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В ы б о р ы 
в Верховный 

Ш о в е т СССР 

К ВЫБОРАМ - ПЛАН КВАРТАЛА 
В отделе добычи межкол-

хозной базы рыболовного фло-
та Мурманского рыбакколхоз-
союза обобщают опыт работы 
экипажа СРТ-р «Калевала» на 
промысле мойвы в прошлом 
году. Рыбаки-колхозники под 
руководством капитана А. М. 
Куликовского выловили тогда 
более 69000 центнеров мойвы, 
что значительно превысило 
плановое задание. В этом го-
ду опыт териберчан поможет 
коллективам колхозных судов 
работать лучше, качественнее, 
эффективнее. 

В этом году экипаж трау-

Ф Приглашает агитпункт 

РАБОТА - ПОЛНЫМ ХОДОМ! 

ТШ1 I 

iM™ 

Гостеприимно распахнул 
двери агитпункт, расположен-
ный в здании средней школы 
№ 7. Североморец водитель 
автобазы Петр Ковальчук за-
глянул сюда «на огонек». Де-
журный по агитпункту Дмит-
рий Смирнов охотно беседует 
с избирателем о предстоящих 
выборах в Верховный Совет 
СССР. 

Активно участвуют в пред-
выборной кампании и воины-
североморцы: ведь кандида-

в Совет Союза назван 
}ндующий Краснознамен-

Северным флотом Герой 
Советского Союза адмирал 
Аркадий Петрович Михайлов-
ский. 

В июне прошлого года флот 
отметил свое 50-летие. Нема-
ло славных страниц вписано в 
его историю экипажами во 
главе с А. П. Михайловским. 
Вот что сказано о нем в кни-
ге «Краснознаменный Север-
ный флот»: «Арктический по-
ход совершил атомоход под 
командованием капи т а н а 
1 ранга А. П. Михайловского. 
Он явился новым значитель-
ным шагом в изучении усло-
вий плавания в различных 
районах Арктики, возмож-
ностей всплытия во льдах на 
различных широтах». 

И дальше: «На счету Героя 
Советского Союза А. П. Ми-
хайловского несколько слож-
ных дальних походов в раз-
личных районах Мирового оке-
ана, ряд подледных плаваний. 
Это типичный представитель 
нового флота, рожденного на-
учно-технической революцией. 
Человек пытливого ума и боль-
ших знаний, он внес большой 
вклад в развитие военно-мор-
ской науки. А. П. Михайлов-
ский успешно защитил канди-
датскую, а затем и доктор-
скую диссертации. В настоя-
щее время адмирал А. П. Ми-
хайловский — командующий 

Краснознаменным Северным 
флотом». 

Об этом моряки-агитаторы 
с гордостью рассказывают жи-
телям домов на улицах имени 
прославленного юнги Саши 
Ковалева и Адмирала Сизова. 
Многое изменилось в этом 
микрорайоне Североморска за 
период от выборов до выбо-
ров! 

Улица Адмирала Сизова — 
самый молодой и постоянно 
растущий микрорайон столицы 
Краснознаменного Северного 
флота. На возведении жилья 
работают сотни строителей 
разных специальностей. Все 
они будут голосовать в день 
выборов за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных... 

Ведет большую работу агит-
коллектив под руководством 
JI. П. Шелковниковой. Пол-
ностью закончено составление 
списков избирателей. Особое 
внимание уделяют молодым — 
рассказывают о правилах по-
дачи голосов, о том, что каж-
дый избиратель голосует лич-
но, а избирательные бюллете-
ни заполняются, в специальной 
комнате или кабине для тай-
ного голосования... 

В углу комнаты стучит пи-
шущая машинка. Тщательно, 
сверяя каждую фамилию, 
имя и отчество с оригинала-
ми записей агитаторов, печата-
ют списки избирателей Алек-
сандр Дородное и Ричардас 
Станкявичус. Разумеется, что 
правильность составления спис-
ков еще проверят сами изби-
ратели — но на агитпункте 
стараются лучше подготовить-
ся к этому... 

При составлении списков 
выявляют тех, кто во время 
выборов может оказаться за 
пределами города, рекоменду-
ют им заранее взять удосто-
верения на право голосования. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 
Горком КПСС, исполком Североморского городского Совета 

народных депутатов выражают директору Териберского рыбо-
завода Москалюк Вере Евдокимовне благодарность за много-
летний добросовестный труд. 

лера выступил с инициативой 
—план первого квартала 1984 
года завершить к 4 марта, 
дню выборов в Верховный Со-
вет СССР. Вести с промысла 
приходят самые радостные. 
Рыбаки еще 21 января выпол-
нили квартальное задание по 
вылову мойвы. 

Капитан Артур Михайлович 
Куликовский в радиограмме 
сообщал, что экипаж трауле-
ра решил выполнить допол-
нительно еще два кварталь-
ных плана. 

(Нав корр.). 

В С Е Г Д А 

Н А С Т Р А Ж Е 
Мы, воины-североморцы, в 

день выборов проголосуем за 
обеспечение на Земле прочно-
го мира. 

Партия призывает нас неус-
танно совершенствовать бое-
вое мастерство и выучку. Сде-
лаю все возможное для того, 
чтобы вместе с товарищами 
крепить обороноспособность 
Родины. 

«Размещение «Першингов» 
и крылатых ракет у порога 
нашего дома — прямая угро-
за безопасности СССР и всего 
социалистического ~ содруже-
ства, крайне враждебный де-
лу мира шаг. Налицо откро-
венная попытка США и их 
союзников по НАТО изменить 
в свою пользу военное равно-
весие в Европе и в глобаль-
ном масштабе. Но этому не 
бывать!» — так говорится в 
Обращении ЦК КПСС. 

В день выборов в Верхов-
ный Совет СССР мы отдадим 
свои голоса за кандидата в 
Совет Союза командующего 
Краснознаменным Северным 
флотом Героя Советского Со-
юза адмирала А. П. Михай-
ловского. Наш наказ ему один: 
путь наш флот будет еще бо-
лее мощным и грозным! 

А. МУСИН, 
мичман, член ВЛКСМ. 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИМ 
Сегодня по вине реакцион-

ных империалистических сил 
мир поставлен на грань ядер-
ной катастрофы. 

Ныне, в условиях резко 
обострившейся международ-
ной обстановки, говорится в 
Обращении ЦК КПСС к изби-
рателям, гражданам СССР, 
это не только обязанность, но 
и патриотический долг каждо-
го советского человека, каж-
дого трудового коллектива. 

У нас в комсомольско-моло-
дежной бригаде много делает-
ся для повышения производи-
тельности труда, перевыполне-
ния планов. И задание янва-
ря наш коллектив выполнил на 
120 процентов. 

Т. СТЕПАНЕНКО, 
радиомонтажник, 

член ревизионной комиссии 
Североморского ГК ВЛКСМ. 

От Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

С о в е т с к о г о С о ю з а , 
Президиума Верховного 

С о в е т а С С С Р , 
Совета Министров С С С Р 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Минист-
ров СССР с глубокой скорбью, извещают партию и весь совет-
ский народ, что 9 февраля 1984 года в 16 часов 50 минут 
после продолжительной болезни скончался Генеральный секре-
тарь Центрального Комитета КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Юрий Владимирович Андропов. 

Имя Юрия Владимировича Андропова — выдающегося дея-
теля Коммунистической партии и Советского государства, стой-
кого борца за идеалы коммунизма, за мир — навсегда сохра-
нится в сердцах советских людей, всего прогрессивного чело-
вечества. 

В полете «Союз Т-10» 
Сообщение Т'АСС 

В соответствии с программой исследования кос-
мического пространства в мирных целях 8 февра-
ля 1984 года в 15 часов 07 минут московского вре-
мени в Советском Союзе осуществлен запуск кос-
мического корабля «Союз Т-10», пилотируемого 
экипажем в составе командира корабля Героя 
Советского Союза летчика-космонавта СССР пол-
ковника Кизима Леонида Денисовича, бортинже-
нера Соловьева Владимира Алексеевича и космо-
навта-исследователя Атькова Олега Юрьевича. 

Самочувствие космонавтов Кизима, Соловьева Н 
Атькова хорошее. Бортовые системы корабля «Со-
юз Т-10» работают нормально. 

Е С Т Ь С Т Ы К О В К А ! 

9 февраля 1984 года в 17 часов 43 минуты московского 
времени осуществлена стыковка космического корабля «Со-
юз Т-10» с орбитальной станцией «Салют-7». 

Сближение корабля со станцией осуществлялось автома-
тически, а причаливание и стыковка аппаратов были выпол-
нены экипажем вручную. 

После перехода товарищей Л. Д. Кизима, В. А. Соловье-
ва и О. Ю. Атькова в помещение станции на околоземной 
орбите начал функционировать пилотируемый комплекс «Са-
лют-7» — «Союз Т-10». 

Экипаж приступил к выполнению программы полета на 
борту орбитального комплекса. Самочувствие космонавтов 
товарищей Кизима, Соловьева и Атькова хорошее. 



Н А С Т А В Н И К 
ОБРАЗ ЖИЗНИ — СОВЕТСКИЙ! = 

"К* ОЛЕЕ двухсот отличных 
плотни сов подготовил за 

евою жизнь член КПСС кава-
лер ордена Трудового Крас-
ного Знамени А. Е. Гостев. Во 
многих городах и поселках 
работают его ученики, пишут 
письма наставнику. 

Всегда он — в окружении 
молодых рабочих. У одного 
встроенный шкафчик не «са-
дится» на положенное место, 
у второго — дверь к шкафчи-
ку не подходит. Другой давно 
бы из себя вышел, а тут Алек-
сандр Егорович спокойно от-
кладывает инструмент, помо-
гает, показывает, рассказыва-
ет. Видимо, чорошо понимает 
важность обучения молодых. 

— Нам нужны сотни и ты-
сячи умелых рук, — говорит 
он. — А где их взять? То-то 
же! 

Большая государственная за-
дача, которую он считает и 
своим партийным долгом, мо-
билизует его — все тонкости 
своего ремесла передает мо 
лодежи, показывает передовые 
приемы работы. 

Обучат», профессиональным 
навыкам необходимо, считает 
ветеран, но это все-таки поло-
вина дела. Надо растить дос-
тойных граждан Страны Со-
ветов, прежде всего воспиты-
вая у них активную жизнен-
ную позицию. И здесь без 
личного примера никак не 

обойтись. 
Можно много и долго рас-

суждать об экономии материа-
лов, а потом свести на нет 
плоды воспитания — самому 
бросить на пол кусок доски, 
пройти мимо забытого кем-то 
гвоздя... 

А как поступает А. Е. Гос-
тев? Поднимет брошенный 
гвоздь, соберет пригодные об-
резки досок, да и потолкует 
потом с учениками. И опять 
же без нудных нотаций — 
этого молодые не любят. Нес-
колькими штрихами нарисует 
картину: как и во что обхо-
дится государству кубометр 
доски, бруса, оконный или 
дверной блок — память его 
хранит бесчисленные цифро-
вые выкладки. 

Наверное, пригодился А. Е. 
Гостеву и «отцовский» опыт. 
Его дочь Валентина — прода-
вец магазина «Детский мир», 
все чаще зовут ее уважитель-
но по отчеству. Вышла замуж 
за слесаря по наладке и ре-
монту башенных кранов Сер-
гея Онищука. В начале этого 
года все Гостевы и Онищуки 
праздновали двухлетний «юби-
лей» дочки и внучки Танюши. 

Сын Анатолий в прошлом 
году, ушел в армию. Мама, 
Мария Ивановна, всплакнула 
тогда—ведь впервые в жизни 
сын надолго покидал родной 
дом. Родственники успокоили. 

напомнили, что армейская 
школа еще никому не вреди-
ла. Тогда общественность все-
го мира горячо обсуждала За-
явление Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со-
вета СССР Ю. В. Андропова, 
сделанное в связи с начав-
шимся размещением в Запад-
ной Европе американских 
ядерных ракет средней даль-
ности. Крепить дело обороны 
будет теперь и младший Гос-
тев... 

С давних пор собирали в се-
мье книги для подрастающих 
детей. Сейчас в одной из ком-
нат их квартиры — целая биб-
лиотека, со вкусом подобран-
ная. И глава семейства час-
тенько приходит сюда... 

Скоро — выборы в Верхов-
ный Совет СССР. Голосовать 
они пойдут «а избирательный! 
участок, что в школе № 7. 
Глава семейства работал и на 
ее строительстве, возводил жи-
лые здания на улице Адмира-
ла Сизова. Много славных дел 
на счету его жены, работни-! 
цы детского сада, и других 
членов семьи наставника, ве-
терана североморских строек. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимках: А. Е. Гостев; 

В. А. Онищук с дочерью Та-
ней. 

Фото автора. 

«ГАРАНТИРОВАНО ; 
КОНСТИТУЦИЕЙ» 

Так назывался устный жур-
нал, организованный автоклу-
бом отдела культуры горис-, 
полкома и отделом нестацио-: 
нарных форм обслуживания 
централизованной библиотечной 
системы для работников гар-
низонного Дома быта. Он был 
посвящен предстоящим выбо-
рам в Верховный. Совет СССР 
и состоял из трех «страниц». 

Об обстановке высокой по-
литической и трудовой актив-

ности, сопутствующей прове-
дению избирательной кампа-
нии, рассказывала первая стра-
ница журнала — «От выборов 
до выборов». 

Старший экономист плано-
вой комиссии горисполкома 
Е. П. Козинец сообщила об 
итогах работы Трудовг^Шол-

" лективов Североморска ^ п р и -
городной зоны в третьем году 
одиннадцатой пятилетки. 

Завершился журнал обзором 
литературы «К выборам» — 
его подготовила заведующая 
отделом нестационарных форм 
ЦБС Н. Е. Мочалина. 

Е. БАБИЧ, 
заведующая автоклубом. 

« Я Г О Л О С У Ю 
В П Е Р В Ы Е ! » 
Тематический вечер под та-

ким названием был проведен 
-работниками Росляковского 

Дворца культуры в СГПТУ-19. 
Гостями учащихся стали депу-
таты поселкового Совета. 

Владислав Владимирович 
Коняхин построил свое выступ-
ление в форме беседы с юно-
шами и девушками. 

— Большое внимание, — 
сказал он, — уделяется под-
готовке будущих рабочих. Не-
малые средства отпускаются 
на благоустройство учебных 
классов, общежития. Забота 
государства о каждом из вас, 
согласитесь, очень большая.'В 
нашей стране молодежи ока-
зывается высокое доверие. Бо-
лее 21 процента избранных в 
Верховный Совет СССР — 
это молодые люди в возрасте 
до тридцати'лет. 

Ведущая вечера О. II. Чер-
венко назвала имена воспи-
танников профессионально-

. технического училища, кото-
- рые впервые в этом году при-

дут на избирательный учас-
- ток. Это Игорь Бойчук, Яков 

Гордеюк, Игорь.» Писанко, 
Александр Гуков, Игорь Шин-
дер и другие. . 

— День выборов — это 
всегда праздник, смотр наших 

• успехов за четыре года, — 
сказала депутат поселкового 
Совета заведующая библиоте-
кой районного Дома к у ^ н р ы 
Людмила Ивановна Бе^това. 
— У нас в поселке, напри-
мер, за этот период 736 се-
мей получили квартиры, вве-
дена автоматическая телефон-

• ная станция на 800 номеров, 
i появился новый двухэтажный 
г • магазин и увеличена торговая 

площадь плюющихся, расшире-
- на сеть библиотек. Большую 
- радость доставило росляков-
• цам открытие Дворца культу-
' ры. Мй были также свидете-
1 лями многих преобразований в 
. Североморске и пригородной 
- зоне. 
- ; Встреча с депутатами за-

вершилась концертом художе-
ственной самодеятельности. 

В. НЕКРАСОВА. 

110ЛЫ11УЮ поисковую ра-
боту ведут сотрудники 

музея военно-воздушных сил 
Северного флота: установлены 
имена многих защитников не-
ба Советского Заполярья, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Знать и 
помнить их—святой наш долг. 
, Каждый, кто посещал наш 

музей, видел под склоненны-
ми знаменами огромный спи-
сок летчиков, отдавших жизнь 
за Родину. 

,Из года в год мы собираем 
сведения о павших, ведем об-
ширную переписку с их род-
ными,, однополчанами, выяс-
няем обстоятельства гибели 
летчиков. 

Много лет Юлия Васильев-
на мечтала посетить край, ко-

К 40 -летию 

Великой Победы 
торы и защищал ее муж. В му-
зее же военно-воздушных сил 
Северного флота о петчике 
Попове не знали ничего. На 
помощь пришел автор * книги 
«Крылья Северного флота» 
В. С. Бойко. Он предложил 
Юлии Васильевне ознакомить-
ся с рядом фотографий, изо-
бражавших авиаторов 225-го 
истребительного авиаполка. На 
одной, из них Попова узнала 
своего мужа. 

Выяснилось, что С. П По-
пов погиб в воздушном бою 
12 октября 1943 года. В сво-
ем последнем поединке с враг 

ГЕРОЕВ НОВЫЕ 
гом он сбил два фашистских 
самолета, но был атакован 
противником... 

В списках погибших была 
искажена фамилия героя. Это 
затруднило поиски. Теперь в 
мемориальном музее на стене 
Памяти восстановлено имя бо-
евого летчика. 

Отвоеваны у забвения но-
вые имена героев заполярного; 
неба. Это авиатор-северомо-
рец А. М, Гилим из 118-го 
разведывательного полка, по-
гибший при выполнении бое-
вого задания. Его разыскивал 
брат, С. М. Гилим, живущий 

У Б Б О I Н И Й В Ы П У С К 

в Москве. В этом Поиске на 
помощь пришла книга П. И. 
Цупко «Над просторами се-
верных морей», в которой пи-
сатель рассказывал о боевых 
вылетах летчика. 

Младший лейтенант И. Ф. 
Шапошников 72-го смешанно-
го авиационного полка погиб 
29 июня 1941 года во время 
налета вражеской авиации на 
аэродром. . Многие годы ниче-
го не было известно о судьбе 
молодого летчика. Оказывает-
ся, ..Шапошников был до вой-
ны воспитанником школы А. С. 
Макаренко. Его друг по шко-

ле И. И. Я цен ко долгое вре-
мя собирал материал о своих 
товарищах - коммунарах для 
создания книги. Ста*» искать 
следы Шапошникова в Запо-
лярье и неожиданно помог 
нам в поиске. 

Только в 1982 году увеко* 
вечено на стене Памяти в ме-
мориальном зале музея имя 
В. М. Цыбанева, летчика-инст-
руктора 11-й учебной авиаэс-
кадрильи военно - воздушных 
сил Северного флота. 

9 июля 1941 года не вер-
нулся с боевого задания эки-
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...УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Ф НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

ВКЛАД БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
Немало интересных и раз-

нообразных мероприятий за-
планировали провести в пери-
од избирательной кампании ра-
ботники централизованной биб-
лиотечной системы. Во всех 
библиотеках Североморска и 
пригородной зоны оформлены 
книжные выставки «Навстречу 
выборам в. Верховный Совет 
СССР», состоятся беседы на 
темы «Пороки и лицемерие 
буржуазной системы», «Об из-
менении в экономической и 
социальной жизни Северомор-
ска в период между выбора-
ми». 

Отдел нестационарных форм 
обслуживания ЦБС подготовил 
для тружеников производст-

венных коллективов и утрене 
дений устные журналы:' «Га-
рантировано Конституцией» 
«Международная политика 
КПСС на современном Этапе», 
«Горячие точки планеты». 

Обзоры «Заговор против бу-
дущего», «СССР — оплот ми-
ра» делают работники поляр-
нинской городской библиотеки 
№ 1; «Чужие голоса в эфи-
ре», «Потребление и потреби-
тельство» — Центральной го-
родской библиотеки Северо-
морска.. Кроме того, библио-
текари ЦГБ провели уже бе-
седы о кандидатах в Верхов-
ный Совет СССР по Северо-
морскому избирательному ок-
ругу. . Наш корр. 



«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Б О Л Ь Ш О Й М И Р М И Н И - К Н И Г И 
И февраля 1984 года. 

D БИБЛИОТЕКЕ Северо-
морскбго Дома офицеров 

состоялась выставка, на кото-
-V рой было представлено более 
; пятисот- мйниатюрных книг, 

изданных в СССР и социалис-
тических странах. 

Демонстрировались партий-
ные и государственные доку-
менты, труды Владимира Иль-
ича Ленина и художествен-
ные произведения о нем, поэ-
тические сборники «Художест-
венной литературы», олимпий-
ские издания «Физкультуры и 

спорта», книги и альбомы 
«Советской России» и «Плане-
ты». Большой раздел выстав-
ки составили книги республи-
канских издательств У-краины 
и Белоруссии, Латвии и Ка-
захстана. 

Особым вниманием и попу-
лярностью пользовались ми-
ниатюры издательства «Кни-
га». В них слились в еди-

ном образе прекрасное содер-
жание, оригинальное художест-
венное оформление и искусст-
во полиграфического исполне-
ния. На выставке были пред-
ставлены все выпущенные 
«Книгой» всемирно известные 
«жемчужины» — лучшие про-
изведения отечественной и ми-
ровой классики в миниатюр-
ном формате, а также сбор-

ники высказываний выдающих-
ся писателей о книге, библио-
графические справочники. 

Большой интерес вызвали 
издания, выпущенные в прош-
лом веке и в первые годы Со-
ветской власти. Они наглядно 
свидетельствовали об интересе 
к мини-книгам как в дорево-
люционной России, так и в 
молодой Советской Республи-
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ке. 
Демонстрация миниатюр-

ных книг сопровождалась об-
стоятельным комментарием об 
истории их создания и о пу-
тях развития. Источник зна-
ний, мудрости, наслаждения, 
радости, надежды — вот чем 
является миниатюрная книга. 
И за это ее любят и ценят 
миллионы читателей нашей 
страны. в лоБУРЕВ, 

председатель совета 
флотского клуба 

любителей книги. 

ИМЕНА 
паж из 72-го авиационного 
полка — лейтенанты С. Г. Ер-
шов, А. А. Долин и сержант 
6 . Д.8 Гяушсе. 
г - Доаяшл«тия*1и не были вы-

яенень». обстоятельства гибели 
героев, а также их имена и 
отчества. Нам на помощь при-
шел бывший комиссар 72-го 
смешанного авиаполка А. В. 
Федорович. Он ответил на 
запрос музея письмом, в кото-
ром рассказал о последнем 
боевом вылете летчиков-севе-
роморцев. 

Так, по крупице, мы попол-
няем сведения об авиаторах. 

сражавшихся в небе Заполя-
рья, покрывших себя неувяда-
емой славой. К сожалению, 
неустановленных имен боевых 
летчиков еще немало. 

Наш долг перед погибшими 
— увековечить их память. 
Имена — все до одного!. — 
героев, отдавших свою жизнь 
за Родину/ должны знать гря-
дущие поколения. 

И. ГЛУБОКОВА, 
сотрудник музея военно1-

воздушных сил 
Краснознаменного 
Северного флота. 

О жизни и о себе • Творчество наших читателей 

мама, папа и я. О чем мы 
только не говорим! Обсужда-
ем прочитанную в газете ста-
тью или новый фильм, вспо-
минаем свои летние поездки 
по Прибалтике и зимние по-
ходы, спорим, советуемся... 

Наталья ДУБАУСКАС. 
* * * 

. Нередко можно встретить 
на улице парней с магнито-
фоном в руке. Мимо спешат 
озабоченные люди, повсюду 
царит рабочая, деловитая ат-
мосфера — ясно, что все это 
вовсе не располагает к углуб-
ленному музыкальному «по-
гружению». 

Но нет же — крепко зажал 
парень бесполезный магнито-
фон в руке, носит по улицам. 
Вещь-то престижная, а с нею 
в собственных глазах выгля-
дишь вроде как и значитель-
нее. 

Виктор ОСАДЧУК. 
* * * 

Хотя лично я стараюсь быть 
компетентным в самых раз-
ных областях — интересуюсь 
новостями науки и техники, 
спортом, киноискусством, — 
эрудицию в дружбе не счи-
таю главным. Сложнее, конеч-
но, если твой друг равноду-
шен к тому, без чего не мыс-
лишь себя ты: без футбола, 
например. Но куда важнее 
другое: чтобы друг не поки-
нул в трудную минуту, сумел 
выслушать, помочь и успоко-
ить. 

Я очень бы хотел иметь та-
кого товарища. 

Олег ДАЦКО. 

Всем ветрам наперекор... 
Фотоэтюды Ю . Клековкина. 

В Североморском Доме пионеров и школьников состоялся 
диспут на тему «Каков он, современный человек?» Определить 
те вопросы, которые сегодня наиболее остро волнуют молодых, 
помогло предварительное анкетирование учащихся десятых 
классов школ города и пригородной зоны. 

282 ответа получили организаторы диспута на анкету. О мо-
де и вещизме, мещанстве и сущности человеческой красоты 
размышляют в них ребята. 

Сегодня мы публикуем часть ответов-размышлений наших 
десятиклассников. 

Редактор 
в. С. МАЛЬЦЕВ. 

ей флота, старался заранее 
готовить себя к суровому ас-
кетизму военной службы. 

Не знаю, удастся ли мне 
исполнить свою мечту. Но, по-
моему, тот; у кого есть сила 
воли и трудолюбие, рано или 
поздно должен добиться свое-
го. 

Олег ГУЧОК. * * * 

Нередко мои сверстники 
сознательно стремятся огра-
ничить круг интересов чем-то 
одним. Скажем, заядлый 
спортсмен не конфузится, об-
наружив свою неосведомлен-
ность в вопросах музыки или 
литературы. А страстный кни-
гочей не очень-то пережива-
ет, если подтянуться на тур-
нике для него — проблема. 

Я считаю,' человек должен 
развиваться гармонично. Душа 
его обязана откликаться на 
самые разнообразные события 
общественной жизни, будь то 
культура, наука или спорт. 
Только тогда жизнь станет со-
держательной и интересной. 

Геннадий УНИЧЕНКО. 
* * * 

Очень люблю часы, когда 
мы собираемся всей семьей — 

По горизонтали: 1. Расти-
тельная шерсть. 4. Порт на 
юге Испании. 7. Озеро в Се-
верной Америке. 9. Боевой 
прием атаки. 10. Опера 
Ж. Массне. 11. Советская со-
юзная республика. 12. Остров 
в Эгейском море. 15. Автомат, 
копирующий действия челове-
ка. 18. Фруктовое дерево. 20. 
Государство в Африке. 21. 
Морской моллюск. 23. Форма, 
применяемая в литейном про-
изводстве. 24. Временное жи-
лое строение. 27. Оптическое 
явление при заходе солнца. 
30. Река в Южной Америке. 
31. Лососевая рыба. 32. Ве-
лосипед с двигателем. 33. Вид 
боевых действий. 34. Персо-
наж балета А. И. Хачатуряна 
«Спартак». 35.. Уведомление о 
готовности судна к погрузке 
или выгрузке. 

По вертикали: 1. Воспале-
ние дыхательных путей.^ 2. 
Торжественный смотр войск. 
3. Геометрическая фигура. 4. 
Гнус. 5. Звезда в созвездии 
Лебедя. 6. Вид стихотворения. 
8. Персонаж романа А. Дю-
ма «Три мушкетера». 13. Го-
род в Чехословакии. 14. Под-
готовка автомобиля к работе. 
16. Часть электрической ма-
шины. 17. Пушной зверек. 18. 
Опера Н; А. Риме кого-Корса-
кова. 19. Персонаж оперы 

К Р О С С В О Р Д 

двигателя. 29. Элемент фигур 
ного катания на коньках. 

Составил А. ПАНОВ, 
п. Сафоново. 

Дыханием моря напоена ат-
мосфера города, в котором 
мы живем. Отцы многих ре-
бят (и мой в том числе) слу-
жат на флоте. Именами геро-
е в — моряков Краснознамен-
ного Северного флота назва-
ны улицы. О профессии мор-
ского офицера бредят с пеле-
нок североморские мальчиш-
ки. 

Хочу стать морским офице-
ром и я. Сколько себя пом-
ню, всегда уачекался истори-

3. Исмагилова «Салават Юла-
ев». 22. Озеро в Китае. 24. 
Детеныш тюленя. 25. Судовой 
колокол. 26. Плод пальмы. 27. 
Боевое отравляющее вещество. 
28. Защитное устройство для 

I I НАШЕЙ школе я го.тов-
лю пионеров к вступле-

нию в ряды ВЛКСМ. Мы го-
ворим с ними о подвигах ком-
сомольцев в лихую годину Ве-
ликой Отечественной и в мир-
ное время. Вместе размышля-
ем о том, что же определя-
ет природу человеческого «го-
рения». 

По-моему, каждый молодой 
человек должен задуматься: 
какой он есть и каким дол-
жен быть. И очень многое в 
формировании мировоззрения 
зависит от того, что именно 
утверждают для себя ребята в 
качестве образца, с кого хо-
тят «строить жизнь свою». 

Наташа МИХАЙЛЮК. 
"^ЗЭ* * * 
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13 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

8 00 Новости. 
8.20 Дневник Олимпиады. 
8-35 « з и м н я я сказка» . Кон-

церт. 
9.15 «солдат Иван Бровкин». 

Художественный фильм. 
10.55 Новости. 
11.00 На XIV зимних Олимпин-

ски.\ играх. 
13.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14 50 <Для советского челове-

ка». Документаль н ы е 
ф и л ь м ы . 

15.30 «Мамина школа». 
16.00 «1ы взоиди, солнце крас-

ное»». Телефильм. 
16.50 Новости. 
10.55 «Хочу все знать». Ьино-

ж у р н а л . 
17 05 «дела н люди». 
17 35 На XIV зимних Олимпий-

ских играх . Горнолыж-
ный спорт. Гигантскин 
слалом. Женщины. -

18.45 «Сегодня в мире». 
10 00 «Навстречу выборам». __ 
19 15 На XIV зимних илимпни-

ских играх. Фигурное ка-
тание . , 

21 00 «Время». 
21 30 Дневник Олимпиады. 
21.45 — 00.00 На XIV зимних 

Олимпийских играх . Хок-
кей. Сборная ФРГ — 
« Сорная СССР. В переры-
ве — «Сегодня в мире». 

Вторгя программа 
8Л5 Очерки об ученых. Ака-

демик Н. В. Цицнн. 
8.35 Музыка. 4 й класс . Бога-

тырские образы в музы-
ке А. II. Бородина. 

9.05 «Наука и жизнь». 
9.40 Музыка. 4-й класс. (По-

в ю р е н и е ) . 
10.10 Поэзия Э. Багрицкого. 
10.40 Физика . 9-й класс . Элек-

трический ток в газах и 
Biucj уме. 

11.10 .Hau i теплый дом». Теле-
очерк. 

11.40 Страницы истории. «Наш 
гордый «Варяг». 

12.30 Э. Хемингуэй. Страницы 
жизни и творчества . 

13.25 — 17.27 Перерыв. 
• • • 

17.27 • Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17.35 • Для школьн и к о в . 

«Гражданином быть обя-
зан». 

18i)5 • «Лй;двежонок Римцим-
цм». Кукольный фильм. 

.18.40 * Всесоюзный с м о т р 
самодеятельного художе-
ственного творчества . 
Концерт камерного ан-
самбля «Элегия». 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * Киножурнал «Иност-
ранная кинохроника 

19.25 • «Рабочей минуте — 
строгий счет». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 20 «Международная панора-
ма». 

20.50 «Звучит арфа» . Фильм-
концерт. 

21.00 «Время». 
21.30 «Дом на Трубной». Худо-

жественный фильм. 

В т о р н и к 
14 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 Дневник Олимпиады. 
8.35 научно-популярные филь-

мы. 
9.05 Мультфильмы: «Фанта-

зер», «Удивительная боч-
ка». 

9.25 Концерт. 
9.55 «Ьяуо путешественни-

KUfer. 
1 0 . 5 5 UUUOCTH. 
11.00 h a XiV зимних Олимпий-

ских играх. Биатлон. 
10 км. КонысоОежныи 
спорт. 1000 м. Мужчины. 

14.00 « j анцуют Нина Сороки-
на л Михаил Лавров-
ский». Фильм-концерт. 

14 30 Новости. 
14.50 «Всегда в авангарде». 

Документальный теле-
фильм. 

15.50 ионцерт. 
10.10 «НеОятам о зверятах» 
16.40 Новости. 
16.45 Р а с с к а з ы в а ю т наши кор-

респонденты. 
17.15 «Чему и как учат в ПТУ». 

Обсуждаем Проект 
КПСС о школьной 
форме . 

17.45 «ьоааия» . С. Городецкий. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 На XiV зимних Олимпий-

ских играх. 
19.35 На экране — кинокоме-

дия. «Близнецы». 
21i00 «Время». 
21.45 Дневник Олимпиады. 
22^00 Концерт с участием ар-

тистов республики Кубы. 
23.40 — 23.55 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторга программа 

8.05 Учащимся НТУ. Культу-
ра досуга. 

1.35 Основы Советского госу-
дарства и права. 8-й 
класс. О праве советских 
граждан на труд. 
«Шях-матная школа». 

• 40 Основы Советского госу-
дарства и права, 
класс. (Повторение). 

1 0 4 0 

11.10 

12.05 

ЦК 
ре-

8-й 

10.10 География. 7-й класс . За-
падно-Сибирская равни-
на. 
Французский я з ы к . Пер-
вый год обучения. 
«Мой милый Саша...» По-
свящается А. Одоевско-
му. 
Изобразительное искус-
ство первой половины 
XIX века. Скульптура . 

12.35 «Учитель и ученики». 
Класс композитора Т. Н. 
Хренникова. 

13.40 — 17.27 Перерыв. • • • 
17.27 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Стрекоза н муравей». 

М\ л ы ф н л ь м . 
17.45 * «Старты полярных на-

дежд». 
18.20 На XIV зимних Олимпий-

ских играх . Горнолыж-
ный спорт. 

18.50 * Киножурнал «Ровес-
ник». 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Разговор поел», сеан-
са*. Обсуждаем ф и л ь м 
«Оглянись». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-

НА Ж РАНАХ 
J E A E W B 0 P 0 B I / 

18.05 * Концерт Государствен-
ного заслуженного при-
карпатского ансамбля 
песни и танца «Верхови-
ка». 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 " «Виноваты ли дети?», 
«Бытовые ожоги». Филь-
мы-плакаты. 

19.40 * «Трибуна публициста». 
В передаче принимает 
участие первый помощ-
ник капитана Мурман-
ского морского пароход-
ства В. М. Кузнецов. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 *Я—атомоход «Сибирь». 
Документальный теле-
фильм. 

21.00 «Время». 
21.45 «Только в мюзик-холле». 

Художественный теле-
фильм. 

Ч е т в е р г 

16 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

8.00 Новости. 
8.20 Дневник Олимпиады. 
8.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
9.35 «Георгий Седов». Худо-

жественный фильм. 
10.55 Новости. 
11.00 На XIV зимних Олимпий-

ских играх. Лыжный 
спорт. Эстафета 4 у Ю 
км. Мужчины. Конько-
бежный спорт. 1500 м. 
Мужчины. 

14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмиде-

сятых». 
15.45 В концертном зале — 

школьники. 
16.45 Новости. 

По окончании первой программы ЦТ 
13 ф е в р а л я — 

14 ф е в р а л я — 

15 ф е в р а л я — 

16 ф е в р а л я — 

17 ф е в р а л я — 

18 ф е в р а л я — 

19 ф е в р а л я — 

Мультфильмы. Новости. «Блокада». Художест-
венный фильм. 1-я часть. Фильм 1-й — «Луж-
ений рубеж». _ 
«Блокада». 1-я часть. Фильм 2-й — «Пулков-
ский меридиан». Новости. Вечерние мелодии. 
Концерт по заявкам в «Утреннюю почту». Но-
вости. «Блокада». 2-я часть. Фильм 1-й — 
«Ленинградский метроном». В. Моцарт. Дивер-
тисмент для струнного оркестра. 
«Блокада». 2-я часть. Фильм 2-й — «Операция 
«Искра». Новости. «От песни к танцу». «Озор-
ные частушки». . 
Мультфильмы. Новости. «Вокруг смеха». «Вол-
шебной а р ф ы звук». 
«Смерть под парусом». Телефильм. 1-я серия. 
Международное обозрение. «Однажды вечером». 
«Смерть под парусом». Телефильм. 2-я серия. 
«Шире круг». 

ши!» 
20.20 «Наш сад». 
20.50 «Парашютисты». Доку-

ментальный телефильм. 
21.00 «Время». 
21.45 «Георгии Седов». Худо-

жественный фильм. 

С р е д а 

н.оо 
B.J.U 
8.35 
У.Оо 

9.35 

10.55 
11.00 

13.30 
14.30 
14.50 

15.30 

15.40 

16.25 
10.30 

18.15 
13.45 
19.00 

21.00 
21.45 
22.00 

8.05 

8.35 

«*05 
^.40 

10.Ю 

10.40 

11.10 
11.50 

12.35 
13.25 
17.27 
17.30 
17.35 

15 4*»с.ВРАЛЯ 
Первая программа 

Новости. 
Дневник Олимпиады, 
«умелые руки». 
Русские песни в испол-
нении В. Нрокушевой. 
h a э к р а н е — кинокоме-
дия. «ьлизнецы». 
Н О В О С Т И . 
На XIV зимних Олимпий-
ских играх. Л ы ж н ы й 
спорт. Эстафета. 4x5 км. 
Женщины. Конькобеж-
ный спорт. 3000 м. Жен-
щины. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«пятилетка — дело каж-
дого». 
I . Берлиоз — «Римский 
карнавал ». 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Новости. 
На XIV зимних Олимпий-
ских играх. Саниый 
спорт. Двонки. Мужчины. 
Горнолыжный с н о р т. 
Мужчины, 
«иаука и жизнь» . 
«Сегодня в мире». 
На XIV зимних Олимпий-
ских играх. Фигурное 
катание. 
«Время». 
Дневник Олимпиады. 
— 00.15 На XIV зимних 

Олимпийских играх. Хок-
кей. Сборная СССР — 
сборная Швеции. В пере-
рыве — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Учащимся ПТУ. Физика . 
Применение полупровод-
ников. 
История. 9-й класс . В. И. 
Ленин — вождь Октяб-
ря. 
«Семья и школа». 
История. 9-й класс. (Пов-
торение). 
География. 5-й класс. По-
года. 
Немецкий язык. Первый 
год обучения. 
«Знаешь ли ты закон?» 
«Школа в Лисьих гор-
ках». Телеочерк. 
А. Фадеев. «Разгром». 
— 17.27 Перерыв. 

» » « 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Человек родился». Те-
лефильм. 

16.50 «Шахматная школа». 
17.20 На XIV зимних Олимпий-

ских играх. 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов. «Труд — об-
щество — человек». 

18.45 «Сегодня в мире». 
10.00 На XIV зимних Олимпий-

ских играх. Хоккей. Сбор-
ная ЧССР — сборная Ка-
нады. 

21 00 «Время». 
21.45 Дневник Олимпиады. 
22 00 «С песней по жизни». 
23.25 — 23.40 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Декора-
тивно-прикладное ИСКУС-
СТВО 

8.35 Л. Н. Толстой. «Война и 
м»,г>». 

9.05 «Мямина школа». 
9 40 Л. Н. Толстой. «Война и 

мир». (Повторение). 
10.10 Ппиро/юпедение. 2-й 

класс. Зимний труд в го-
роде и деревне. 

10.D0 Испанский язык . 
11.00 «Живая память...». Пуб-

липистика военных лет. 
11.50 «Полотая печка». Худо-

жественный фильм с 
субтитрами. 

13.30 — 17.27 Перерыв. 
• « • 

17.27 * Ппограмма передач. 
17.30 * «События дня». 
17 35 * Телефильм. 
18.30 На XIV зимних Олимпий-

ских играх. Горнолыж-
ный спорт. 

1 9 0 0 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

1 9 . 1 5 • «УХОЖУ ПО с о б с т г ^ н н о -
му желанию...» Кино-
очерк. 

19.25 * «Бережливость — залог 
успеха». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши'». 

20.20 * «Компас читателя». 06-
cviKflaeM книги года. 

21.00 *г?пемя». 
21 45 оШоос». Художественный 

фильм. 

П я т н и ц а 

17 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

8.00 Новости. 
8.20 Дневник Олймпиады. 
Я.Я5 Творчество юных. 
9 05 «В этом городе». Доку-

ментальный фильм. 
9.20 «Шоре». Художественный 

фильм. 
11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природам. До-

кументальные фильмы. 
15.30 «Дела московского ком-

сомола». 
18.15 «Русская речь». 
16.45 Новости. 

16.50 На XIV зимних Олимпий-
ских играх. Биатлон. Эс-
тафета 4x7,5 км. 

18.15 «Навстречу выборам». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 На XiV З11мних Олимпий-

ских играх. Фигурное ка-
тание. 

21.00 «Время». 
21.45 — 00.50 На XIV зимних 

Олимпийских играх. Хок-
кей. Матчи команд фи-
нальной группы. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Общая 

биология. Природа мута-
ций. 

8.35 В. Катаев. «Белеет парус 
одинокий». 5-й класс. 

9.05 М. Глинка. «Вальс фанта-
зия». 

9.40 В. Катаев. «Белеет парус 
одинокий». (Повторение). 

10.10 История. 4 й класс. Строй-
ки первых пятилеток. 

10.40 Природоведение. 3-й 
класс . Природа лесной 
полосы. 

1 1 , 0 0 АНГЛИЙСКИЙ я з ы к . П е р -
вый год обучения. 

11.30 «Родники Караева». Те-
леочерк. 

12.00 «Здравствуй, дельфин». 
Научно - популярный 
фильм. 

12.15 Чему и как учат в ПТУ. 
Обсуждаем Проект ЦК 
КПСС о школьной рефор-
ме. 

12 40 «Звездочет». 
13.30 — 17.27 Перерыв. 

» • * 
17.27 • Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17.35 • «История одной люб-

ви». Телефильм. 
18.05 * «У нас д р у з ь я на всей 

Земле». 
18.30 На XIV зимних Олимпий-

ских играх. Бобслей. Чет-
верки. 

19.00 • «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * Клуб молодых избира-
телей «Гольфстрим». 
Встреча курсантов 
МВИМУ с народными де-
путатами — заместите-
лем начальника тралово-
FO флота А. В. Ртище-
вым, секретарем партко-
ма объединения «Мур-
манрыбпром» В. Ф. Ни-
китиным. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20 20 • «Тем, кто идет впере-
ди». 

21.00 «Время». 
21.45 «Звдача с тремя неизве-

стными». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

С у б б о т а 
18 Ф Е В Р А Л Я 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 Дневник Олимпиады. 
8.35 «Точка отсчета». Научно« 

популярный фильм. 
8 45 «Выставка Буратино». 
9.15 7 й т и р а ж «Спортлото». 
9.25 «Движение народного ан-

самбля танца профсоюза 
строителей Венгерской 
Народной Республики. 

10.25 «Портрет, напиеанный 
трижды». Документаль-
ный телефильм из цикла 
«Люди большой судьбы». 

10.55 Концерт. 
12.00 «Ты помнишь, товарищ...» 
13.00 На XIV зимних Олимпий-

ских играх. Л ы ж н ы й 
спорт. 20 км. Женщины. 

14.00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 «В мире животных». 
15.45 «Содруисество». 
16.15 На XIV зимних Олимпий-

ских играх. Конькобеж-
ный спорт. 10 000 м. 
Мужчины. 

17.00 Новости. 
1 7 0 5 Беседа политического 

обозревателя Ю. А. Лсту-
нова. 

17.35 «Олимпийский характер» . 
Мультфильм. 

17.45 Всесоюзный телевизион-
ный конкурс «Товарищ 
песня». 

18.30 «В обком пришло пись-
мо». Из цикла «Решается 
на месте». 

19.40 «Капитан». Художествен-
ный фильм (Франция). 

21.00 «Время». 
21.45 Дневник Олимпиады. 
22.00 На XIV зимних Олимпий-

ских играх Прыжки с 
трамплина . Бобслей. Чет-
верки. 

23.00 «Однажды зимней ночью». 
Музыкальная передача. 

Вторая программа 
8:55 Премьера фильма - кон-

церта «Перпётуум-моби-
ле, или Альбом цля внуч-

—- ки». 
10.00 «Это вы можете». 
10.45 Мультфильмы. 
11.00 На XIV зимних Олимпий-

ских и Fpox. Лыжный 
спорт. 20 км. Женщины. 

13.09 «Кинопанорама». 
14.45 «Музыкальный киоск». 
15.15 «У подножья Синих гор». 

Документальный теле-
фильм. 

15.25 Международное обозре-
ние. 

15 40 Э. Элгар. Оратория «Сно-
видение Геронтиуса». 

17.30 • Программа передач. 
17.32 • Мультфильмы: «Необы-

чайные приключения 
Макарона , и Стремянки», 
Фильмы н и 2-й. 4 * 

17.45 * «Отвечаем на ваши воп-
росы». b передаче прини-
мает участие заведую-
щий о>делом социально-
го обеспечения Мурман-
ского облисполкома В. А. 
Большаков . 

18.00 • «Ладо>. Телеочерк. V. 
18.20 • «Всесоюзный смотр 

модеят сльного художест-
венного творчества . Кон-
церт народного коллекти-
ва ансамбля песни й 
танца «Заполярье» ДК 
строителей треста «Апа« 
титстрой». 

19.05 * «От дс{>евни до дерев-
ни». Телеочерк. 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Здоровье». 
21.00 «Время». 
21.45 — 23.25 «Мелодии Верий-

ского квартала». Художо-
ственный фильм. 

В о с к р е с е н ъ е 

19 С-ЕВРАЛЯ 
Первая» программа 

8.00 Hobocih. 
8.20 Дневник Олимпиады. 
8.35 На XIV зимних Олимпий-

ских играх. Фигурное 
катание. 

9.30 «Будильник». ( 
10.00 «Служу СовогШому Сокь 

зу!» 
11.00 Обсуждаем Проект ЦК 

КПСС о школьной рефор-
ме. 

11.30 «Утренняя почта». 
12.00 На XIV зимних Олимпий-

ских играх. Хоккей. Мат^ 
команд финальной груп-
пы. В перерывах — Лыж-
ный спорт. 50 км. Муж* 
чины. 

14.20 «Сельский час». 
15.00 «Музыкальный киоск». 
15.30 Ив XJV зимних Олимпий-

ских играх. Хоккей. Матч 
команд финальной груп« 
пы. 

17.45 Народные мелодии. 
18.00 «Международная пано« 

рама*. 
18.45 «Сказка о веселом нлоу« 

не». Мультфильм. 
18.55 «Клуб путешественник 

нов». 
20.00 На XIV зимних Олимпий* 

ских играх. Фигурное ка« 
тайме. Показательные 
выступления. 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение показа-

тельных выступлений по 
фигурному катанию. 

22 00 Торжественное з а к р ы т и е 
XIV зимних Олимпийских 
игр. 
Вторая программа 

8.40 «Очевидное — невероят« 
ное». 

9.40 А. Вейцлер, А. Мишарин 
«Зимняя баллада». Фильм-
спектакль Московского 
академического театра 
имени В Маяковского. 

11.40 «Про Джсркана-велика-
на». Мультфильм. 

11.50 «Победители». Клуб фрон« 
товых друзей. Встреча 
Ветеранов инженерных 
войск. 

13.45 Рассказывают наши нор« 
респонденты. 

14.15 «Адъютант его превосхо-
дительства». Художест-
венный телефильм. 3-я 
серия. 

15.30 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреа-
ты Ленинсисй премии»* 
Зара Лолуханова. Пере-
дача 3-я. 

16.25 Госудапетвенчый Рус« 
ский Mvsott. Фильм З-й-f 
«Приклад'">*> искусство 
Д п е в н с й PVCH». 

17.00 «Пег'ни v VOFW». 
17.30 — 20.no Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, мали« 

ши!» 
20.15 Премьсги локументаль« 

ного тс.пе<Кил»-мя «Народ-
ная а т и г - к а СССР В.Ли-
не». (Рига). 

20.45 «На всю жизнь запом-
нится». Дсягументальный 
ФИЛЬМ. 

21 00 «Вр^мяк 
21.30 23.00 -Опасный воз-

раст». Художественный 
телефильм-. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

11 —12 февраля—«Оглянись*. 
Начало в 10. 12, 14, 16. 18.15. 
20 22. 

13 ф е в п а л я — «Здесь твой 
фронт». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20. 22. 

ДИ «СТРОИТЕЛЬ» 
Несостоявшийся спектакль 

Мурманского в л а с т н о г о теат-
ра ну кол «Ч и полл и но» пере-
носится на 19 февраля , 1С 
часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР* 
1г. Полярный) ; .} 

11 — 12 февраля) i-\ri <- «Невезу-
чие». Начало: И го в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17:50. 19.ад. 122.10: 
12-го в 11.20. 13, 14.50, 16.40, 
18.30, 20.20, 22 1 0. 

13 февраля -L-' «Нежный воз-
раст». Начало в 10. 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19 40, 22.10. 
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Над этим номером работали] 
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