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!6 февраля 1984 года е 
Североморском Доме офи-
церов флота состоялась 
встреча избирателей с кан-
дидатом в депутаты Вер-
ховного Совета С С С Р 
А р к а д и е м П е т р о в и ч е м 

Михайловским. 

МОГУЧАЯ СИЛА 
нашей демократии 
Важный этап подготовки к 

выборам I Верховный Совет 
СССР — встречи избирателей 
со своими кандидатами. На 
»тих встречах советские люди 
Ш ответ иа Обращение ЦК 

^ ( П С С ко всем избирателям, 
Р^ражданам СССР заявляют о 

готовности отдать голоса sa 
достойных представителей на-
рода. 

Ярким проявлением единст-
ва пар гни и народа явилась 
фстреча избирателей Северо-
морского избирательного окру-
га Лё 223 со своим кандида-
том в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР ко-
мандующим Краснознаменным 
Северным флотом Героем Со-
ветского Союза адмиралом 
Аркадием Петровичем Михай-
ловским 16 февраля 1984 го-
да в Североморском Доме 
офицеров флота. -

Зрительный зал заполнили 
представители трудящихся го-
рода, пригородных поселков, 
яичного состава гарнизона. В 
президиуме — секретари гор-

к о м а КПСС И. В. Сампир, 
Р в Н. Пушкарь, Л. И. Тимо-

яякина, командующий Крас-
нознаменным Северным фло-
том адмирал А. П. Михайлов-
ский, член Военного совета — 
начальник политуправления 
флота Герой Советского Сою-
за вице-адмирал Н. В. Усен-
ко, первый заместитель на-
чальника политуправления Во-
енно-Морского Флота СССР 
•ице-адмирал С. П. Варгин, 
первый заместитель командую-
щего флотом вице-адмирал 
В. С. Кругляков и другие. 

Встречу открыл председа-
тель исполкома Североморско-
го городского Совета народ-
ных депутатов Н. И. Черни-
ков. 

Слово предоставляется дове-
ренному лицу кандидата в де-
путаты JI. С. Паралову. Он 
подчеркнул, что в Северомор-

ском избирательном округе 
№ 223, как и по всей стране, 
идет деятельная подготовка к 
выборам в Верховный Совет 
СССР. У всех североморцев 
она вызывает новый прилив 
активности, стремление встре-
тить праздник советской де-
мократии новыми трудовыми 
и ратными делами во имя 
дальнейшего экономического и 
оборонного могущества нашей 
Родины. 

Товарищ Л. С. Паралов рас-
сказал собравшимся о жизнен-
ном пути кандидата в депута-
ты. Вслушиваясь в слое а до-
веренного лица, присутствую-
щие как бы вместе с биогра-
фией Аркадия Петровича Ми-
хайловского прочитывают стра-
нички летописи и свершений 
советского народа в построе-
нии нового общества. 

Сорок два года отдал служ-
бе в Военно-Морском Флоте 
СССР Аркадий Петрович, 
пройдя путь от курсанта до 
адмирала. Служил и служит 
честно, за что и отмечен вы-
сокими наградами Родины. 

В заключение Л. С. Пара-
лов призвал избирателей в 
день выборов единодушно от-
дать голоса за кандидата не-
рушимого блока коммунистов 
и беспартийных. 

Затем выступили председа-
тель исполкома Териберского 
поселкового Совета народных 
депутатов В. И. Мартынов, 
старшина 2 статьи Н. И. Го-
ловко, почтальон городского 
у х а связи Г. М. Афенова, 
представитель избирателей по-
селка Росляково токарь 3. Т. 
Орловский, заместитель глав-
ного врача Центральной рай-
онной больницы Н. А. Вере-
щагина, директор детско-юно-
шеской спортивной школы 
№ 2 Т. И. Денина, первый 
заместитель начальника полит-
управления Военно-Морского 

Флота СССР вице-адмирал 
С. П. Варгин. 

Все выступающие говорили 
о всенародном одобрении и 
единодушной поддержке внут-
ренней и внешней политики 
КПСС, ее Центрального Ко-
митета. 

Говоря о тех переменах, ко-
торые произошли в Северомор-
ске, его пригородной зоне, 
о строительстве жилья, до-
школьных и школьных учреж-
дений, объектов культуры и 
быта, они благодарили пар-
тию и правительство за неус-
танную заботу о жителях и 
воинах Советского Заполярья. 

Много было сказано о тру-
довых делах североморцев. От-
мечая успехи, выступающие 
остановились и на тех недос-
татках, которые еще имеются 
в работе. Было подчеркнуто, 
что декабрьский (1983 г.) и 
внеочередной февральский 
(1984 г.) Пленумы ЦК КПСС 
вооружили партию и совет-
ский народ хорошо обоснован-
ной стратегией дальнейшего 
развития нашей страны. 

В выступлениях на встрече 
кандидату в депутаты были 
высказаны наказы. Выступав-
шие призвали присутствующих 
в день выборов отдать голоса 
за Аркадия Петровича Михай-
ловского. 

С большой речью перед соб-
равшимися выступил А. П. 
Михайловский. 

— Дорогие товарищи! Хочу 
от всего сердца поблагодарить 
воинов части, которые выдви-
нули меня кандидатом в депу-
таты Верховного Совета СССР, 
поблагодарить всех северомор-
цев за единодушную поддерж-
ку моей кандидатуры, — ска-
зал Аркадий Петрович. — 
Выдвижение меня кандидатом 
в депутаты я в первую оче-
редь отношу к тому доверию, 
которое советский народ пита-
ет к партии коммунистов. В 
этом я еще раз убедился, 

встречаясь с горняками и оле-
неводами, моряками и работ-
никами сельского хозяйства. 

Далее товарищ А. П. Ми-
хайловский остановился на тех 
изменениях, которые произо-
шли в Североморске, Кате, 
Ловозере, Никеле и других 
населенных пунктах, входя-
щих в Североморский избира-
тельный округ за период от 
выборов до выборов. Это бы-
ли годы, наполненные плодот-
ворным созидательным тру-
дом, настойчивой борьбой за 
сохранение мира. Наша стра-
на еще более укрепилась на 
мировой арене. Это были го-
ды, когда еще крепче стаю 
социально-политическое един-
ство нашего общества, годы 
повышения благосостояния, 
расцвета духовной жизни со-
ветских людей. 

Новый стимул всей работе 
нашего народа в решении за-
дач общественно-хозяйствен-
ной жизни дал декабрьский 
(1983 г.) Пленум ЦК КПСС. 
А состоявшийся внеочередной 
февральский (1984 г.) Пленум 
еще раз подчеркнул незыб-
лемость политики КПСС, пос-
ледовательность продолжения 
этой политики в решении по-
литических, экономических 
вопросов, совершенствовании 
стиля руководства народным 
хозяйством. 

А. П. Михайловский позна-
комил собравшихся с теми ус-
пехами, которых добились тру-
женики-североморцы, рабочие 
и служащие других населен-
ных пунктов. 

Как представитель Военно-
Морского Флота СССР А. П. 
Михайловский с гордостью го-
ворил о ратных делах моря-
ков-североморцев, бдительно 
стоящих на охране северо-за-
падных рубежей нашей Роди-
ны, о том, какую экономиче-
скую помощь оказывают они 
народному хозяйству» в выпол-
нении заданий пятилетки. 

В заключение Аркадий Пет-
рович Михайловский заверил 
избирателей, что если он бу-
дет избран депутатом Верхов-
ного Совета СССР, то поста-
рается сделать все, чтобы вы-
полнить наказы избирателей, 
будет честно выполнять свой 
долг избранника народа. 

J to [годной оп/гане 
-С' , . • —•• 

Украинская ССР. Виктория Ефимовна Губенко возглавляет 
бригаду обмотчиков конотопского электромеханического заво-
да «Красный металлист». Ее высокопроизводительный труд, 
талант руководителя высоко оценен партией и прави-
тельством. В. Е. Губенко награждена орденом Трудовой Славы 
lit степени, удостоена звания лауреата Государственной премии 
СССР 1983 года. По инициативе передовой работницы бригада 
обмотчиков одной из первых на заводе стала трудиться на 
единый наряд с распределением оплаты труда по коэффици-
енту трудового участия. Все члены коллектива овладели смеж-
ными профессиями, возросла производительность труда. При-
меру обмотчиков последовали другие участки. Цех электрома-
шин, где работает эта бригада, вышел в передовые, успешно 
справляясь с плановыми заданиями. 

На снимке: бригадир В. Губенко с молодой работницей 
С. Демченко. 

Фотохроника ТАСС. 

У инициаторов 

соревнования 

ТРУДНОСТЯМ 
НАПЕРЕКОР! 

В конце прошлого года эки-
паж СРТ-м «Острополь» выс-
тупил с инициативой — раз-
вернуть соревнование за дос-
тойную встречу 40-летня со 
дня разгрома немецко-фашист-
ских войск в Советском Запо-
лярье. Почин был поддержан 
в коллективе Мурманского ры-
бакколхозсоюза. 

В январе экипаж вел лов 
креветки на шельфе Баренце-
ва моря. Капитан Александр 
Иванович Плужник делал »се 
для максимального вылова, но 
опыт и судоводительское мас-
терство были бессильны — 
п и плане 950 центнеров на 
борт было поднято только 689. 

— Вины промысловиков в 
таких уловах нет, — считае) 
председатель комитета проф-
союза межколхозной базы 
рыболовного флота И. Т. Кар-
пов. — В районе промысла 
были ледяные поля, что зат-
рудняло работу... 

Даже при такой сложной 
обстановке рыбаки старались 
поддерживать звание лидеров. 
На борт соседнего траулера 
СРТ-м «Севск» было поднято 
только 229 центнеров кревет-
ки, а плановое задание было 
таким же. 

В феврале инициаторы со-
ревнования полны решимости 
наверстать упущенное из-за 
погодных условий. Рыбаки об-
судили Обращение ЦК КПСС 
к избирателям, гражданам Со-
ветского Союза и намерены 
встретить выборы в Верховный 
Совет СССР новыми трудовы-
ми успехами. 

(Наш корр.). 

ВЕРЕН СЕБЕ 
КОЛЛЕКТИВ 
Очень непросчая обстановка 

в начале этого года складыва-
лась на Североморском хлебо-
комбинате с планом по реали-
зации продукции. Дело в том, 
что на праздники, когда хо-
зяйки сами пекут дома и бли-
ны, и пироги, и торты, замет-
но снижаются размеры заявок 
от хлебных магазинов. 

Тем не менее коллектив 
прели чятия спр;!вился с ян-
вар'i им заданием по основ-
ным показателям. А наилуч-

их результатов добились кон-
дитеры. Месячный план по 
нормативно-чистой продукции 
передовым коллективом выпол-
нен более чем на 110 про-
центов, а по реатизации — на 
107 процентов. 

Т. НЕМКОВА, 
экономист комбината. 
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Приглашает агитпункт 

В С Е - Д Л Я ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Раздался телефонный зво-

нок. 
— Агитпункт! — дежурный 

агитатор поднял трубку, вни-
мательно выслушан избирате-
ля, записал его фамилию и 
просьбу. 

Нередко жители улиц Ки-
рова, Корабельной, Почтовой, 
Матросской приходят сюда са-
ми. Журнал замечаний и 
предложений агитаторы запол-
няют все новыми пожелания-
ми тех, кто четвертого марта 
придет на избирательный учас-
ток № 1 г. Североморска. 

В агитпункте заполнялась и 
тетрадь дежурств агитаторов. 
Вот только записи в тетра-
ди обрываются тринадцатого 
января. Действительно, роко-
вое число! 

К сожалению, на агитпункте 
несколько задержались с сос-
тавлением списков избирателей, 
и это несколько снизило уро-
вень подготовки агитколлекти-
ва к выборам. В последние 
дни положение исправлено. 
Избиратели имеют возмож-
ность провериться в списках, 
получить консультацию по ин-
тересующим их вопросам. 

Что же волнует избирате-
лей? Несколько семей обрати-
лись с просьбой внести их в 
списки избирателей. Каким-то 
образом они не были записа-
ны при посещении домов аги-
таторами. Иного характера 
просьба гражданина Н. — вы-
дать открепительный талон, 
так как во время выборов он 

будет находиться в команди-
ровке. И. Г. Шахрай посетил 
агитпункт с жалобой на не-
качественный прием изобра-
жения первой программы 
Центрального телевидения. 
Его жалоба записана в нака-
зы депутатам. 

«Все для избирателей!» — 
так можно охарактеризовать 
оформление агитпункта в пред-
выборный период. Обращают 
на себя внимание плакаты с 
Законом о выборах, биографи-
ей кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета СССР А. II. 
Михайловского. 

Продуман и подбор литера» 
туры в «Уголке агитатора»: 
общественно - п о л и т и ч е с к и е 
издания «Развитие социалисти-
ческой демократии», «Родина 
Советская», очерки «Шаги 
одиннадцатой пятилетки». К 
услугам избирателей — бро-
шюры, свежие газеты, Обра-
щение ЦК КПСС к избирате-
лям, гражданам СССР1.' ; 

Изо дня в день несут де-
журства агитколлективы-- уча-
стка. Свой гражданский д о л ^ 
выполняют агитаторы Е - Ц Н 
Воронова, Ю. И. Г л а г о л е в ^ 
Л. В. Ермолаева (Северомор-
ская школа-интернат), Hr М. 
Анищенко, М. В. Михайлова, 
Т. В. Тищенко (средняя шко-
ла № 1). 

- ...Дверь агитпункта" в~ пер-
вой школе открыта да» все* 
избирателей: 

В. МИХАШЩВА, 

Небольшой коллектив мага-
зина № 2 ознакомился с Об-
ращением ЦК КПСС ко всем 
избирателям, гражданам на-
шей Родины. Нам понятна по-
литика ленинской партии. Она 
направлена на дальнейшее 
улучшение жизни народа, по-
этому мы единодушно ег 
одобряем. 

В Обращении говорится о 
том, что за пять лет реальные 
доходы на душу населения вы-
росли на 13 процентов. Нам, 
работникам торговли, это осо-
бенно видно. Взять хотя бы 
прошедший январь. План мы 
выполнили па 101 процент. 
Покупатели приобретали меха, 
мебельные гарнитуры. А ведь 
это не дешевые покупки: стен-
ка — 686 рублей, спальный 
гарнитур — 536. О чем это 

говорит? Об улучшении бла-
госостояния народа. 

Конечно, благосостояние са-
мо по себе не придет. Для 
этого надо трудиться. Честно 
и добросовестно. Ш 

Хорошие работники есть ( Щ 
в нашем коллективе. Это ком-
мунисты Нина Васильевна По» 
вышева и Антонина. Ивановна 
Крутова, а также Елена Гри-
горьевна Митюкова, Татьяна 
Александровна Дельво. Много 
помогает нам рабочая Татьяна 
Михайловна Маркова. 

Меньше месяца осталось до 
выборов. Мы постараемся 
встретить этот день новыми 
успехами в труде. Это будет 
наш ответ на Обращение ЦК 
КПСС. 

Н. ЛАПКОВА, 
заведующая магазином № 2 

Североморского рыбкоопа. 

выборов до выборов — От 
Подготовка к выборам —•. 

это, бесспорно, подведение 
итогов сделанного, взгляд в 
будущее, оценка перспектив. 
Что же появилось нового от 
выборов до выборов? 

На глазах росляковцев из-
менился облик поселка. На 
новую ступень поднялось бла-
госостояние трудящихся, куль-
сура. Только за последние 
пять лет капитальные вложе-
ния на строительство удвои-
лисй. Трудящиеся получили 
прекрасный Дворец культуры, 
на базе детской музыкальной 
школы открыта детская школа 
искусств. Построено и введено 
в строй 12 жилых домов, это 
дало возможность справить но-
воселья 736 семьям. Введена 
в строй пристройка к школе 
№ 3 на 630 мест, что позво-
лило организовать учебный 
процесс в основном в одну 
смену. Сдан в эксплуатацию 
новый магазин, реконструиро-
ван Дом быта. На территории 
промышленных предприятий 
открыты торговые киоски и 
павильоны, столовая. 

Все дома в поселке радио-

фицированы, значите л ь н о 
улучшилась телефонная связь. 
Если в 1979 году АТС-9 име-
ла емкость 200 номеров, то 
на сегодняшний день она сос-
тавляет 1300 номеров с выхо-
дом на Североморск и Мур-
манск. Все предприятия и ор-
ганизации поселка телефони-
зированы. В шесть раз воз-
росло количество квартирных 
телефонов. Об этих и других 
разительных переменах в по-
селке рассказывали народные 
депутаты на своих встречах в 
трудовых коллективах. Не бу-
дут снижены темпы строи-
тельства и в текущем году. 
Планируется ввод четырех жи-
лых домов на 225 квартир, об-
щежития на 515 мест, детско-
го комбината на 320 мест — 
крайне необходимого поселку. 

Много еще у нас и нерешен-
ных вопросов. Об этом шел 
деловой, принципиальный раз-
говор на предвыборных соб-
раниях в трудовых коллекти-
вах, на которых росляковцы 
единодушно поддержали реше-
ние выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 

СССР А. П. Михайловского и 
одобрили свои наказы канди-
дату. 

Наступил ответственный мо-
мент в предвыборной кампа-
нии. Осталось меньше месяца 
— и наступит день, которого1 

все ждут, — день выборов. Со-
ветские люди придут на изби-
рательные участки, чтобы про-
голосовать за новые сверше-
ния. За будущее. Отдавая го-
лоса за лучших сыновей и 
дочерей народа, проголосуют 
еще раз за верность идеалам 
нашего общества. Все совет-
ские люди и в их числе тру-
дящиеся поселка Росляково 
идут к выборам с думой о 
завтрашнем дне, с верой в лю-
дей, которым дают мандат на-
родного избранника. 

В. БУХТИЯРОВ, 
председатель исполкома 

поселкового Совета 
народных депутатов. 

На снимках: растет жилой 
микрорайон на улице Примор-
ской; новый магазин промыш-
ленных товаров (вверху). 

Фото М. Евдокийского. 

I I ЫБОРЫ в высший орган 
государственной власти — 

это всегда праздник. Празд-
ник советской демократии, 
торжество наших достижений. 

Решения декабрьс к о г о 
| 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС 
н сессии Верховного Совета 
СССР дали новый мощный 
импульс творческой активно-
сти советских людей. 

Мы уверенно вступили в 
четвертый год пятилетки. Со-
циалистические обязательства 
и государственные планы янва-
ря успешно выполнены всеми 
предприятиями и организация-
ми поселка. Ударной работой 
готовятся встретить росляков-
цы день выборов. Коллективы 
промышленных предприятий 
приняли повышенные обяза-
тельства по росту производи-
тельности труда, экономии ма-
териалов и энергоресурсов. 

«ОПРОС ы... 
' К нам в редакцию поступи-
ло такое вот письмо: 

Немалую часть жителей на-
шего города составляют те, 
кому еще не исполнилось и 
тридцати лет. Но далеко не 
каждый из нас, молодых, в 
свободное время может найти 
культурное развлечение по ду-
ше. Мы говорим «культур-
ное», поскольку развлекаться 
можно по-разному: не случай-
но правонарушения подрост-
ков и молодежи происходят 
чаще всего в те часы, когда 
им нечем занять себя — пос-
ле работы или учебы. 

Неумение организовать свой 
досуг, скажете вы? Не толь-
ко. Возьмем, к примеру, Дво-

«ОДЖИНСОВАННЫЙ» ВАЛЬС, 
ИЛИ КАК ПОПАСТЬ НА ДИСКОТЕКУ 

рец культуры «Строитель». 
Сюда по выходным дням при-
ходят десятки желающих по-
пасть на танцевальный вечер 
или дискотеку. Однако обла-
дателями билетов становятся 
всего 10—15 счастливчиков. 
Неужели зал, рассчитанный, 
как минимум, на 70 человек, 
не сможет вместить полсотни 
жаждущих? Для чего же тог-
да вывешивать объявления и 
афиши, приглашающие побы-
вать во Дворце? 

Не будем голословны. В 
первую субботу января, про-

стояв в очереди больше часа, 
так и не смогли попасть на 
дискотеку. Куда же «испари-
лись», иначе и не скажешь, 
билеты? Да, работники ДК 
предупреждали: всем и не 
достанется, билетов мало. НQ 
сколько «мало» — 5, 10, 20?! 

И еще один немаловажный 
вопрос: для посещения вече-
ров в «Строителе» существует 
своеобразная «униформа». В 
джинсах, к примеру, в зал не 
пускают. А ведь человек при-
ходит на танцы в той одеж-
де, в которой удобнее, кото-

Е В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С К 

рая модна и, в конце концов, 
больше ему идет. Когда в на-
шем городе избавятся от ме-
щанских пережитков? Или 
подобные требования счита-
ются в порядке вещей? 

БАБКИН, ВОРОНЦОВ, 
ЯЦИМИРСКИЙ, всего 

12 подписей. 

О Т В Е Т Ы... 
Мы ознакомили с письмом 

молодых североморцев дирек-
тора ДК «Строитель» О. Г. 
Сороковикова. 

— Давайте сразу внесем 
ясность, о каком именно ме-
роприятии для молодежи идет 
речь: о танцевальных вечерах, 
которые проходят у нас каж-
дый выходной, или о диско-
теке, проводящейся раз в ме-

\ сяц? Разница между ними 
есть, и немалая. 

На танцевальный вечер* 
кстати, купить билет не проб-
лема. Зал у нас рассчитан на 

' 250 человек, и этого вполне 
достаточно, чтобы вместить 
всех желающих. Другое дело 
— дискотеки с буфетом, на 
них, действительно, попасть 
нелегко. Во-первых, популяр-
ностью пользуются среди мо-
лодежи очень большой!, а, во-
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р ЩБ не отстучали кл(6шки 
. на городском турнире на 

приз клуба ЦК ВЛКСМ «Зо-
лотая шайба», еще предстоя-

• ли решающие финальные 
встречи, а болельщики были 
уже на редкость единодушны 
в своих прогнозах: победите-
лями станут полярнинцы. Да 
"и о чем, собственно говоря, 
спорить, если команда поляр-
нинской средней школы № 2 
на голову выше всех осталь-

н ы х участников? Именно она 
и завоевала в конечном итоге 
«золото» в двух возрастных 
группах из трех. 

Поэтому, месяц спустя ока-
завшись в Полярном, не мог-
ла не встретиться с А. И. Гру-
дининым, на общественных 
началах тренирующим ребят. 

— Значит, хотите посмот-
реть, как у нас растят чемпио-
нов? — задумчиво переспро-
сил Алексей Иванович, поко-
лебался с добрую минуту и 
кивнул: — Идемте. Сегодня, 
кстати, у меня тренировка. 

Однако трудно было пред-
ставить, что на хоккейной пло-

'щадке по улице Красный 
Горн, куда привел меня Гру-
динин, можно тренироваться. 
В принципе ее не существо-
вало вовсе; лишь из слежав-
шегося снега торчали, напоми-
ная обломанную раеческу, же-

л е з н ы е штыри, для крепления 
• о р т о в . -
^ — А теперь прикиньте, 

сколько вокруг девятиэтажек. 
Сколько в этих девятиэтажках 
ребят, у которых просто нет 
возможности встать на конь-
ки! — с горечью сказал Алек-
сей Иванович и заключил: — 

Конечно же, мои тренируются 
не здесь. В другом месте. 

Мимо роскошной, капиталь-
но оборудованной площадки 
по улице Лунина, 11 прошли 
уже молча — «полярнинские 
Лужники», помнящие област-
ные первенства среди взрос-
лых, зональные игры на приз 

тулованнои команде думает 
сейча'с тренер. Для его чем-
пионов достраивается сейчас 
крытая площадка, где е по-
надобится ни ведер, ни лопат 
для расчистки снега. 

"Другое заботит Грудинина: 
тысячи полярнижких мальчи-
шек лишены возможности уви-

ChQfltH = 

кто СМЕНИТ 
ЧЕМПИОНОВ? 

клуба «Золотая шайба», сей-
час по самые бортики были 
завалены снегом... 

Завершился наш импровизи-
рованный рейд на улице Лу-
нина, 3, где находилась един-
ственная в городе залитая пло-
щадка. 

— Вроде бы и неплохо пос-
ле того, что мы видели, — 
сказал Грудинин. — Но при-
киньте, каково здесь после 
четырех-пятн вечера. Прожек-
тора нет, а ближайшая лампа 
освещает лишь полплощадки. 
И потом, какой ценой дается 
нам этот лед! Воду носим 
ведрами, каждая тренировка 
растягивается минимум на 
пять часов. Ну, а когда мы 
через месяц уйдем отсюда?.. 
Вообще, значит, юным хокке-
истам податься некуда будет?! 

Нет, не только о своей ти-

деть «живой» лед, взять в ру-
ки клюшку. Кто, в таком слу-
чае, сменит завтра сегодняш-
них чемпионов? 

• I * АЖДЬШ год, задолго до 
" начала зимнего сезона, 

начальник домоуправления 
В. И. Говоров получает бума-
гу, где подробно перечислено: 
то-то и то-то надлежит сде-
лать по хоккейным площад-
кам. В ответ на все эти «ус-
тановить», «оснастить», «при-
вести в порядок» Говоров при-
водит один, но весьма веский 
аргумент: «Нет людей». 

Однако не всегда за его 
ссылками на объективные 
трудности скрываются искрен-
няя заинтересованность и же-
лание помочь юным спортсме-
нам. 

В октябре, когда проходил 

; комсомольско • молоде ж н ы и 
субботник, на Красный Горн 
пришло более двух десятков 
молодых ребят — специально 
для того, чтобы построить ПЛО-
- пдку. Начальник домоуправ-
ления поручил технику С. И. 
Морозовой организовать рабо-
ты и обеспечить энтузиастов 
всем необходимым. Увы, ни 
первого, ни второго она не 
сделала. В результате комсо-
мольцы, «позагорав» пару ча-

- сов, помаленьку разошлись. 
А сколько красноречия зат-

ратил в свое время Грудинин, 
чтобы помещение для разде-
валки выделили поближе к 
действующей площадке по ули-
це Лунина, 3! Безрезультатно 
— раздевалку отвели за три-
девять земель, в подвале гос-
тиницы «Чайка». Через всю 
улицу приходится топать хок-
кеистам на коньках, в доспе-
хах, чтобы попасть на лед. За-
то, когда понадобилось домо-
управлению место для хране-
ния цемента, — рядом с пло-
щадкой сразу нашлось свобод-
ное помещение. 

Факты фактами, но цели-
ком перекладывать вину за 
пустующие площадки на домо-
управление, повторяю, было 
бы несправедливо. 

. Думается, по плечу решить 
проблему лишь такой мощной 
общественной организации, 
как совет микрорайона. Имен-
но деят&льность советов сегод-
ня во многом определяет ли-
цо города. Каким быть спор-
тивным площадкам — тоже в 
их компетенции. 

Ё. ОВЧИННИКОВА. 

К Р О С С В О Р Д 
* тей. 15. Принуждение. 16. Парусный корабль. 22. Селение в 

Юго-Восточной Италии. 23. Корабль малого водоизмещения. 
24. Фаза капиталистического производства, следующая за кри-
зисом. 25. Горная система , на востоке Европы. 26. Передняя 
часть шлема. 

По вертикали: 1. Воинское звание. 2. Один из основателей 
Коммунистической партии и Советского государства. 3. Посто-
янное дипломатическое представительство. 4. Город в Чехосло-
вакии. 5. Выдающийся деятель в какой-либо отрасли. 9. Раз-
новидность текста. 10. Оттенок. 11. Начало движения лета-
тельного аппарата. 12. Человек, снисходительно относящийся 
к отрицательным явлениям общественной жизни. 17. Прибреж-
ное морское судоходство. 18. Регулярно получаемый доход с 
капитала, имущества. 19. Группа выдающихся деятелей. 20. 
Разворот самолета в воздухе. 21. Письменное долговое обяза-
тельство. 

Составил В. ГОРДЫБАКИН. 
[ г. Североморск. 

По горизонтали: 6. Вид винтовки. 7. Соглашение между го-
сударствами. 8. Отчетно-информационный документ. 13. Сред-
ство для взрыва заряда. 14. Приспособление для осады крепос-

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ 
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16. 

По горизонтали: 7. Мачете. 8. Руанда: 10. Сац. И . Ара. 12. 
Адальжиза. 14. Агама. 15. Ангар. 16. Анонс. 18. Шиллинг. 19. 
Адвокат. 20. Прогноз. 23. Философ. 25. «Набег». 26. Схема. 
28. Океан. 29. Андромеда. 30. Лев. 32. Кий. 33. Ритуал. 34. 
Трошин. 

По вертикали: 1. Кац. 2. Ревда. 3. Шезлонг. 4. Пружина. 5. 
Харза. 6. Уда. 7. «Маугли». 9. Армада. . 12. Амальгама. 13. 
Антоновка. 16. Антон. 17. Сдвиг. 21. Рихтер. 22. Забрало. 23. 
Фермата. 24. Ошанин. 27. Антур. 28. Одеон. 31. «Вий». 32. 
Ким. 

У северной 
г/ганицм 

Даже летом в сопках снег 
лежит холодный, 

В хмурых скалах ветры 
яростно гудят. 

Но готов по сбору в путь 
уйти походный 

Богатырь по имени Солдат. 
Красные закаты, серые 

рассветы, 
А зимой морозы 

и под пятьдесят. 
Но готов направить в цель 

. всегда ракеты 
Вахтенный по имени 

• • . - Солдат. 
Соловьев в округе здешней 

не бывало, 
К полюсу такие птицы 

не летят, 
Но поет отлично ротный • 

запевала — 
«Соловей» по имени Солдат. 
Без хорошей пищи даже 

дома грустно, 
А вдали от дома тягостней 

стократ. 
Но обед умеет приготовить. 

вкусно 
Кулинар по имени Солдат. 

На ц ft оке 
В окна, в дверь пурга 

стучится грозно. 
Но сюда пробраться ей 

нельзя — 
В классе географию 

серьезно 
Изучают Танины друзья. 
Вот сейчас на карте 

полушарий 
В том районе, что не всем 

знаком, 
Таня отыскала в Заполярье 
Город, обозначенный 

кружком. 
Здесь порой от штормового 

гуда 
Ходит ходуном округа вся. 
У Татьяны именно отсюда 
Путь к вершинам знаний 

начался. 
Глубь морей и звезд 

далеких россыпь —• 
Все приблизят знания 

и труд... 
Здесь не зря солдаты 

-- '• и матросы 
На постах Отчизну берегут! 

Владимир МАТВЕЕВ. 
г. Москва. 

вторых, присутствовать на них 
может почти. вчетверо меньше 

, только 70 человек. 

Определенного дня прода-
жи билетов на дискотеки у 
нас не существует, начинаем 
реализазывать билеты сразу, 
как только появляется афиша. 
Многие энтузиасты дискоклу-
ба «Прометей» и просто наи-
более горячие приверженцы 
этой формы Отдыха наведыва-
ется в кассу почти ежеднев-
но. Конечно, хлопотно, но за-
то у них куда больше шансов 
приобрести билет, нежели у 
тех, кто подойдет к ^сассе в 
последний момент. 

Что же касается январской 
дискотеки, то она была пер-
вой после 'почти полугодового 
перерыва: с августа по тех-

ническим причинам дискотеки 
не проводились. И поэтому 
желающих было особенно 
много. 

Второй вопрос, который за-
дают авторы письма, — об 
«униформе», исключающей 
джинсы. Опять-таки, для дис-
котек таких ограничений не 
существует: атмосфера непри-
нуждённости, раскованности, 
царящая в зале, пластика дис-
котанцев — все это легко 
уживаётся и с" джинсами, и с 
блестящим комбинезо и о м. 
Другое дело, если молодой 
человек решил «щегольнуть» 
среди сверстников «(штатов-
ским» армейским френчем. 
Тут, согласитесь, не та ситуа-
ция, чтобы сетовать на ме-
щанские пережитки. Подоб-
ная вольность в одежде — 

глумление над тем, что нам 
дорого и свято. 

А вот для танцевальных ве-
черов, в самом деле, сущест-
вует определенная форма 
одежды. Не только потому, 
что лично я, директор, с тру-
дом представляю вальсирую-
щую в джинсах девушку. Вряд 
ли кто-нибудь из нас рискнет, 
явиться в театр в домашнем 
халате или шортах. Не наде-
нем мы на работу вечернее 
платье, каким бы красивым и 
модным оно ни было. Почему 
— думается, долго объяснять 
не надо. Каждая форма на-
шего времяпровождения дик-
тует и определенную манеру 
поведения, и стиль одежды. 

Но если насчет театра илй 
работы спорить никто не ста-
нет — примеры, как говорит-

ся, крайние,—то на танцеваль-
ный вечер многие запросто 
приходят в резиновых сапогах 
или латаных - перелатаных 
джинсах. 

Все это, безусловно, связа-
но с общей культурой челове-
ка. Поэтому мы считаем соб-
людение этикета в одежде не-
отъемлемой частью танцеваль-
ных вечеров, одним из тех 
факторов, которые определя-
ют их атмосферу. 

И КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ 
Полиостью согласны с 0 . Г. 

Сороковиковым насчет того, 
стоит ли надевать джинсы на 
танцевальный вечер. 

Что касается билетов 1 на 
дискотеку, то вопрос пока по : 

прежнему остается открытым. 

Да, в Североморске существу-
ет немало трудностей с досу-
гом молодежи, которая ва* 
лом валит на любое более-ме-
нее интересное мероприятие, 
с готовностью выстаивая в ча-
совых очередях. 

Только нужно ли к этим, 
вполне понятным трудностям, 
прибавлять еще и искусствен-
ные? Может, стоило бы — 
как вариант — определить 
единый день продажи биле-
тов — за неделю, скажем, до 
дискотеки? Уверены — поу-
бавилось бы тогда в очереди' 
недоуменных размышлений на 
тему: куда «испарились» би-
леты? 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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Понедельник 
20 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 «орлята учатся летать». 

Концерт. 
8.50 <Ьзя1ь живым». Худо* 

жественный телефильм. 
1-я серия. 

9.55 «Б мире животных», 
10-&О Новости. 
11.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные теле-

фильмы. 
15.35 иремьера фильма-кон-

церта «Маэстро капел-
лы». 

16.05 Новости. 
18.10 «Отзовитесь, горнисты!» 
16.55 «Никарагуа: решимость 

победить». Документаль-
ный телефильм. 

17.55 Народные мелодии. 
18.10 «Шахтерский характер». 

Передача 1-я. 
18.45 «сегодня в мире». 
1600 «Дела н люди». «Земля 

Сибирская». 
19.30 «Три товарища». Худо-

жественный фильм. 
21.00 «Бремя». 
21.45 Концерт с участием ар-

тистов Республики Ку-
ба. 

22 50 — 23.10 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

День профилактики по систе-
ме «Орбита» с 8.00 до 16.57. 
16.57 * Программа передач. 
17.00 • «события дня». 
17.05 * «С инюшкин колодец». 

Телефильм для детей. 
17.35 • «юлубые дороги Ял-

ты». Киноочерк. 
17.40 * «мужество». Для стар-

шеклассников. 
18.15 Чемпионат мира по спид-

вею. 
19.00 • «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
Фильм-плакат. 

19.15 • «Осторожно: микозы!» 
Фильм-плакат. 

19.25 • «ьерег — промыслу, 
промысел — берегу». 

20.00 «спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Товарищ бригада». 
21.00 «Время». 
21.45 «Отцовский наказ». Ху-

дожественный фильм. 
23.05 — 23.15 Новости. 

В т о р н и к 

21 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

8.00 Новости. 
8.20 «Отзовитесь, горнисты!». 
9.05 «Взять живым». Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

10.15 Ноют заслуженные ар-
тистки Армянской ССР 
Р. и К. Лисициан. 

11.05 Новости. 
11.10 — 14.30 Перерыв. 
14^0 Новости. 
14.50 «Всегда в авангарде». 

Документальный теле-
фильм. 

15.50 Н. И. Чайковский. Сим-
фония М 4. 

16.30 Новости. 
18.40 Встреча школьников с 

дважды Героем Совет-
ского Союза генералом 
армии А. П. Белобородо-
вым. 

17.30 «Наука и жизнь». 
18.00 «Веселые нотки». 
18.15 «Шахтерский характер». 

Передача 2-я. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». 
18.40 «Так и будет». Художе-

ственный телефильм по 
одноименной пьесе К. 
Симонова. 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.45 Обсуждаем проект ЦК 

КПСС о школьной ре-
форме. 

22.15 «Сегодня в мире». 
22.30 — 23.05 Премьера доку-

ментального телефильма 
«Элегия». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Социа-
листический реализм. 
Передача 1-я. 

8.35 География. 6-й класс. Се-
верная Европа. 

9.05 «Шахматная школа». 
9.40 География. 6-Й класс. 

(Повторение). 
10.10 История. 7-й класс. Рус-

ская культура XVII ве-
ка. 

10.40 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

11.25 А. И. Куприн. Страницы 
жизни и творчества. 

12.10 Учителю — урок музы-
ки. 2-й класс. 

13.05 Новости. 
1Э.10 — 18.57 Перерыв. * * • 
16.57 * Программа передач. 
l t .00 • «События дня». 
17.05 • «Медной горы хозяй-

ка» Кукольный фильм. 
17.25 • Телефильм. 
18.15 • Конкурс камерной му-

зыки «Лира». 
19.00 • «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
19.15 • «Песня «• Тбилиси». Ки-

ноочерк. 
19.25 • «Новатор». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 

20.20 • «В народном театр* 
— премьера». У нас в 
гостях народный театр 
Дворца культуры строи-
телей треся-а «Апатит-
строй» (г. Апатиты). 

21.00 «Время». 
21.45 «Сергей Лазо». Художе-

ственный фильм. 
23.10 — 23.25 Новости. 

Среда 
22 ФЕВРАЛЯ 

j Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 Мультфильмы. 
8.50 «Ваять живым». Худо» 

жествеккый телефильм. 
3-я серия. 

9.55 «Клуб путешественни-
ков». 

10.55 Новости. 
11.00 — 14.30 Перерыв. • 
14.30 Новости. 
14.50 К 30-летию начала осво-

ения целинных земель. 

Документальные филь-
мы. 

15.45 Играет лауреат Между-
народного конкурса А. 
Дмитриев (баян). 

18.05 Новости. 
16.15 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
16.45 Концерты дважды Крас-

нознаменного академи-
ческого ансамбля песни 
и пляски Советской Ар-
мии им. А. В. Александ-
рова. 

17.15 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.00 «Навстречу выборам». 
18.15 «Шахтерский характер». 

Передача 3-я. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Наш сад». 
19.30 «Ромео и Юлия». Фраг-

мент из балета на музы-
ку Г. Берлиоза. 

19.50 «Так и будет». Художест-
венный телефильм. 2-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.45 «Челюскинская эпопея». 

Документальный теле-
фильм. 

22.45 — 23.05 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Физика. 
8.35 История. 9-й класс. В. И. 

Ленин. «Главная задача 
наших дней». 

9.10 «Семья и школа». 
9.40 История. 9-й класс. (Пов-

торение). 
10.15 Общая биология. 10-й 

класс. Развитие живот-
ного мира. 

10.45 Французский язык. Вто-
рой год обучения. 

11.15 Чему и как учат в ПТУ. 
11.45 •Сочинение на вольную 

тему». Телеочерк о на-
родном учителе СССР 
3. Г. Шоюбове. 

12.20 Стихи и песни военных 
лет. 

13.05 Новости. 
13.10 — 16.57 Перерыв. * * * 
16.57 • Программа передач. 
17.00 • «События дня». 
17.05 * «Первая запись на 

чистом листе», «Откры-
тый урок». Телеочерни. 

17.45 * Почта альма и а х а 
«Присяга». 

18.30 • «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.45 • «Северные зори». Ки-
ножурнал. 

19 00 Кубок СССР по футбо-
лу. 1/16 финала. В пере-
рыве (19.45) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.45 Концерт в Центральном 

академическом театре 
Советской Армии, посвя-
щенный Дню Советской 
Армии и Военно-Морско-
го Флота. 

23 15 — 23.20 Новости. 

Ч е т в е р г 
23 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 «Салют, пноиерия». Кон-

церт. 
9.05 Фильм — детям. «Крас-

1Ю солнышко». 
10.35 «Победители». К л у б 

фронтовых друзей. 
11.50 «Я твой солдат. Страна 

Советов». Поэтическая 
композиция. 

12.20 Документальные филь-
мы. 

13.15 Концерт духового орке-
стра. 

13.40 «Художники блокадного 
Ленинграда». 

14.30 Новости. 
14.45 «Маршал революции». 

Художественный теле-
фильм. 1-я VI 2-я серии. 

17.00 «Шахматная школа». 
17.30 Премьера фильма-кон-

церта «Играет музыка 
победа'». 

18.15 «Ленинский универси-
тет миллионов». Управ-
ление социалистической 
экономикой. 

18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 
19.10 А. Твардовский — «Ва-

силий Теркин». Фильм-
спектакль Государст-
венного академическо-
го театра им. Моссовета. 

21.00 «Время». 

21 45 Музыкальная передача 
из Концертной студии 
Останкино. посвящен-
ная Дню Советсьой Ар-
мии и Военно-Морского 
Флота. 

23.00 — 23.20 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПГУ. М. Е. 
Салтыков-Щедрин. 

8.35 Физика. 9-й класс. Элек-
трический ток в газах и 
вакууме. 

9.05 «Наш сад». 
9.35 Физика. 9-й класс. (Пов-

торение). 
10.05 Астрономия. 10 ц класс. 

Солнце. 
10.35 Музыка 4-й класс. Бога-

ты рсние образы в музы-
ке А. П. Бородина. 

11.05 «Весенний призыв». Ху-
дожественный фильм с 
субтитрами. 

12.35 «Здравствуйте, дети». 
Телеочерк о народном 
учителе СССР Ю. С. 
Кашкине. 

13.05 Новости. 
13.10 — 16.57 Перерыв. * * * 
16.57 • Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 • «Я б в рабочие по-

шел...» 
17.50 • «Верфи». Киноочерк. 
18.05 • Сегодня — День Со-

ветской Армии и Воен-
но-Морского Фл о т а. 
Выступление начальника 
штаба Краснознаменно-
го Северного флота Ге-
роя Советского Союза 
вице-адмирала В. К. Ко-
лобова. 

18.20 * Альманах «Присяга». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Призван на военную 

службу». Телеочерк. 
19.35 * «Муза в военной ши-

нели». И. Авраменко. 
Стихи о войне. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по хок-
кею с мячом. «Динамо» 
(Алма-Ата) — «Енисей» 
(Красноярск). 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.45 «На дорогах войны». 

Художественный фильм. 
23.05 «Скованная льдом». До-

кументальный т е л е-
фильм. 

23.15 — 23.25 Новости. 

П я т н и ц а 
24 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 «Гори, гори ясно». 

Мультфильм. 
8.30 «Так и будет». Художе-

ственный телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 

10.55 Новости. 
11.00 — 14.30 Перерыв. 

14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». Документальные 
фильмы. 

15.45 «Москва и москвичи». 
Обсуждаем проект ЦК 
КПСС о школьной ре-
форме. 

16.15 Новости. 
16.20 «Русская речь». 
16.50 «В гостях у сказки». 

«Три орешка для Золуш-
ки». 

18.20 «Современный мир и ра-
бочее двимсение». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Навстречу выборам». 
19.25 «Надежда». Художест-

венный фильм. 
21.00 «Время». 
21.45 «Вираж». Соревнования 

по военно-техническим 
видам спорта. 

23.20 — 23.40 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Общая 
биология. 

8.35 География. 5-й класс. 
Погода и причины ее 
изменения. 

9.05 «Вредители леса». Науч-
но-популярный фильм. 

9.35 География. 5-й класс. 
(Повторение). 

10.05 Английский язык. 
10.35 Тициан Табидзе. 
11.20 Живопись первой поло-

вины XIX века. А. В. Ве-
нецианов. 

12.00 «Знай и умей». 
12.45 Песни военных лет. 
13.15 Новости. 
13.20 — 16.57 Перерыв. » » * 
16.57 • Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 • «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17.20 • «Как сложили сказ-

ку». Телефильм. 
17.30 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18.20 * «Воронок». Телеочерк. 
18.30 * «Народный контроль 

— в действии». 
19.00 • «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Советский спорт». 

Киножурнал. 
19.25 * «Знание, убеждение, 

действие». В передаче 
принимает участие заве-
дующий отделом транс-
порта и связи обкома 
КПСС С. В. Стрельников. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Гольфстрим». 
21.00 «Время». 

• 21.45 «Акванавты». Художест-
венный фильм. 

23.00 — 23.10 Новости. 

С у б б о т а 
25 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 «В печорские Альпы». 

Документальный теле-
фильм. 

8.35 Творчество народов ми-
ра. 

9.05 «АБВГДейка». 
9.35 8-й тираж «Спортлото». 
9.45 «Больше хороших това-

ров». 
10.15 «Круг чтения». 
11.00 «По Кувейту». 
11.20 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
12.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Автор 
— Георгий Федосеев» из 
цикла «Люди большой 
судьбы». 

1230 «Победители». К л у б 
фронтовых друзей. 

14.00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 «Содружество». 
15.15 «Очевидное — невероят-

ное». 
16.15 Беседа политического 

обозревателя Л. А. Воз-
несенского. 

16.45 Фильм — детям. «По-
весть о лесном велика-
не». 

10.00 «9-я студия». 
19.05 Премьера телефильма 

«Неизвестный Чаплин». 
1-я и 2-я серии (Анг-
лия). 

21.00 «Время». 
21.45 «Песни А. И. Островско-

го». 
23.55 — 00.05 Новости. 

Вторая программа 
8.05 Международные сорев-

нования по автомобиль-
ному спорту. 

8.35 Программа Узбекской 
студии телевидения. 

10.00 Э. Володарский — «Ухо-
дя — оглянись». Премье-
ра фильма - спектакля 
МХАТа им. Горького. 

12.15 «Мы из блокады». Доку-
ментальный фильм. 

13.05 «Встреча с Марном Рей-
эеном». Фильм-концерт. 

13.55 Обсуждаем проект ЦК 
КПСС о ШКОЛЬНОЙ ре-
форме. 

14.25 «Так начинается музы-
ка». Передача 1-я -— 
«Истоки». 

15.40 «Спутник кинозрителя». 
16.25 Мультконцерт. 
17.05 «Пауль Куусберг — на-

родный писатель Эсто-
нии». Телефильм. 

• * * 
17.30 * Программа передач. 
17.32 • «Отвечаем на ваши 

вопроеы». В передаче 
принимает участив за-
меститель председателя 
областного суда Л. С. 
Мнрошникова. 

17.47 • «Воспоминание». Тела-
очерк. 

18.00 • Всесоюзный смотр са-
модеятельного художе-
ственного творчества. 
Концерт камерного ан-
самбля «Элегия» (г. Мон-
чегорск). 

18.15 * «Улыбка чемпиона». 
Киноочерк. 

18.25 • «Мой Мурманск, мой 
мачтовый город». Встре-
ча с поэтом В. Тимофее-
вым. 

19.15 • «В человеке все долж-
но быть прекрасно». Ки-
ноочерк. 

19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

20.00 «СПОКОЙНОЙ ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Однажды вечером...» 
Эстрадный концерт. 

21.00 «Время». 
21.45 «Я н мои соседи». Худо-

жественный телефильм. 
22.50 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. Матч 
за 1—2-е места. 

23.30 — 23.40 Новости. 

Воскресенье 
26 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 «34 минуты о Грузни», 

Документальный теле-
фильм. 

8.55 «Родники». 
9.30 «Буднльнин». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Встречи на советской 

земле. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Путевка в жизнь». Ито-

ги Всесоюзного конкур 
са на лучшую передачу 
о ПТУ. 

15.10 «Клуб путешественни-
ков». 

16.10 Новости. 
16.15 Премьера к о р о т к о м е * * 

ражного х у д о ж е с т в е н н о м 
го телефильма «Обуза»^^ 

16.45 Народные мелодии. 
17.00 «Чтоб гордиться горо-

дом могли...» чэ цикл* 
«Решается на месте». 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Мультфильмы. 
19.10 «Для вас. ветераны», 

Музыкальная передача. 
20.05 Премьера телефильма 

«Неизвестный Чаплин». 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Мир и молодежь». 
22.10 Футбольное обозрение, 
22.40 — 22.50 Новости. 

Вторая программа 
8.45 «В мире животных». 
9.45 Стадион для всех. 

10.15 «В гостях у с калин». 
«Три орешка для Золуш-
ки». 

11.45 Концерт. 
12.15 «Продается медвежья 

шкура». Художествен-
ный телефильм. 

13.20 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреа» 
ты Ленинской премии». 
Эара Долуханова. ^ ^ 

14.00 Чемпионат СССР по Х О Н 
кею с мячом. «ДинамоЩ^ 
(Москва) — «Зоркий» 
(Красногорск). 2-й тайм, 

14.45 «Адъютант его превосхй* 
дительства». Художес& 
венный- телефильм. 4-я 
серия. 

15.55 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

16.25 «Заветные дали КамчаТ* 
ки». Документальный 
телефильм. 

16.50 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. Матч 
за 1—2 е места. 

17.30 — 1Й.30 Перерыв. 
18.30 Государственный Рус-

ский музей. Фильм 2-й. 
Живопись Древней Руси. 

19.00 Кубок СССР по футбол^. 
1/8 финала. В перерыве 
(19.45) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.40 «Продается мед-

вежья шкура». Худо/Ке-
ственный телефильм. 

КИНО 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

19 февраля — «Знахарь» (• 
серии)л Начало в 10, 13. 16, 
18.30, 21.15. 

20 февраля — «Военко-п*> 
левой роман». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20. 22. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
19 февраля — «Аукцион»* 

Начало в 19. 21. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
19 февраля — «Братья-вр*« 

ги» (2 серии). Начало в 11.30, 
14, 16.30. 19, 21.30. 

20 февраля — «Анатомии 
заговора». Начало » 12, 13.50, 
19.40. 22.10. 

20 февраля 1984 года • 
матросском клубе проводится 
выставка-продажа «Подарки 
для мужчин». Часы работы С 
11 до 18 часов, перерыв ы« 
обед с 15 до 16 часов. 

По окончании первой программы ЦТ 
0 февраля — Концерт по заявкам в «Утреннюю почту». 

Новости. «Смерть под парусом». Телефильм. 
1-я серия. Документальные фильмы. 

1 февраля — «Смерть под парусом». Телефильм. 2-я серия. 
Новости. «Цирк нашего детства». Докумен-
тальный фильм. «Дивертисмент для струйно-
го оркестра». В. Моцарт. Исполняет В. Спива-
ков. 

2 февраля — «По музеям Советского Союза». «Эрмитаж. 
Англия». Новости. «Шире круг». 

3 февраля — Мультфильмы. Новости. «Новогодний аттрак-
цион». 

4 февраля — «Перерыв». Короткометражный телефильм. 
«Ты и я». (Т. п С. Н И К И Т И Н Ы ) . Телефильм. Но-
вости. «Новогодний аттракцион». 

!5 февраля — «Задача с тремя неизвестными». Телефильм. 
1-я серия. Международное обозрение. «Задача 
с тремя неизвестными». Телефильм. 2-я серия. 

16 февраля — «Семь счастливых нот». Телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 
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