестьян; вид из парна 
Дружбы на Ленинский мемо-
риал в Ульяновске (бывший 
Симбирск). 

В состав 
горкома К П С С 

Ленин в нашей судьбе 

СЕВЕРОМОРСК 

МИХАЙЛОВ Алексеи Макси-
мович, начальник производст-
венно-технического отдела 11У 
«Водоканал»; 

СМИРНОВА Галина Луки-
нична, директор молокозавода; 

КОВАЛЕНКО Александр Вла-
димирович, инструктор горко-
ма КПСС; 

ЗЕЛЕНЮК Иван Николае-
вич, водитель автоотряда № 6; 

ШАРОВ Александр Федоро-
вич, заведующий идеологичес-
ким отделом ГК КПСС; 

ВАСИЛЕВСКИЙ Борис Ива-
нович, заведующий приемным 
отделением ЦРБ; 

ВЕДЕРНИКОВА Anna Вла-
димировна, главный врач сто-
матологической поликлиника 
ЦРБ; 

МАМОНОВ Сергей Дмитри-
евич, заведующий травматоло-
гическим отделением ЦРБ; 

ГАМЗЕНКОВА Татьяна Бо-
рисовна, главный бухгалтер 
хлебозавода; 

ТОКМАЧЕВА Любовь Ива-
новна, оператор по производ-

ству полуфабрикатов колбасно-
го завода; 

КРУТОВА Антонина Ива-
новна, старший кладовщик 
рыбкоопа; 

ФРОЛОВА Татьяна Михай-
ловна, товаровед рыбкоопа; 

ШАБАЕВ Александр Ники-
тович, заместитель председа-
теля горисполкома; 

МИХЕЕВ Анатолий Василье-
вич, заместитель председате-
ля горисполкома; 

САЖТ1НОВ Павел Алексан-
дрович, первый секретарь ГК 
КПСС; 

ПУШКАРЬ Виталий Ивано-
вич, второй секретарь ГК 
КПСС; 
АЛЕКСАНДРОВ Игорь Викто-

рович, заместитель заведующе-
го организационным отделом 
ГК КПСС; 

ЖИДКОВ Василий Ивано-
вич, старший инженер лабо-
ратории; 

КОРЖОВ Валерий Филиппо-
вич, инженер второй катего-
рии лаборатории; 

МЕЛЬНИКОВА Марина Ни-
колаевна, секретарь ГК КПСС; 

ТЮРИ И Александр Василь-
евич, пенсионер (г. Северо-
морск); 

КНЯЗЕВ Юрий Афанасье-
вич, заместитель заведующего 
идеологическим отделом ГК 
КПСС, заведующий кабинетом 
по лит п роевещеиия; 

КАСАТКИНА Ольга Влади-
мировна, оператор городского 
узла связи; 

КУЗЬМИН Александр Ни-
колаевич, инструктор горкома 
КПСС; 

ПЕТРОВ Эдуард Николае-
вич, начальник бюро; 

а-
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НОВИКОВ Константин Бори-
сович ,регулировщик радио-
электронной аппаратуры и 
приборов: 

ПАСТЕРНАК Эсфирь Семе-
новна, директор музыкальной 
школы; 

БЫКОВ Виктор Иванович* 
директор школы-интерната; 

РЯЗАНЦЕВА Людмила Ни-
колаевну инструктор ГК 
КПСС; 

САФОНОВ Николай Ивано-
вич, начальник городского 
отдела УКГБ; 

КУЦЫН Игорь Михайлович, 
оперуполномоченный УКГБ; 

ПОЗДПИ Юрий Дмитриевич, 
заместитель начальник УКГБ; 

МАТВЕЕВА Евгения Андре-
евна, агент Госстраха; 

БЛИНОВ Владимир Михай-
лович, редактор газеты «Севе- i 
роморская правда»; 

ДУДИН Николай Петрович, 
председатель горисполкома; 

САМОЙЛОВ Виктор Никола-
евич, председатель городског 
комитета ДОСААФ; 

ОРЕХОВ Владимир Федор 
вич. директор предприятия; 

РОДИОНОВ Александр Ва-
сильевич. старший инженер; 

ОЛЕНЕВ Николай Валенти-
нович, радиомеханик завода 
PPT А; 

СЕРГЕЕВИКОВА Валентина 
Николаевна, заместитель ди-
ректора средней шкоды Л1 12; 

ШАРОВА Нина Сергеевна, 
директор средней школы № 1; 

КЛЕМЕШОВА Людмила Ни-
колаевна, директор средней 
школы JV: 9; 

НАГЛЕВ Леонид Николае-
вич. учитель -средней школы 
№ 15; 

БЫКОВА Тамара Михай-
ловна, заместитель директора 
средней школы JS1 15; 

МОРДКОВПЧ Лариса Вла-
димировна. первый секретарь 
ГК ВЛКСМ; 

БОРТКОВСКАЯ Наталья 
Алексеевна, старший пнжепер-
технолог горбыткомбината; 

СЕЛИВЕРСТОВА Нина 
мановпа. сменный мастер гор-
быткомбината; 

КУКОВЕРОВ Николай Ва-
лентинович, заведующий от-
делом ИТТМ «Норд»; 

СЕЛИВАНОВ Анатолий Ива-
нович, начальник ГОВД; 

ФЕДОРОВ Георгий Михай-
лович, заместитель начальни-
ка ГОВД; 

СПДОРКИН Владимир Нико-
лаевич, начальник следствен-
ного отдела ГОВД; 

БУЛВАН Аделя Николаев-
па, кииомехник кинотеатра 
«Россия»; 

МАРТЫНОВ Владимир Ива-
нович, председатель городско-
го КИК; 

ЧЕХОВ Александр Валенти-
нович, заместитель председате-
ля горисполкома, 

я li 

! 

ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ МИР 
22 апреля для меня особен-

ный праздник. В этот день мы 
говорим и думаем о Ленине, 
несем цветы к его памятнику 
и возлагаем их, подолгу 
вглядываемся в застывшие в 
бронзе дорогие черты. Каким 
же он был па самом деле? 
Мы ведь у ж е не верим той 
официальной версии «луче-
зарного» вождя мирового про-
летариата, на которой нас во-
спитывали с самого юного 
возраста, чьим именем мы 
клялись, вступая в пионеры, 
в комсомол, партию, Чьи ра-

боты старательно конспекти-
ровали, порой не особенно 
вдаваясь в смысл тех полити-
ческих споров, которые вел 
Ильич со своими многочис-
ленными оппонентами. 

А был он действительно 
большим человеком, выдаю-
щимся мыслителем-гуманис-
том, идеи которого нашли сво-
их сторонников во всех угол-
ках планеты. Идеи свободы, 
равенства п братства трудя-
щихся — пролетариев всех 
стран. Но как часто их толко-
вали на свой лад и вкус, ци-

тировали всуе, вырывая из 
исторического контекста от-
дельные высказывания, к мес-
ту и не к месту, ради красно-
го словца, опошляя великий 
смысл этих слов, извращая 
суть. Вот в этом, по-моему, и 
заключается главная трагедия 
великого учения и его созда-
теля, безвременно ушедшего 
из жизни. 

Ленинские книги я бы по 
праву мог назвать моими 
спутниками жизни. Они со 
мной с 16-летнего возраста, 
когда я вступил в комсомол. 

Ночи напролет просиживал 
над ленинскими трудами, пы-
таясь проникнуть в суть тео-
ретических выкладок, разоб-
раться с доводами Ленина и 
его политических противников. 
Я тогда понял: чтобы разоб-
раться, нужно много учиться, 
постигать вопросы политэко-
номии н философии, полити-
ки, словом, нужно знать мир, 
в котором ж и л и боролся 
Ильич. Так Ленин перевернул 
и мой привычный мир, зас-
тавил учиться, читать и ду-
мать над прочитанным. 

С тех пор много воды уте-
кию, жизнь не баловала ме-
ня. Пришлось пройти войну, 
через голод и холод, разруху 
первых военных лет. Но что-
бы я пи делал, кого бы ни 
встречал на своем пути, ста-
раюсь мерить все высокой 
меркой ленинских идей. Я и 
сейчас нередко перечитываю 
его работы, и к а ж д ы й раз 
пахожу в них новое подтвер-
ждение своим мыслям. И на-
дежды на будущее я связы-
ваю с учением этого великого 
человека нашего времени. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
член КПСС, 

ветеран войны и труда, 
п. Териберка. 
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РАЗНЫЕ способы noma ни я обогащают паше мироощуще-
ние. Еще вчера был незыблемо материалистический 

взгляд на мир, но паше догматическое мышление сегодня 
ощутимо претерпевает изменения. Поток необычной доселе 
информации о внеземных цивилизациях, НЛО, аномальных 
зонах, явлении ясновидения увеличивается и будоражит умы. 
Стали публиковаться материалы и об астрологии, долгие го-
ды пребывающей в опале. 

В гостях у североморцев побывал кандидат физико-матема-
тических наук член Королевского астрономического общества 
Великобритании А. В. Коаенко. 

^^ j s s s 

ком планетарии создан кон-
сультационный центр, зани-
мающийся разработкой таких 
прогнозов при наличии под-
робных данных о человеке. 

— Выдают ли современные 
астрологи прогнозы в целом 
для общества? 

— Конечно. Например, 1989 
—90 гг., годы пика солнечной 
активности, характеризуются 

ЗНАК СУДЬБЫ 
— Александр Васильевич, 

можно ли назвать астрологию 
наукой? 

— Астрология — искусство 
предсказания судьбы по рас-
положению планет, Лупы, 
Солнца, знакам Зодиака, коне-
чно, не отвечает тем требова-
ниям, которые предъявляют-
ся естественным наукам — 
эксперимент, система фактов, 
рассматривающиеся в свете 
каких-то научных концепций. 
Но астрология ни в коей ме-
ре ие лженаука, это то, с че-
го началось познание мира 
человеком. Наблюдая вид 
звездного неба, он сделал вы-
вод, что события, происходя-
щие на Земле, связаны с рас-, 
положением планет на небес-
ной сфере. Закодирована, по-
видимому, и судьба человека 
с момента рождения. 

Требование к астрологии не 
может быть таким, как к ес-
тественным наукам. Это, ско-
рее, оккультная паука. 

—- Соприкосновение с аст-
рологией приводит к мысли, 
что предначертание судьбы 

— это фатальная вера в неиз-
бежность грядущих событий. 

— Это не совсем так. Сов-
ременная астрология допус-
кает свободу воли, когда че-
ловек может преодолеть не-
благоприятные обстоятельст-
ва, развить свои способности. 
Никакого фатализма! 

— Есть ли измерительные 
приборы у астрологов? 

— Их ие должно быть. Ас-
трология ведь не занимается 
исследованием физических яв-
лений. На Западе астрологи 
пользуются компьютерами для 
составления космограмм. 

— Как выстраивается кос-
мограмма? 

— Для этого нужен тща-
тельный анализ личности, точ-
пые данные для гороскопа. 
Нужно, например, знать рас-
положение планет в момент 
рождения . человека, в каком 
знаке Зодиака находится Солн-
це в это время, долготу и 
широту места рождения и 
многое другое. Все прогнозы, 
конечно, имеют вероятност-
ный характер. При Московс-

бурным ^взрывом в обществен-
ном движении, экономической 
жизни — это было «просчита-
но» ранее. 

— Как вы объясните 
всплеск общественного интере-
са к такому явлению, как яс-
новидение? 

— Ясновидение — факт не-
оспоримый, и его отрицать 
невозможно. Но этот феномен 
наука объяснить не может, 
даже пути неизвестны к по-
добной загадке человеческой 
психики. 

—• Пытаются ли астрологи 
установить контакт с внезем-
ными цивилизациями? 

— Фактов, четко подтверж-
дающих наличие мирового ра-
зума, пока нет. Но в Галак-
тике должно быть множест-
во обитаемых миров. Во Все-
ленной иные планеты долж-
ны попадать в пояс жизни. 
Но сама вероятность возник-
новения жизни — самый сло-
жный вопрос. Пока никаких 
сигналов, которые могли бы 
зафиксироваться радиотеле-
скопами, нет. Космос молчит. 
Может, мы «разминулись» с 
Иными цивилизациями во Все-
ленной по гипотезе профессо-
ра Шкловского? Существует 
немало интересных теорий, на-
пример, технологическом пу-
ти нашей цивилизации как о 
тупиковом. Но выдавать за 
факты предполагаемое нель-
зя, произойдет подмена поня-
тий. Нельзя также мешать 
свободному полету человечес-
кой мысли, которая дает воз-
можность иметь разные точ-
чи зрения, обогащает нас. 

— Александр Васильевич, 
надо полагать, астрология — 
не единственное н не основ-
ное занятие ваше как учено-
го? 

— Я астрофизик, работаю 
в Академии паук СССР. Тема 
моих исследований — плане-
та Марс. 

— А можно ли узнать ад-
рес московского консультаци-
онного центра хотя бы для 
того, чтобы с его иомощмо 
определить человеку наибо-
лее благоприятные периоды 
жизни? 

— Пожалуйста. Москва, ул. 
Садово-Кудрннская. 5, Мос-
ковский планетарий, консуль-
тационный центр. Оплата кон-
сультации производится че-
рез отделения Сбербанка. 

На снимке: Александр Ва-
сильевич Козонко дает интер-
вью в редакции Североморско-
го радио. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Новости культуры 

Край любимый.. 
В межсоюзном Дворце культуры Мурманс-

ка прошел праздник песни «Милый край — 
родное Заполярье», Его участники смогли 
познакомиться с песенным творчеством са-
модеятельных композиторов области — В. 
Бардакова, А. Адамовского, А. Ляшша, С. 
Ворошилова и многих других. Возглавляли 
жюри председатель творческого объединения 
композиторов Заполярья член Союза компо-
зиторов СССР Г. Калинин, художественный 
руководитель областной филармонии В, Стро-
ганов, композитор В. Попов и другие. 

Среди самодеятельных композиторов, отме-

ченных Дипломом лауреата I степени, был и 
североморец В. Бобров. Из четырех его пе-
сен, представлеппых на конкурс, жюри и 
оргкомитет отобрали для заключительного 
концерта две — «Заполярная весна» и «Песня 
о Североморске» на стихи В. Магаса и Е. Ши-
тнковой. 

Праздник песни, есть надежда, станет тра-
дицией, и уже в будущем году пройдет кон-
курс поэтов-песенников и авторов — испол-
нителей, солистов и творческих коллективов. 

(Наш корр.) 
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По горизонтали: 1. Режущий 
многолезвийный инструмент. 
4. Монета различных стран, 6. 
Вид чертежа. 8. Плавучая ле-
дяная гора. 9. Крепеж. 10. 
Пестротканая хлопчатобумаж-
ная ткань. 12. Единица массы, 
применявшаяся в русской ап-
текарской практике. 16. Сроч-
ная, торопливая деятельность, 
работа. 18. Один из первых 
героев Советского Союза, лет-
чик. 20. Группа людей с ан-

тиобщественными целями. 22. 
Вид соцветия. 23. Шерстяная 
пряжа для вышивания, вяза-

ния. 24. Жанр античной и древ-
нерусской прозы. 25. Завал из 
деревьев на реке. 26. .Декаб-
рист, участник восстания 1825 
г. 28. Простейшее зернохра-
нилище. 30. Река в Грузия. 31. 
Разногласие, разлад. 33. Мыс, 
южная оконечность о. Саха-
лин. 34. Боковая поверхность 
монеты. 36. Струнный инстру-
мент. 39. Ответственная дол-
жность. 40. Река в Предкав-
казье. 41. Строевое поле. 42. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

Р. ГАЗЕТЕ № 45 
Но горизонтали: 2. Каботаж. 

6. Сосна. 7. «Ермак». 9. Но-
сорог. I I . Орган. 12. Капор. 
13. Сатуратор. 16. Эталон. 20. 
Абсурд. 23. Капитан. 24, Ау-
диенция. 25. Бремсберг. 27. 
Ледокол. 28. Нунций. 30. Кпн-
диа. 35. Коловорот. 37. Крона. 

Вид древних счетов. 43. Сово-
купность установленных тра-
дицией действий. 

Но вертикали: 2. Оптичес-
кая решетка. 3. Составная 
часть чего-то целого. 4. Ниша 
в конце ледника. 5. Род за-
гадки. 6. Себялюбие. 7. Спор-
тивная площадка. 9. Крытая 
зимняя повозка. 11. Вид де-
формации. 13. Крыша для 
защиты от непогоды. 14. Ин-
теллектуальная игра-задача. 
15. Темперамент человека. 17. 
Бальный танец-шествие. 19. 
Военное судпо. 20. Художест-
венное текстильное изделие. 
21. Журавль-трубач. 26. Пред-
дверие, граница чего-либо. 27. 
Инструмент плотника. 29. Сорт 
сладких яблок. 32. Монумен-
тальное парадное здание. 33. 
Суспензия пигмента и лака. 
35. Степень быстроты. 37. 
Мощный смерч над сушей. 38. 
Парковая дорожка. 39. Польза, 
выгода. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ, 

38. Финал. 39. Петлица. 40. 
Нанду. 41. Редис. 42. Словарь. 

По вертикали: 1. Сонар. 2. 
Капкан. 3. Орография. 4. Жег-
лои. 5. Наган. 8. Трест. 10. Со-
лнр. 11 Коррекция. 15. Абис-
синия. 16. Экзамен. 17. Аби-
джан. 18. Фарисей. 19. Патри-
от. 21. Углерод. 22. Долгота. 
26. «Коновалов». 29. Умбра. 
31 Ислам. 32. Корпус. 33. То-
карь. 34: Анфас. 36. Чилим. 
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Библиотека в опасности 
УВАЖАЕМАЯ редакция! К 

вам обращается коллек-
тив Росляковской городской 
библиотеки № 1 с просьбой 
помочь с решением вопроса о 
помещении, в котором нахо-
дится наша библиотека. По 
адресу и. Росляково, ул. Мо-
лодежная, 3 нас перевели в 
1973 году с обещаниями, что 
ненадолго, но это длится уже 
пятнадцать лет. Библиотека 
занимает только третью часть 
здания, остальная часть — 
бесхозная. Она представляет 
собой заброшенное помещение 
с выбитыми дверью и окнами, 
всюду разбросан мусор. От-
сюда мальчишки проникают 
на чердак библиотек*!!, где 
проходит элоктический провод, 
угрожающий их жизни. При-
ходилось не раз нашим ра-
ботникам тушить огонь, раз-
веденный ребятами, вызывать 
нож арную команду. Мы неод-
нократно обращались в раз-
личные инстанции с тем, что-
бы пустующую часть здания 
передали бы на баланс ка-
кой-либо организации и при-
вели в надлежащий вид. Но 
наши письма и просьбы о по-
ложительном решении вопро-
са остались без внимания. Ра-

ботники библиотеки просили 
помочь Росляковскмй поссо-
вет (т. Боровикова), началь-
ника домоуправления, 
ГШ ЖКХ, пожарную охрану, 
Североморский ГОВД, депута-
та Краюшкина, заведующую 
отделом культуры и других, 
но все безрезультатно. 

Мы постоянно обеспокоены 
тем, что в опасности находит-
ся книжный фонд библиотеки. 

На письмо работников биб-
лиотеки JY» 1 поселка Росля-
ково ответил председатель ис-
полкома поссовета В. М. Бо-
ровиков: 

— Решением исполкома от 
15 февраля 1990 года пустую-
щая часть здания, примыка-
ющая к библиотеке, передана 
кооперативу при Мурманском 
рыбокоптильном заводе, ко-
торый обязался приступить к 
ремонтным работам в апреле. 
При невыполнении кооперати-
вом своих обязательств поме-
щение будет передано строи-
тельному кооперативу «Ал-
маз» или мебельному коопера-
тиву, работающему при «Ар-
кти к морпефтегаз разведка». В 
любом случао здание будет 
приведено в порядок летом 
этого года, . 



ОТКАЗАЛИСЬ ОТ БОРЬБЫ 
Североморская городская избирательная комиссия по выбо-

рам в Североморский городской Совет народных депутатов ин-
формирует избирателей о том, что Фролова Татьяна Геннадь-
евна, кандидат в народные депутаты по 61 избирательному 
округу сняла свою кандидатуру по личным мотивам; Шата-
лов Владимир Дмитриевич, кандидат в народпые депутаты по 
33 избирательному округу, снял свою кандидатуру по произ-
водственной занятости; Ковалев Анатолий Евгеньевич, кан-
дидат в народные депутаты по 9 избирательному округу, снял 
свою кандидатуру по семенным обстоятельствам. 

Североморская городская избирательная комиссия. 

Понедельник 
23 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 Футбольное обозрение. 
9.00 «Я пришел». Худ. теле-

фильм. 
10.05 Выступает ансамбль скри-

пачей детской филармо-
нии Ашхабада. 

10.35 «Веселый цыпленок». 
Мультфильм. 

10.45 Поет Д. Хворостовский. 
11.30 «В мире животных». 
12.30 Время. 
13.00 «Последняя стоянка». О 

судьбе русской эмигрант-
ки А. Ширинской-Ман-
штейн. 

14.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Док. телефильмы: «Мамон-

товы травы», «Вольный та-
бун». 

16.40 Музыкальная сокровищ-
ница. Л. Бетховен. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром ре мажор. 

17.30 Детский час (с уроком 
французского языка). 

18.30 Время 
19.00 «Пульс 90». «Мы и эконо-

мика». 
19.45 «Два несовершеннолетних 

человека». Худ. фильм 
(Китай). 

21.00 Время. 
21.30 Коллаж. 
21.35 Актуальное интервью. 
21.45 Литературно - художест-

венная программа. 
23.45 — 00.10 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 — 13.30 ПРОФИЛАКТИКА. 

13.30 Сеанс повторного теле-
фильма «Странный брак». 
1-я сепия (Венгрия). 

14.45 — 17.03 Перерыв 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Домич для всех». 

Мультфильм. 
17.20 * «Береста сибирская». Те-

лефильм. 
17,40 * «Брянские игрища». 

Фильм-концерт. 
18.10 * Реклама. 
18.15 * К 45-летию Победы 

«Слеа на земле». Кино-
очерк о ветеоаие И Ф. 
Мельникове. (Из архива 
Мурманской студии ТВ». 

18.30 Воемя (с суоаопеоево«ом1. 
19.00 Баскетбол. М У Ж Ч И Н Ы . Матч 

всех зв°зд В пеоерыв? — 
«Спокойной ночи, малы-
ши' » 

20.45 * «Каждый вечер с вами». 
Новости,. Траловый флот: 

кто защищает рыбаков? 
Капитанские раятумья: 
три вопроса атминитпа-
ции. Как создаются Зако-
ны (интепв- "-> г народным 
депутатом СССР И И. Гуц-
каловым». Из норвежского 
дневника- креветки — это 
BvcycHo! Ведущий — А. 
Ландер 

22 00 — 00 00 На с е ^ т » Вер-
ховного Совета СССР. 

Вторник 
24 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 Премьера док. телефиль-

ма «Друзья» 
8.45 «И музыки прекрасные 

мгновенья». Концерт. 
9 10 «Два несовершеннолетних 

человека». Худ. фипьм. 
10.25 «Берегите тетю Шуру». 

Док. телефильм: 
10.55 «Это было... было...» 
11.25 Детский час (с уроком 

французского языка) 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
1300 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. f 

15.45 Выступает ансамбль на-
родной музыки «Бжамий». 

16.20 «Следствия и причины». 
Док. телефильм. 

17.10 «О чем поют дети Земли» 
18.00 Движение без опасности. 
18.30 Время. 
1Э00 «Это вы можете». 
19.45 «9-я студия». 
20.45 Играет Государственный 

камерный оркестр СССР. 
21 00 Время. 
21.30 Актуальное интервью 
21.40 Премьера мультфильмов 

для взрослых. 
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Чехословакии — 
сборная СССР. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Жизнь для книги (И. Д. 

Сытин)*. Н/п фильм. 
8.35, 9.35 География. 8 класс. 

Стихийные природные яв-
ления. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения 

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

10.35, 11.35 "История. 7 класс. 
Искусство эпохи Возрож-
дения. 

11 05 Русская речь. 
12.05 «Народ вернет мне чест-

ное имя...» Док. теле-
фильм. 

12.45 «Родники». 
13.15 Сеанс повторного теле-

фильма. «Странный брак». 
2-я серия 

14.25 Ритмическая гимнастика. 
14.55 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 

«В Индию духа купить 
билет...» Поэтическая ком-
позиция по стихам Н. 
Гумилева 

«И дожить до глубокой 
старости...» 

Реклама. 
Сельское хозяйство». 

Киножурнал. 

17.05 

17.30 

18.05 
18.10 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Музыка. 5 класс. 
И. Ф. Стравинский. «Пет-
рушка». 

11.05 «За синей птицей». Н/п 
фильм. 

12.05 Премьера док. телефиль-
ма «Узел связи». 

12.30 «Солнцеворот». Поет з. а. 
РСФСР Л. Рюмина. 

13.10 Сеанс повторного теле-
фильма. «Странный брак». 
3-я и 4-я серии. 

15 25 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * Реклама. 
17.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Железная дорога: 
ждем перемен. Девчонка 
из детского дома. Хрони-
ка происшествий. Веду-
щая — Е Рахимова.. 

18.00 — 00.00 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Четверг 
26 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная Ирлан-
дии — сборная СССР 

10.15 Мультфильм. 
10.25 «Клуб путешественников». 
11.25 Детский час (с уроком 

английского языка). 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13 00 — 15130 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 «Русский танец». Кон-

церт. 
16.35 Научный вестник. 

Программа «Москва» 
23 апреля — «Долгая дорога в дюнах». Телефильм. 3-я серия. 

«Мастера искусств». Н. а. СССР Л. Чурсина. Кон-
церт н. а. СССР А. Днишева. 

24 апреля — «Долгая дорога в дюнах» 4-я серия. Спортивная 
программа. «Родина любимая моя». Фильм кон-
церт. «Это было... было...» 

25 апреля — «Долгая дорога в дюнах». 5 я и 6-я серии. «Это 
было., было...» «Охраняется государством». Док. 
телефильм. 

26 апреля — «Долгая дорога в дюнах». 7-я серия. «Рыцари 
мызуки Г. Отс». Телефильм. «Артисты цирка Ер-
молаевы». Фильм концерт. 

27 апреля — «Фаворит». Телефильм. 1-я и 2 я серии. «Карам-
болини-Каромболета». Муз. телеспектакль. 

28 апреля — «Труффальдинр из Бергамо». Телефильм. 1-я и 
2-я серии. «Поет Андрей Миронов». Киноконцерт. 

29 апреля — «О бедном гусаре замолвите слово». Телефильм. 
1-я и 2 я серии. «Шапито. Шапито». Фильм кон-
церт. 

18 20 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Обсуждаем про-

екты Платформы ЦК КПСС 
и Устава КПСС. Работает 
передвижная телевизион-
ная станция Ведущая — 
Т. Верещагина. 

19.15 Хоккей Чемпионат мира. 
Сборная Швеции — сбор-
ная Канады. 2 й и 3-й пе-
риоды В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 

21.00 «Белый табун». Док. те-
лефильм 

21.20 Лицом к лицу. «НЛО: не-
объявпенный визит». Передача 

3 я. 
22.00 — 00.00 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. 

Среда 
25 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут» 
8.35 «О чем поют дети Земли». 
9.20 Хоккей Чемпионат мира. 

Сборная Чехословакии — 
сборная СССР 

11.20 «Белые розы». Док. фильм. 
11.55 «Радуга» Играет Б. Феок-

тистов (СССР). 
12 30 Время. 
13 00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Играет Свердловский мо-

лодежный оркестр рус-
ских народных инстру-
ментов 

16 10 диалог с компьютером. 
16.55 Премьера док. телефильма 

«Эксперимент острова 
Хайнань». 

17.30 Детский час (с уроком 
английского языка). 

16 40 Воемя. 
19.00 Власть — Советам Поли-

тическая обстановка в 
Грузии 

19.30 «Кинопанорама». 
21 00 Время. 
21.30 Коллаж. 
21.35 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная Ислан-
дии — сборная СССР. 

22 25 Актуальное интервью. 
23.25 «Любовь и весна». Кон-

церт. 
23.35 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборначг Ирлан-
дии — сбппная СССР 

23.50 — 00.15 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Монрепо». Док. фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 9 класс, Сде-

лано в кружке техничес-
кого творчества. 

17.20 Татарские народные пес-
ни поет К. Хайрутдинова. 

17.45 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

19.00 Коллаж. 
18.30 Премя. 
19.05 Мультфильмы для взрос-

лых: «В тишине», «Туда 
и обратно». 

19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Чехословакии — 
сборная Швеции. 2 й и 3-й 
периоды. 

21.00 Время. 
22.00 Хоккей Чемпионат мира. 

Сборная СССР — сборная 
Канады 

00.30 — 00.55 ТСН. 
Вторая программа 

00.00 — 24.00 В эфире — 24-
часовой телемарафон 
«Чернобыль» 

Пятница 
27 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут» 
8.30 Хоккей. Чемпионат мира 

Сборная СССР — сборная 
Канады. 

10.15 «Кинопанорама». 
11.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
12.30 Время 
13.00 — 15.30 Перерыв. . 
15.30 ТСН 
15.45 «Приглашает Свердловс-

кий оперный...» 
16.35 Проблемы социализма: ре-

альность и перспективы. 
17.20 «Бегемот и солнце». 

Мультфильм. 
17.30 К 45-летшо Победы. Док. 

телефильм «Полководцы». 
18 30 Время. 
19.00 Мультфильм. 
19.10 Недипломатические бесе-

ды. Принимает участие 
министр иностранных дел 
Великобритании Д Хэрд. 

19.30 «Песня 90». 
21.00 Время. 
21.30 Коллаж 
21.35 «Взгляд» 
00.50 — 01.15 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Однажды... » Н/п фильм 
8.35, 9.35 Окружающий нас 

мир. 2 класс. Пусть всегда 
будет солнце. 

8.55, 9.55 «Волшебная краска 
Гросса». Н/п фильм. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения 

10.35, 11.35 История. 8 класс. 
М. В. Ломоносов. 

11.05 «Цимбальные звоны». Н/п 
фильм. 

12 05 Сеанс повторного теле-
фильма. «Дом отца твое-
го». 1-я серия. 

13.25 «Крыша над головой». Док. 
телефильм 

14.15 Ритмическая гимнастика. 
14.45 А. Дворжак. Симфония № 

8. Соль мажор. Концерт 
Берлинского симфоничес-
кого оркестра телевидения 
ГДР. 

15.25 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * К 45-летию Победы. «Го-

рела сосна, пылала...» Те-
лефильм. 

17.35 * «Кто поможет «Альбат-
росу?» Взрослые пробле-

мы детского клуба-флоти-
лии 

18.05 «Кино! Кино? Кино...» Ре-
кламное приложение к 
программе «Каждый ве-
чер с вами». 

18.15 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Трудный возраст 
— продолжаем разговор. 

Соучастие в судьбе. Встре-
ча для вас — С. П. Лок-
ко. Ведущая — С. Сазо-
нова. 

19.00 «Арена». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Информационная програм-

ма. 
21.00 * Реклама. 
21.05 * «Многая лета». Встреча 

камерного хора (г. Мур-
манска) и академическо-
го хора (г. Ковдор). 

21.45 — 22.45 Волейбол. Первен-
ство М И Р О В О Й лиги Муж-
чины. Сборная СССР — 
сборная Голландии. 

Суббота 
28 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
«Радуга». Док. телефильм 
«Новруз». О празднике 
весны в Азербайджане. 
Фильм — детям. «Завтра 
выйдешь?» 
«Отголоски старины». Кон-
церт. 
«Живи, Земля». 
Время. 
— 15.30 Перерыв. 

ТСН. 
Музыкальный фольклор 
РСФСР. 
«Дальний Восток». Кино-
журнал. 
«Образ». Литературная 
передача для cTapiueitnac-
сников. 
«Партнер». Коммерческий 
вестник. 
Время. 
«Меридианы дружбы». 
Концерт. 
«Аистенок Ки». Мульт-
фильм 
Фильмы режиссера Л. Лу-
кова. «Два бойца». 
Время. 
Телескоп 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной 
группы. 
— 00.55 ТСН. 

6.30 
8.35 

9.05 

10.10 

11.00 
12.30 
13.00 
15.30 
15.45 

16.30 

16.40 

18.00 

18.30 
19.00 

19.30 

19.40 

2 1 . 0 0 
21.30 
21.55 

00.30 

8.00 
8 15 

8.35 

9.05 
10.05 

10.35 

11.05 
12.05 

13.15 

18.55 

14.20 

14.45 
17.03 
17.05 
17.35 

18.30 
19.00 
19.05 

19.15 

20.00 

20.15 

21.55 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Рембрандт. Офорты». Н/п 
фильм 
9.35 История 6 класс. Ми-
фы Древней ГреЦии 
Итальянский язык. 
«В начале было...» Н/п 
фильм. 

11.35 История 9 класс. 
Рабочее движение 70—80-х 
годов XIX века и начало 
распространения марксиз-
ма в России. 
«Мама, папа и я». 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Дом отца твое-
го» 2-я серия. 
«Жизнь, отданная песне...» 
Поет н а. РСФСР А. 
Стрельченко 
«Про гопе и моое, да ма-
лых детей». Док. теле-
фильм о многодетной се-
мье Загоровских из г. 
Шевченко. 
«Ваш выход, артист». Еле-
на Ласько 
— 17.03 Перерыв 
* Программа передач. 
Ритмическая гимнастика. 
* «Две капли» Передача 
для детей и взрослых. 
Время (с сурдопереводом). 
* Реклама. 
* «Лед тронулся». Фильм-
плакат. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости Выездная редак-
ция в Печенгском районе 
Проблемы рационализато-
ра.. Идет весенний при-
зыв. . иэ норвежского дне-
вника: не только лыжи, 
но и Футбол. Ведущий 
— Г. Хачатурян. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Хоккей. Матч команд фи-
нальной группы. 
— 23.05 «Бухарестский 

паспорт». Худ. фильм 
(Румыния) 

8.45 Док. фильмы. 
9.15 «Приключения Ивашки». 

Мультфильм. 
9.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч команд финальной 
группы 

11.35 Играет И. Калер (скрипка). 
12.30 Время. 
13.00 Поет и танцует молодость. 
13.15 К 45-летию Победы. «Так 

и будет». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

15.30 ТСН. 
15 45 «Остров капитанов». 

Мультфильм. 
16.15 Концерт н. а. СССР. И. 

Архиповой. 
16.45 К 45-летию Победы. Пре-

мьера док. телефильма 
«Леонид Александрович 
Говоров». 

17.15 «Сельский час» Панорама 
18.30 Время. 
19.00 «Девочка и лев». Мульт 

фильм. 
19.15 «Суперограбление в Ми 

лане». Худ. фильм (Нта 
лия). 

21.00 Время. 
21.30 Мысли о вечном. 
21.45 П. И. Чайковский. 100 ро 

мансов. 
22 05 Футбольное обозрение. 
23.35 — 00.20 «КВН-90». Ветре 

ча команд Днепропетров 
ского университета и Ки 
евского политехнического 
института. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мультфильмы: «Страшная 

история», «Волшебное 
кольцо». 

* 8.45 «Встреча с Магией». Те 
леочерк. 

9.15 Кинопублнцистика союз 
ных республик. Премьера 
док. телефильма «Пости-
жение». 

9.45 «Бухарестский паспорт» 
Худ. фильм. 

10 50 «Неожиданный Вьетнамs>. 
Док. телефильм. 

11.40 «Семеро смелых» Худ. 
фильм с субтитрами. 

13.10 «С любовью к России». 
Концерт Государственного 
академического русского 
народного оркестра им. 
Н. Осипова. 

Теймураз 

«Советская 

передач 
тучи». 

14.05 Коллаж. 
14.10 Знакомьтесь: 

Мураанидзе. 
14.30 Видеоканал 

Россия». 
17.00 * Программа 
17.02 * «Шубка для 

Мультфильм. 
17.12 * Реклама. 
17.17 * «Богатырская забава». 

Телефильм, 
17.37 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Служба семьи. 
Домашний клуб. Почту 

читает редактор. Город на-
кануне праздника Веду-
щий — В. Мурзаев. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Шахтер» — «Спартак». В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

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

21.35 * «Из норвежского днев 
ника: фильм 1-й — «Этот 
теплый суровый Север». 

22.05 * «Джаз по воскресеньям». 
22.36 * «Из норвежского днев-

ника: фильм 2-й — «Ша-
ги сотрудничества». 

23.10 Бокс. Матч сборных ко-
манд СССР и США. 

00.25 — 01.45 «Бармен из «Зо 
лотого якоря». Худ. фильм 

( 

Воскресенье 
29 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 Тираж «Спортлото», 

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

18.40 На молодежной орбите. 
26 апреля, четверг 

18.40 На страже общественного 
порядка. По следам рейда 
ГОВД. 
28 апреля, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

*кино 
«РОССИЯ» 

21—22 апреля — «Обманщи-
ки» (нач. 21-го: в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22; 22-го: в 12, 
14). 

22 апреля —• «Молодой 
Фалькешнтейп» (нач. в 16, 
19.30, 22). 

«СЕВЕР» 
21—22 апреля — «Влюблен-

ный мужчина» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). 
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