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Каждый день 
работать 

по - ударному! 

В ы б о р ы 
в Советы 

ОВЕТЫ. Это (лоно родилось почти восемьдесят лет на-
зад в огпе первом русской революции и .сегодня на всех 

Ш п и к а х мира оно звучит одинаково, как символ свободы, ра-
венства it братства. 

Сегодня сбылось гениальное ленинское предвидение: «Чем 
демократичнее будет республика российская, — писал В. И. 
Ленин в апреле 1917 года в работе «Задача пролетариата в 
нашей революции», — чем успешнее организуется опа в рес-
публику Советов рабочих » крестьянских депутатов, тем бо-
лее могуча будет сила добровольного притяжения к такой 
республике трудящихся масс всех наций*. 

Сегодня дела государственные у нас ведут 2 миллиона 300 
тысяч народных депутатов — представителен рабочих, кре-
стьян, интеллигенции, трудящихся всех наций и народно-
стей нашей страны в высших и местных органах власти. , 

24 февраля 1985 года состоятся выборы в Верховные Со-
веты республик и в местные Советы народных депутатов. 
Как и весь советский парод, к избирательным урнам придут 
труженики земли североморской, чтобы отдать свои голоса 
за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. 

Это событие большой политической важности они встре-
чаю* новым трудовым подъемом, стремятся, чтобы каждый 
деан, подготовки к выборам был днем высокопроизводитель-
ного труда. Свидетельство этому — досрочное выполнение 
всем* предприятиями Севсромодска с территорией, подчи-
ненной горсовету, годового плана реализации продукция. 

Все шире разворачивается предвыборная кампания в горо-
поселках и населенных пунктах. Повсюду распахнули 

^квери агитпункты и клубы избирателей, все активнее вклю-
^чаются с работу агитколлективы; в которые партийные ор-

ганизации направили лучших пропагандистов и политинфор-
маторов, самых активных представителей трудовых коллек-
ТИНВО'Юв 

А работа предстоит большая. Подготовка и прове детге вы-
боров должны стать смотром практической деятельности 
местных Советов, каждого народного избранпкка. Смотром 
взыскательным и принципиальным; 

«Надо использовать все методы партийного влияния на Со-
веты, — говорил в речи на апрельском (1984 г.) Пленуме ЦК 
КПСС К. У. Черненко, — чтобы поднять се эффективность, 
устранить всякие элементы формализма. Это требование 
дня. Оно предъявляется всем партийным комитетам. И, ко-
нечно же, депутатам-коммунистам, через которых партия н 
осуществляет свою руководящую роль в Советах». 

Вчера в Североморске состоялся День открытого письма. 
Он показал, что еще не все сделано для реализации планов 
социально-экономического развития города и пригородной 
зоны, не все наказы избирателей выполняются в намечен-
ные сроки. 

Ведомственный подход к решению назревших проблем со-
циального и культурного развития, разобщенность усилий 
заинтересованных организаций приводят к тому, что от тем-
ное жилищного строительства отстает благоустройство тер-
риторий, с большим опозданием от намеченных сроков воз-
водятся объекты социально-бытового и культурного назна-
чения. Не высоко еще и качество строительства, допускают-
ся нарушения норм охраны природы. 

В устранении из кашей жизни этих недостатков важную 
роль должны играть местные Советы, что налагает большую 
ответственность на депутатов. Самые активные, самые ини-
циативные н деятельные должны быть в их рядах. 

При этом, выдвигая своих кандидатов в местные органы 
власти, трудовые коллективы за основу должны брать не 
только показатели производственной деятельности, но и все-
сторонне оценивать деловые и политические качества своих 
избранников, их умение работать с людьми, их принципи-
альность и непримиримость к недостаткам. 

Подготовка к выборам — серьезный экзамен для партий-
ных организаций и трудовых коллективов. Выдвижение кан-
дидатов в местные Советы они должны использовать как 
важное средство дальнейшего улучшения их деятельности, 
а предвыборную кампанию рассматривать как еще один шаг 
по пути совершенствования социалистической демократии. 

24 февраля 1985 гада — все на выборы в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы! 

Лучшие уловы 

~у «Печорца» 
В эти дни средний рыбо-

ловный траулер «Печорец» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС вышел в очередной 
рейс на промысел мойвы. 

Экипаж судна стабильно 
работал весь год, особенно от-
личился на мойвенной пути-
не, выполнил плановое за-
дание на 117 процентов, дал 
колхозу сверхплановую при-
быль. 

Рыбаки передового трауле-
ра постоянно занимают при-
зовые места в социалистиче-
ском соревновании. В этом 
немалая заслуга опытного 
капитана А. М. Куликовско-
го. В прошлые годы он хо-
дил в море в объединении 
«Мурманрыбпром», награж-
ден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Всегда в чис-
ле лучших Артур Михайло-
вич и в колхозном флоте. В 
этом году у «Печорца» самые 
высокие показатели по вы-
лензу рыбы среди судов кол-
хоза. 

Богатыми уловами встре-
тить День, выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР — такова 
первоочередная задача эки-
пажа СРТ «Печорец» в но-
вом рейсе. Ю. СМИРНОВ, 

начальник отдела добы-
чи межколхозной базы 
рыболовного флота. 

ВСЕГДА НА ПОСТУ 
Вчера советские люди торжественно отметили День энер-

гетика. 22 декабря 1920 года В. И. Лениным был подписан 
план ГОЭЛРО, ставший первым шагом на пути электрифи-
кации нашей страны. С 1966 года этот день стал профессио-
нальным праздником энергетиков. 

В сложных условиях Заполярья роль электричества осо-
бенно велика. Благодаря ему суровая Арктика стала госте-
приимной, светлой и теплой даже в полярную ночь. Труд на-
ших электриков высоко ценят все жители городов и посел-
ков: недаром говорится, что энергия — это жизнь. 

Свой профессиональный праздник коллектив Северомор-
ской городской электросети встречает успешным завершени-
ем годового плана. Реализовано электроэнергии на 105,2 про-
цента, себестоимость ее киловатт-часа снижена на 1 процент 
сверх задания. 

Любой успех, как известно, создают люди. О лучших про-
изводственниках рассказывает председатель профсоюзного 
комитета мастер М. М. Соболев. 

АВТОРИТЕТ 
БРИГАДИРА 

Павел Ефремович Андреев 
— один из лучших специа-
листов по ремонту электро-
аппаратуры в нашем коллек-
тиве. Именно ему поручают 
самые сложные участки ра-
боты, доверили руководство 
бригадой электрослесарей. У 
них — всегда отличное ка-
чество выполненных зада-
ний, они верны слову, лю-
бое дело завершают в наме-
ченные сроки. 

Авторитет Павла Ефремо-
вича в бригаде непререкаем. 
А подобное доверие товари-
щей завоевать нелегко. Элек-
трослесари уже не раз убеж-
дались: в любой ситуации их 
бригадир поступит по спра-
ведливости, а если примет 
решение, то оно будет самым 
правильным. 

Недавно бригада провела 
внеплановый ремонт обору-
дования трансформаторных 
подстанций. Оценка работы 
традиционная: «Отлично!». 
Стабильны успехи коллекти-
ва, в чем немалая заслуга 
П. Е. Андреева. 

ТАК РАБОТАЕТ 
ВЕТЕРАН 

Есть люди, о которых го-
ворят добрые слова. Таков у 
нас ветеран войны и труда 
Сергеи Петрович Крутов. Бо-
лее тридцати лет он работал 

электрослесарем по ремонту 
трансформаторов. Примеча-
тельно, что много лет тру-
дился без единого замечания, 
прослыл человеком безотказ-
ным, настоящим мастером 
своего дела. 

Есть у него боевые награ-
ды за участие в Великой 
Отечественной войне, на-
гражден и медалью «Вете-
ран труда». Когда пришло 
время заслуженного отдыха, 
С. П. Крутов не смог пред-
ставить себе жизнь без рабо-
ты, остался в родном кол-
лективе. Сегодня он — элек-
тромонтер по установке и за-
мене электросчетчиков, внес 
рацпредложение и своими 
руками смонтировал приспо-
собленке для литья пломб. 

Любой ветеран не успоко-
ится, пока не передаст боль-
шой профессиональный и 
жизненный опыт молодым. 
Иначе в глубине души будет 
считать, что не довел до 
конца свое рабочее дело. 

Сергей Петрович, можно 
сказать без преувеличения, 
вывел в люди, дал хорошую 
профессиональную подготов-
ку десяткам парней. И они 
благодарны своему наставни-
ку. 

Наш ветеран С. П. Крутов 
заслуживает искреннего ува-
жения как человек с насто-
ящей рабочей закалкой. 

Вот такими людьми гордятся североморские электрики, ко-
торые всегда — на своем ответственном посту. И сегодня, в 
разгар полярной почи, они дарят северянам и тепло и свет. 

Москва. Повышению эф-
фективности сельскохозяй-
ственного производства по-
священ один из разделов вы-
ставки научно-технического 
творчества молодежи Мос-
ковской области, открывшей-

ся в павильоне «Машиност-
роение» на ВДНХ СССР. 
Здесь свыше семисот экспо-
натов, представленных бо-
лее чем полутора тысячами 
новаторов. Экономический 
эффект от внедрения их 
разработок в производство 
составит около 300 миллио-
нов рублей. 

Рига. Почти половина теп-
ла, уносимого воздухом при 
вентиляции, может быть ис-
пользована вновь. Это дока-
зали студенты Рижского по-

литехнического института, 
разработавшие и изготовив-
шие теплоизоляционную сис-
тему для сельскохозяйствен-
ных помещений. Новинка 
проста в изготовлении: не-
сколько деревянных рам, об-
тянутых полиэтиленовой 
пленкой. Между ними про-
ходит и уходящий теплый 
воздух, и холодный. Потоки 
не соприкасаются — в этом 
и «секрет». 

(ТАСС). 

От Центрального Комитета КПСС§ 

Президиума Верховного Совета С С С Р 
и Совета Министров С С С Р 

Центральный Комитет Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, Прези-
диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров- СССР с глубоким прискор-
бием извещают, что 20 декабря 1984 го-
да на 77-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался видный деятель Ком-

ЦЕНТРАЛЬНЫИ 
КОМИТЕТ 

КПСС 

муиистической партии и Советского 
государства, член Политбюро ЦК 
КПСС, министр обороны СССР, Мар-
шал Советского Союза, депутат Верхов-
ного Совета СССР, Герой Советского 
Союза, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда Устинов Дмитрий Федоров 
вич. 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТ 
ВЕРХОВНОГО МИНИСТРОВ 
СОВЕТА СССР СССР 

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР 
ЦК КПСС и Совет Минист-

ров СССР постановили: 
1. Для организации похо-

рон члена Политбюро ЦК 
КПСС, министра обороны 
СССР, Маршала Советского 
Союза Дмитрия Федоровича 

Устинова образовать прави-
тельственную комиссию в 
следующем составе: тт. Г. В. 
Романов — председатель, 
В. В. Гришин, В. М. Чебри-
ков, Л. В. Смирнов, С. Л. Со-
колов, С. Ф. Ахромеев, А. А. 

Епишев, К. М. Боголюбов, 
М. С. Смиртюков, И; Ф . 
Дмитриев, И. П. Кудинов. 

2. Похоронить Д. Ф. Усти-
нова на Красной площади, у 
Кремлевской стены. 



«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 23 декабря 1984 года. 

НАД зимним поселком за-
вывала пурга. Быстро 

сгущались сумерки полярной 
ночи, и лишь слабые огоньки 
домов пробивались сквозь 
мельтешенье снега. Но жизнь 
в Териберке шла своим че-
редом. К вечеру заботливые 
мамы развозили закутанных 
ребятишек на санках по до-
мам. А позже других, когда 
детский сад уже опустел, вы-
шла на улицу С. А. Фомина. 
О ней, ветеране детского са-

не самое скромное, санинст-
руктор... 

В сорок первом ей испол-
нилось семнадцать. Девушка 
окончила медицинское учи-
лище и проводила последние 
дни в Архангельске, гото-
вясь уехать по распределе-
нию в далекий лесной район 
области. Но война поломала 
все планы. По путевке ком-
сомола она решила уйти на 
фронт, воевать с врагом. Пе-
ред медицинской комиссией 

пробовала работать в боль-
нице, но вскоре поняла — ее 
место только с детьми. Забот 
и по дому было немало. Под-
растало у Фоминых трое ре-
бят, забот прибавилось: во-
ды наносить, печку натопить, 
всех накормить да обсти-
рать. А в детсаду целый день 
не присядешь с малышами.. . 

— Добрый, хороший чело-
век наша Сира Александров-
на, — говорит заведующая 
детским садом Татьяна Афа-

ш Люди земли североморской 

Д О Б Р О Т А 
да поселка, приходилось не 
раз слышать добрые отзывы 
от териберчан. 

— Уж сколько поколений 
выросло при мне в Терибер-
ке!—улыбнулась Сира Алек-
сандровна при встрече. Из 
скромности она умолчала, 
что эти поколения в боль-
шинстве своем прошли через 
ее заботливые руки — стар-
шей медсестры, потом заве-
дующей яслями, наконец, 
воспитательницы. Ведь рабо-
чий стаж С. А. Фоминой — 
сорок три года! И четыре с 
лишним десятилетия она от-
давала детям душу, время, 
силы. 

— Я свою жизнь не пред-
ставляю без ребят. Своих у 
меня трое. Уже выросли дав-
но, внуки есть. А чужими 
называть своих воспитанни-
ков трудно, им тоже принад-
лежат наши сердца, — нето-
ропливо рассказывала Сира 
Александровна. 

— Я слышала, вы ветеран 
войны? 

— На передовой не была, 
—• сразу уточнила собесед-
ница, — мое участие в вой-

предстала — худенькая, ма-
ленькая ростом, больше по-
хожая на подростка. 

— Тебе бы подрасти, доч-
ка! — со вздохом сказал не-
молодой офицер. 

Она замерла от страха: а 
вдруг вернут обратно? И 
все же вчерашняя выпуск-
ница медучилища стала сан-
инструктором батарей ПВО. 

— Наша батарея охраняла 
аэродром от вражеских на-
летов, — вспоминает Сира 
Александровна. — Фашисты 
повадились к нам летать с 
Кандалакшского направле-
ния, бомбили почти непре-
рывно. Но раненых у меня 
было мало. А войну закончи-
ла в Литве, под Вильнюсом. 

Приехала С. А. Фомина на 
побережье, когда утихли бои 
в Заполярье, с мужем да деть-
ми. Обосновались в рыболо-
вецком колхозе «Мурманец». 
Василий Яковлевич стал хо-
дить в море на сейнерах кол-
хозного флота, она устрои-
лась медсестрой в детский 
сад. 

Переселившись в Терибер-
ку, Сира Александровна по-

насьевна Леднева. — Испол-
нительная, добросовестная,, 
очень любит детей, уважае-
ма в коллективе. Работает 
сейчас воспитательницей в 
ясельной группе. Под ее опе-
кой — дети от трех месяце» 
до полутора лет. Летом, во 
время отпусков, заменяет 
воспитателей в других груп-
пах. Конечно, помогает ей 
большой опыт медицинского 
работника. На любой участок 
нашего ветерана можно по-
сылать со спокойной душой. 
Много у нее поощрений и 
наград... 

— Вас, пожалуй, можно 
считать коренной терибер-
чанкой... 

— Вся жизнь здесь прош-
ла. Привыкла к поселку, 
срослась с ним, — легкая 
грусть появилась в голосе 
женщины. — Одно плохо, 
годы уже не те... А так... 
Внучка у меня здесь! 

Светлая улыбка на помо-
лодевшем лице Сиры Алек-
сандровны и завершила на-
шу беседу. 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Териберка. * 
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ф Коммунист и время 

Хорошо, когда бригадир может дать совет, как лучше и эф-
фективнее выполнить ту или иную рабочую операцию, а если 
Потребуется, то и показать личный пример. Именно таков руко-
водитель газоэлектросварщиков, кавалер знака ЦК ВЛКСМ «Тру-
довая доблесть» Александр Петрович Давыдов. Всем, что умеет 
•сам, делится с подчиненными. 

К мнению рабочего человека прислушивается в Североморском 
Горкоме комсомола, членом которого он является. Сейчас моло-
дой коммунист подводит итоги работы в 1984 году, анализирует 
вместе с товарищами ход выполнения социалистических обяза-
тельств. Обсуждается проект обязательств на 1985 год, главное в 
которых — эффективность производства и качество всей работы. 
Найдет место в тексте новых обязательств и борьба за повыше-
ние производительности труда на 1 процент и снижение себесто-
ймости на 0,5 процента, достойная встреча выборов в Советы на-
родных депутатов. 

Фото В. Матвейчука. 

ВСЕМ-НЕ БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ! 
Каждый вечер просторный 

танцевальный зал Северо-
морского Дома офицеров 
флота словно преображает-
ся. В зеркалах мелькают яр -
к и е купальники и гетры, 
разноцветные повязки « по-
яса, Звучит быстрая музыка, 
се темп нарастает, и все бо-
лее энергичными становятся 
упражнения. . . 

Да-да, вы догадались: здесь 
проходят занятия группы 
ритмической гимнастики. 
Аэробика вошла в нашу 
жизнь стремительно и уве-
ренно, сразу покорив жен-
ские (да и мужские) сердца. 
"Действительно — современ-
но, эффективно, красиво. 

— Осенью, когда мы наби-
рали группу, — говорит ру-
ководитель кружка Н. В. 
Павлова, — не были увере-

ны, что интерес к ритмиче-
ской гимнастике не схлынет, 
как это частенько случалось 
с различными «модными» ув-
лечениями. И потому наби-
рали группы только на четы-
ре месяца. Однако, как види-
те, сейчас даже восемь групп 
общей численностью 300 че-
ловек не в состоянии охва-
тить всех желающих зани-
маться аэробикой. 

А в зале тем временем 
раздаются первые аккорды 
популярной песенки о зеле-
ном светофоре. Той самой, 
где «все бегут, бегут, бе-
гут...». И руководитель пред-
лагает занимающимся тоже 
пуститься в импровизиро-
ванный забег. 

Меняется музыкальный 
темп —- и женщины, разост-
лав коврики, ложатся на 

пол. Задействованы мышцы 
пресса, бедер, ног... Нелегко. 
Но, несмотря на физические 
нагрузки, в раздевалке пос-
ле занятий не увидишь уны-
лого или недовольного лица. 

— Хожу сюда месяц, — 
смеется Г. Н. Ермошкина, 
работник инспекции Госстра-
ха, — а настроения как-то 
сразу прибавилось. Стимул 
появился, цель. 

У педиатра Л. А. Комовой 
«аэробический» стаж не-
сколько побольше, она уве-
рена: 

— Каждое занятие — за-
ряд бодрости на несколько 
дней и... своеобразный от-
дых. Как бы труден ни был 
рабочий день, обязательно 
иду в этот зал. 

— Каждая женщина хочет 
всегда «быть в форме». Но 

возможность соросить лиш-
ний вес — не самое главное 
а ритмической гимнастике, 
— считает Н. В. Павлова. — 
Гораздо важнее бодрость, 
эмоциональный подъем. Ко-
нечно, два занятия в неделю 

это очень мало, и потому 
обязательно следует вклю-
чить в оздоровительный 
комплекс утренние пробеж-
ки, прогулки на свежем воз-
духе. 

Скоро жители Северомор-
ска .смогут увидеть показа-
тельные выступления групп 
ритмической гимнастики. И, 
думается, не все зрители су-
меют сразу узнать в подтя-
нутых, симпатичных гимна-
стках своих знакомых или 
соседок: легче стала походка, 
пластичнее движения, ис-
правилась осанка. В группе 
не окажется никого, кому 
было бы на вид «за трид-
цать». Всем —- не больше 
двадцати! 

Н. МИЛОВАНОВА. 

Отзовитесь, 

однополчане! 
Полковой комитет £13-го 

авиаполка разыскал 108 од-
нополчан, с которыми еже-
годно организуются встречи. 

8—9 мая 1985 года намеча-
ется их юбилейная, десятая 
встреча. * 

Штаб «Поиск» 625 школы 
и полковой комитет ветера-
нов просят однополчан вось-
мого авиакорпуса, 215 авиа-
дивизии и 813 авиаполка 
откликнуться по адресам: 
117449, Москва, ул. Шверни-
ка, дом .17, корпус 2, сред-
няя школа № 625, штаб «По-
иск»; 119270, Москва. Фрун-
зенская набережная, дом 46, 
кв. 1, Н. А. Пинцевичу, О. Г. 
Араке лову. 

«ВСПЛЫВЕТ 
ИЛИ УТОНЕТ?» 
Под таким заголовком 24 

ноября в «Североморской 
правде» был опубликован 
фельетон, на который редак-
цией получен ответ из ВРПО 
«Севрыба». Вот что сообщил 
начальник отдела по делам 
рыболовецких колхозов и 
внутренних водоемов В. А, 
Иееветов; 

«Факты бесхозяйственно-
сти в работе руководителей 
колхоза «Северная звезда» 
неоднократно обсуждались 
н а заседаниях правления 
рыбакколхозеоюза. Предсе-
датель колхоза Г. К. Подско-
ч и й и его заместитель по 
сельскому хозяйству И. М. 
Осипенко за упущения в 
подборе кадров и работе с 
ними, за нарушения финан-
совой дисциплины и Устава 

О принятых МЕРАХ 
СПОБЩАЮт 

колхоза были наказаны, на 
них произведен денежный 
начет. 

Намечаются меры по ук-
реплению руководства хозяй-
ством, улучшению воспита-
тельной работы в коллекти-
ве. 

30 ноября правление Р К С 
одновременно с рассмотрени-
ем материалов по комплекс-
ной ревизии этого колхоза 
обсудило акт Североморско-
го городского комитета на-
родного контроля по фактам 
порчи кормов и падежа мо-
лодняка скота.- Правление 
рыбакколхозеоюза обязало 
правление колхоза полно-
стью возместить за счет ви-
новных ущерб, нанесенный 
колхозу падежом телят». 

РЕШИТЕЛЬНО сказала се-
бе: «Еду!». 

Вытащила из кладовки 
л ы ж и . Потуже свернула 
спальный мешок, запихнула 
в рюкзак теплый свитер, нос-
ки. Погода в горах, ясное де-
ло, не балует. 

На улице штормовку за 
минуту «прохватил» мороз-
ный ветер, она стала как бы 
жестяной. Прохожие ежи-
лись от холода. «Куда это на 
ночь глядя?» — читала их 
удивленные взгляды на ав-
тобусной остановке. «Не ж а р -
ко?» — ехидно осведомился 
один гражданин с посинев-
шим от мороза носом. 

В автобусе облегченно 
вздохнула: на задней пло-
щадке грудились л ы ж и и 
рюкзаки. Ехал знакомый на-
род, обветренный и веселый, 
наряженный в разноцветные, 
стеганные на пуху куртки, 
штормовки, вязаные спор-
тивные шапки. Все спеши-

ЕСТЬ НА СВЕТЕ 
Новелла 

ли на ленинградский поезд. 
Завтра '— традиционная хи-
биниада. 

Время приближалось к по-
луночи. Подали состав. В 
считанные минуты вагон на-
селили горластые неугомон-
ные люди, смахивающие на 
джеклондоновских героев. 
Кто-то искал своих. Взрывы 
смеха сотрясали соседнее ку-
пе. Ребята, кажется, не соби-
рались тратить время на сон. 
Один из парней самозабвен-
но пел, перебирая чуткие 
струны гитары. Пел чистым 
юношеским голосом, песня 
поневоле проникала в созна-
ние и душу. «Как нас дома 

В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С К 

не грей, не хватает всегда 
новых встреч и новых дру-
зей». Хотелось улыбнуться. 
Атмосфера была родная, 
словно чудом пришедшая и з 
студенческих времен. Хоро-
шо! Люди на сей раз гонят-
ся не за дефицитами, а , об-
разно выражаясь, «за тума-
ном и за запахом тайги». 

Заедают нас будни, город, 
, телевизор, диван. А когда ис-
пробовать себя, как ощу-
тить в себе силы, способность 
на поступок? Остаются и ос-
танутся горы, куда просто 
необходимо убегать... 

— Пора собираться! — го-
лос донесся откуда-то изда-



23 д е к а б р я 1984 года . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 153 ( 2 0 2 5 ) . 3 стр. 

Литературный клуб 
«ПЕЛЕНГ» 

Елена КАДЫКОВА. 

Музыке 
О, музыка! Живительный 

родник, 
В тебе находим мы свое 

успокоенье. 
Ты омываешь наши 

души. Миг — 
И все несчастья исчезают 

в отдаленье... 
О, музыка! Т ы вся, как 

символ правды, 
Ведь больше музыке, 

а не словам все верят. 
Словами мы играем 

шутки ради, 
Но музыкой играть никто 

не смеет! 
Как много строк тебе 

посвящено, 
Как много мыслей 

связано с тобою,.. 
Но сколько б ни писали, 

все равно 
Тебя коснуться можно 

ЙЬ лишь душою. 

' Елена ЛАДЗЫГА, 

' ученица 7 «Г» класса 

школы № 7. 

Как вместить просторы 
света, 

Это ягодное лето. 
Все, что солнышком 

согрето, 
В тесные слова? 
Как вместить вот эти 

хатки, 
Этот тополь у оградки 
И подсолнухи на грядке 
В хрупкие слова? 

ак измерить это небо, 
ежим ветер, запах 

хлеба? 
Как в скупые рамки слов 
Втиснуть красоту лесов? 
Нужно по полю пройтись 
Да послушать птиц, 
Посидеть в тени акаций, 
Что У ДвУх криниц. 
Зачерпнуть воды холодной 
Горстью из ведра. 
И глядеть в ночное небо 
Долго — до утра... 

^ а 

W 

Гости 

Североморска 
Этому популярному эстон-

скому вокально-инструмен-
тальному ансамблю — шесть 
лет. 

— «Мы родились» в февра-
ле. Середина зимы. Холодно. 
Витаминов не хватает. Вот 
и решили— Пусть будет му-
зыкальный «Витамин», — 
шутливо объяснил название 
группы ее художественный 
руководитель Рейн Лаанеорг. 

Наша беседа состоялась 
после концерта в Северомор-
ском Доме офицеров флота, 
когда зал уже опустел и уча-
стники «Витамина», сменив 
сценические костюмы на буд-
ничные, разбирали на сцене 
аппаратуру. 

— Много это или мало для 
ансамбля, шесть лет? — пе-
респрашивает Рейн, — Труд-
но сказать. Ведь возраст в 
искусстве понятие относи-
тельное. Главное другое: че-
го ты сумел достичь, насколь-
ко полно осуществил свои 
замыслы и возможности. 
«Витамину», конечно, многое 
еще предстоит сделать. Сей-
час на наших концертах зву-
чат и рок-н-рол, и блюз, и 
эстонские шуточные, игро-
вые песни. Но все ж е боль-
ше склоняемся к року, пред-
приняли попытку стилизо-
вать в этом духе свою про-
грамму. Мы дали в Северо-
морске два концерта, один, 
так сказать, традиционный, а 
вот другой стал своеобразной 
премьерой: показали северо-

«ВИТАМИН» ДЛЯ ДУШИ 
морцам новую стилизован-
ную программу, созданную 
во время нынешних гастро-
лей в Заполярье. Так что жи-
тели вашего города были ее 
первыми судьями. 

Когда произносишь назва-
ние группы, тут нее по ассо-
циации вспоминаешь неволь-
но и другую популярную в 
Эстонии группу — «Апель-
син». Однако ассоциация эта 
отнюдь не случайная, музы-
канты намеренно позаботи-
лись о ней. 

—Мы ведь с «Апельсином» 
во многом единомышленни-
ки, — поясняет Рейн, — у 
нас даже общие музыканты 
есть, например. Матти Нууде 
и Ян Кире. Объясняется та-
кая «кооперация» довольно 
просто: в новых контактах 
обнаруживаются новые каче-
ства людей, появляются, со-
ответственно, и свежие идеи. 
Содружество с «Апельсином» 
обогатило наше творчество 
юмором, задором. И для му-
зыкального собрата, думает-
ся, не прошло бесследно об-
щение с нами. Для эстон-
ских эстрадных коллективов 
вообще очень характерны 
тесные дружеские связи и 
взаимопомощь. Скажем, в 
первые два года существова-
ния «Витамина» в его состав 
входила и Анне Вески. Пе-
вица она незаурядная, ищу-
щая , и на определенном эта-
пе ей стали тесны рамки ан-
самбля. Анне покинула «Ви-
тамин», тем не менее наша 

дружба по-прежнему про-
должается. И, когда того 
требуют творческие интере-
сы, мы неизменно помогаем 
друг другу. 

Тем, кто побывал на кон-
церте ансамбля, очень по-
нравилась его непринужден-
ная манера общения со зри-
тельным залом. Казалось, 
собрались добрые знакомые, 
не боящиеся честно выяс-
нить взаимные музыкальные 
пристрастия. 

— Общение с залом не 
только помогает нам выя-
вить вкусы зрителей, — уточ-
няет Рейн. — Оно необходи-
мо прежде всего потому, что 
реакция зрителя — самое 

веское свидетельство наших 
удач и промахов. Нам было 
очень приятно встретиться с 
гостеприимными северяна-
ми. Надеемся, что эта встре-
ча будет не последней. 

Ну, а каковы дальнейшие 
планы «Витамина»? 

— Больше ездить, больше 
выступать с концертами. И 
еще. Перед отъездом в Мур-
манскую область мы записа-
ли одну сторону нашей оче-
редной пластинки-гиганта. 
По возвращении домой при-
ступим к записи другой сто-
роны. В нее войдут и не-
сколько песен из программы, 
созданной в Заполярье. 

Н. ПЕТРОВА. 

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 6. Брусочек с круглой выточкой, употреб-
ляемый для соединения флагов с фалами. 8. Спортивная 
борьба. 9. Женское украшение. 10. Гидротехническое соору-
жение. 13. Столица государства в Африке. 14. Совокупность 
людей одного возраста. 16. Государство на Аравийском полу-
острове. 17. Мужской голос. 18. Высота сегмента круга. 19. 
Холодное оружие. 20. Роман Н. Вирты, 25. Самая северная 

точка Европы, мыс. 26, Советский композитор. 29. Большой 
веер. 30. Столица Турции. 31. Часть песни. 

По вертикали: 1. Полевое укрытие бойца. 2, Персонаж «Ис-
тории Пугачева» А. С. Пушкина. 3. Автор музыки к теле-
фильму «Семнадцать мгновений весны». 4. Водоплавающая 
птица. 5. Персонаж драмы А. Н. Островского «Гроза». 7. Увер-
тюра Л. Бетховена. 11. Народный мститель. 12. Отличитель-
ная черта личности. 14. Торжественный смотр войск. 15. Рус-
ский поэт. 21, Заключительная стадия в развитии насекомых. 
22. Бальный танец. 23. Пьеса А, Т. Корнейчука. 24. Отвер-
стие в палубе судна для спуска воды. 27. Опера Р. Леонковал-
ло. 28. Боевая гусеничная машина. 

Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафоново. 

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 147. 

По горизонтали: 6. Секстет. 7. Скрипка. 8. Доминанта. 13. 
Финал. 14. Делиб. 15. Секста. 16. Адажио. 22. Трель. 23. Го-
бой. 24. Контрабас. 25. Кларнет. 26. Россини. 

По вертикали: 1. Мелодия. 2. Тенор. 3. Квинта. 4. Скотт. 
5. Скрябин. 9. Казелла. 10. Октет. И . Лядов. 12. Ребиков. 17. 
Тремоло. 18. Шопен. 19. Терцет. 20. Фагот. 21. Сопрано. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 150. 
По горизонтали: 6. Комбинаторика. 9. Дифферент. 10. «Зо-

диак». 14. Чардаш. 17. Аммиак. 18. Рублев. 20. Вегел. 21. 
Райфл. 22. Писаренко. 24. Королек. 26. Граната. 28. Непал. 31. 
Парча. 35. Айсберг. 36. Атакама. 38. Смородина. 39. Емине. ,40. 
«Стоик». 41. Кряква. 42. Основа. 43. Ротару. 46. Эбонит. 47. 
Пантограф. 52. Добровольский. 

По вертикали: 1. Дог. 2. Обои. 3. Лагерь. 4. Крен. 5. Акт. 7. 
Шпик. 8. Матч. 10. Замок. 11. Деверь. 12. «Самсон». 13. Ж у р -
нал. 15. Доллар. 16. Шипка. 17. «Алеко». 19. «Враги». 22. «Про-
гресс». 23. Оленовка. 23. Лесное. 27. Аляска. 29. Асбест. 30. Иг-
рек. 31. Плотва. 32. Ачинск. 33. Масса. 34. Балкон. 35. Ангар. 
37. Атлет. 44. Уран. 45. Стопор. 46. Этна. 48. Агри, 49. Аист. 
50. «Вор». 51. Миф. 

ГОРЫ... 
лека и прервал начинающу-
юся дрему. 

Тихий снег шел над ма-
ленькой станцией. До рассве-
та было еще далеко. Тури-
сты соскакивали с подножки 
вагона, громыхая лыжами. 
Все поеживались от колюче-
го холодей Группы быстро 
готовились в путь. Вскоре 
первая цепочка потянулась 
к черной стене леса. 

Мы вошли в зимнюю сказ-
ку. Луна низко нависала над 
деревьями. Молчали сосны 
в пуховых шубах, белые лес-
ные поляны залил призрач-
ный лунный свет. Неслышно 
кружился снег. Красиво! 

Где-то рядом ощетинились 
колючими хибинскими еля-
ми "склоны гор. Брезжил мо-
розный рассвет. Идущий 
впереди уверенно тропил 
путь, недавно выпавший снег 
прорезала лыжня . Рядом вы-
званивал по камням ручей. 

— Привал! 

ТУРИЗМ ничего общего 
не имеет с пикниками 

на природе и сентименталь-
ными дамскими восклицани-
ями: «Ах, какие пейзажи! 
Просто прелесть!». Туризм— 
это нелегкая работа, восхож-
дение не только на перева-
лы и ледники, но прежде 
всего — к самому себе. 

В медноство льном лесу 
тонко позванивает пила, под-
сохший ствол сосны, пова-
ленной бурей, легко распа-
дается на части. Ребята ли-
хо орудуют топором. Через 
несколько минут уже тре-
щит костер. Горячее дыхание 
огня манит всех, но нужно 

разбивать лагерь, ставить па-
латки. Над костром виснет 
закопченный котелок. 

Горы проникают в тебя по-
степенно. Сначала хочется 
зажмуриться от открывшего-
ся простора. Потом не мо-
жешь надышаться настоян-
ным на хвое воздухом. И 
вдруг тебя, привыкшего к 
городским звукам, лязгу и 
грохоту, оглушает великая 
тишина природы, заворажи-
вает молчание гор. 

Закипает в котелке чай. 
Вечереет. Стволы сосен рель-
ефно выступают на посинев-
шем в сумерках снегу. Иног-
да только ветродуй встряхи-
вает деревья, и на мгновенье 
все вокруг исчезает в белой 
пороше. Но снова взвивает-
ся веселый огонь туристско-
го костра. У него можно си-
деть сутками. Не надоест. 
Далекие от бахвальства пар-
ни вспоминают об уже прой-
денных категорийных марш-

рутах. Названия далеких ге-
ографических точек на карте 
звучат как стихи. 

— Помнишь, на Приполяр-
ном Урале как ударил мо-
роз — минус пятьдесят?.. 

— На Таймыре необыкно-
венные водопады, очень мно-
го водопадов... 

— А Новая Земля... 
Такие вечера в горах не 

бывают без песни. Она рож-
дается как бы сама по себе. 

Не утешайте меня, мне 
слова не нужны, 

Мне б отыскать тот ручей 
у янтарной сосны. 

Вдруг сквозь туман там 
мерцает кусочек огня, 

Вдруг у огня ожидают, 
представьте, меня. 

Милая моя! Солнышко 
лесное, 

Где, в каких краях 
встретимся с тобою?.. 

Когда утихнут последние 
аккорды гитары, лишь отда-
ленный гул нарушит насто-

роженное молчание Хибин— 
ото сходит лавина. 

Утро приходит в ослепи-
тельной белизне склонов. Та-
кая погода редка для кап-
ризных северных гор. Низко 
висит над вершинами по-
лярное солнце. Парни дело-
вито собираются к перевалу 
Ферсмана — совершать вос-
хождение... 

* * « 

Маленькие, вросшие в 
снег домики поселка кажут-
ся очень уютными. Мороз-
ная луна над округлыми вер-
шинами. Стылая гладь озера 
Имандры. Перестук прибли-
жающегося поезда. Уезжать 
не хочется, горы «зацепили» 
душу. Это значит, что ты сю-
да обязательно вернешься, 
иначе не сможешь считать 
себя счастливым. 

В. МИХАЙЛОВА. 

i B O C K P E С Н Ы Й В Ы П У С К 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 



ГЕЛЕВИДЕНИЕ 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
24 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премье-

ра художественного теле-
фильма для детей «Подарок». 
9.40 «Птицы в синей выши-
не», Документальный теле-
ф и л ь м . 10.10 «Поздняя встре-
ча». Художественный теле-
фильм. 11.30 Концерт. 12.25 
— 14.30 Перерыв. 14.30 Ново-
сти. 14.50 Премьера докумен-
тального телефильма «Что 
может директор». 15.40 И. 
Брамс. «Венгерские танцы». 

В Т О Р Н И К 
25 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Сыграй-

те с нами». 9.25 Опера П. И. 
Чайковского «Евгений Оне-
гин». 12.10 «На земле Д ж а м -
була». Документальный те-
лефильм. 12.40 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 «Это 
— Украина». Документаль-
ный фильм. 15.20 Премьера 
фильма-концерта «Песни мо-
ей земли». 15.55 Вс. Вишнев-
ский — писатель-коммунист. 
16.45 «Хочу все знать». Ки-

С Р Е Д А 
26 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Семь 

стариков и одна девушка». 
Художественный телефильм. 
9.55 Пионерский концерт. 
10.25 «В мире животных». 
11.25 «Чужея жена и муж 
под кроватью». Художест-
венный телефильм. 12.35 — 
15.50 Перерыв. 15.50 Новости. 

16.05 Новости. 16.10 «Забве-
нию не подлежит». О Теге-
ранской конференции руко-
водителей трех союзных дер-
ж а в в 1943 г. 17.05 «Сыграй-
те с нами». Спортивная пе-
редача. 17.55 Выступление на-
родного артиста РСФСР 
Ю. Казакова (баян). 18.15 
«Отзовитесь, горнисты!». 13.45 
«Сегодня в мире». 19.00 Чем-
пионат мира по шахматам. 
19.05 «Дела и люди». 19.35 
Опера П. И. Чайковского 
«Евгений Онегин». Премьера 
фильма-спектакля Ленин-

ножурнал. 16.55 НОЕОСТИ. 
17.00 «Ворота знаний распах-
нуты для всех». К 65-летию 
декрета «О ликвидации без-
грамотности». 17.45 «На зем-
ле, в небесах и на море». 18.15 
Современный мир и рабочее 
движение. 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 «Наш сад». 19.30 
Навстречу выборам. 19.55 
Премьера художественного 
телефильма «Чужая жена и 
муж под кроватью». 21.00 
«Время». 21.35 «Нам дороги 
эти позабыть нельзя». С. Ор-
лов. 21.55 Фильм-концерт с 

15.55 «Русская речь». 16.25 
«Валдайские колокольчики». 
Концерт. 16.55 Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.25 
«Родом из детства». В. Б ы -
ков. «Обелиск». 18.15 «Наука 
и жизнь». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Чемпионат мира 
по шахматам. 19.05 «Волшеб-
ная серна». Мультфильм. 
19.20 «Мир и молодежь». 
20.00 Премьера документаль-
ного фильма «Взошла и вы-

градского государственного 
академического театра опе-
ры и балета им. С. М Киро-
ва. 21.00 «Время». 21.35 Про-
должение оперы П. И. Чай-
ковского «Евгений Онегин». 
22.55 «Сегодня в мире». 23.10 
— 23.30 Чемпионат мира по 
шахматам. 

Вторая программа 
9.05 «Наука и жизнь». 9.40 

История. 6-й класс. Восста-
ние Уота Тайлера. 10.05 Фи-
зика. 6-й класс. Невесомость 
и перегрузки. 10.35 Габриэль 
Гарсиа Маркес. По страни-

участием народной артистки 
СССР М. Плисецкой. 22.30 — 
23.05 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
9.05 «Шахматная школа». 

9.40 Основы Советского госу-
дарства и права. 8-й класс. О 
праве на образование. 10.10 
Почта передачи «Природове-
дение». 10.40 Французский 
язык . 11.25 В. Маяковский. 
«Как делать стихи?». 12.05 
Зарубежное изобразительное 
искусство Шедевры Дрезден-
ской галереи. 12.35 «Витим-
ские берега*. Научно-попу-

росла свобода». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 «А ну-ка, девуш-
ки!». В перерыве — «Сегод-
ня в мире». 23.50—00.05 Чем-
пионат мира по шахматам. 

Вторая программа 
9.10 «Наш сад». 9.40 А. П.. 

Чехов. «Хамелеон». 6-й класс. 
10.05 Почта передачи «При-
родоведение». 10.35 Немец-
кий язык. 11.05 Рассказы о 
партии. «Первейшая задача 

цам произведений. 11.35 
«Твоя ленинская библиоте-
ка». «Как организовать со-
ревнование?». 12.00 Чему и 
как учат в ПТУ. 12 30 Рус-
ские народные инструменты. 
12.50 Драматургия и театр. 
Театр М. Е. Салтыкова-Щед-
рина. Передача 2-я. 13.50 — 
17.18 Перерыв. 

* « « 

17.18 41 Программа передач. 
17.20 * «События дня». 17.25 * 
Концерт. 18.10 19 «Земля ху-
дожника Шилова». Кино-
очерк. 18.30 * «Мы и закон». 

лярный фильм. 12.45 Воспо-
минания о Вс. Гаршине. 13.50 
— 17.18 Перерыв. 

* * » 

17.18 * Программа передач. 
17.20 * «События дня». 17.25 
Кукольные фильмы: «Поче-
му у зайцев уши длинные», 
«Где ты, Дедушка Мороз?». 
17.55 * К 40-летшо Великой 
Победы. «Самолеты возвра-
щаются на базу». 18.15 * 
«Песня о Тбилиси». Кино-
очерк. 18.25 * «Заботы села». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 

всех правительств и наро-
дов». 11.50 Русское искусство 
XVIII века. Скульптура. 12.20 
«Родники Караева». Теле-
очерк. 12.50 «И вновь душа 
поэзией полна». О творчест-
ве Н. А. Некрасова. 13.40 — 
17.18 Перерыв. 

* * * 

17.18 * Программа передач. 
17.20 * «События дня». 17.25 
Концерт. 18.25 * «Столица 

19.00 • «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 
«Народный контроль—в дей-
ствии». 19.55 * Реклама. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 «Международная пано-
рама»'. 21.00 «Время». 21.35 
Премьера художественного 
телефильма «Конец мецена-
та» (ГДР). 22.50 — 23.00 Но-
вости. 

Программа «Москва:» 
«Журналист». Художест-

венный фильм. 1-я серия. 
Новости. «Ка катке». Хорео-
графические миниатюры. 

«Быть рачительным хозяи-
ном». Передача 1-я. 19.50 * 
Реклама. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 Чем-
пионат СССР по хоккею с 
мячом.-«Зоркий» — «Роди-
на». 2-й тайм. 21.00 «Время». 
21.35 «Семь стариков и одна 
девушка». Художественный 
телефильм. 22.55 — 23.05 Но-
вости. 

Программа «Москва» 
«Журналист». 2-я серия. 

Новости. Концерт по заяв-
кам в «Утреннюю почту». 

сварки». Киноочерк. 18.35 * 
«Край морошковый». Опера-
ция «Елочка». 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Быть ра^-
чительным хозяином». Пере-
дача 2-я. 19.45 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 * «Новинки ки-
ноэкрана». 21.00 «Время». 
21.35 «Табачный капитан». 
Художественный телефильм. 
23.00 — 23.10 Новости. 

Ч Е Т В Е Р Г 
27 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Табач-

ный капитан». Художествен-
ный телефильм. 9.55 «Ро-
дом из детства». В. Быков. 
«Обелиск». 10.45 «Клуб пу-
тешественников». 11.45 «Ре-
тивый поросенок». Коротко-
метражный телефильм. 12.35 
— 16.05 Перерыв. 16.05 Ново-
сти. 16.10 Страницы истории. 
«Я — гражданин Советского 
Союза». 16.45 «...До шестнад-

П Я Т Н И Ц А 
28 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Празд-

ник урожая». Концерт худо-
жественных коллективов. 
9.00 «Большая новогодняя 
ночь». Художественный те-
лефильм. 10.05 Концерт дет-
ских фольклорных коллек-
тивов. 10.45 «Рассмешите кло-
уна». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 11.55 Доку-
ментальные фильмы. 12.35— 
16.10 Перерыв. 16.10 Новости. 
16.15 «Ровно в три пятнад-

С У Б Б О Т А 
29 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Ф и л ь м -

детям. «Рядом с тобой». 9.45 
52-й тираж «Спортлото». 9.55 
«Ребятам о зверятах». 10.25 
Концерт. 10.55 «Рассмешите 
клоуна». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 12.10 
— 16.05 Перерыв. 16.05 Ново-

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
30 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.30 Премье-

ра документального фильма 
«Во главе народа, вместе с 
народом». 9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 11.00 «Земля и люди». 
Репортаж с художественной 
выставки. 11.35 «Малахит». 
Документальный телефильм. 
11.45 «Утренняя почта». 12.15 
«Москва». Кинообозрение. 
12.30 «Сельский час». 13.30 
«Зимняя фантазия». Концерт. 
14.00 «Великий самоед». Ху-
дожественный фильм. 1-я се-
рия. 15.05 Новости. 15.10 2-Я 
серия художественного ф и л ь -

цати и старше». 17.30 «Алек-
сандр Твардовский». Доку-
ментальный фильм. 18.00 
«Ленинский университет мил-
лионов». 18.25 «Варежка», 
«Дом, который построил 
Джек». Мультфильмы. 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 «Пес-
ня далекая и близкая». 19.50 
Премьера художественного 
телефильма «Рассмешите 
клоуна». 1-я серия. 21.00 
«Время». 21 35 «Театральные 
встречи». 23.05 — 23.40 «Се-
годня в мире». 

ttaTb». Мультфильм. 16.35 Де-
ла московского комсомола. 
17.20 «Ребятам о зверятах». 
17.50 «Быть нужНЫМ людям». 
Документальный телефильм 
о творчестве Д. Б. Кабалев-
ского. 1-я серия. 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 Чемпионат 
мира- по шахматам. 19.05 
«Содружество». 19.50 Премье-
ра художественного теле-
фильма «Рассмешите клоу-
на». 2-я серия. 21.00 «Время». 
21.35 «Кинопанорама». 23.35 
«Сегодня в мире». 23.50—00.10 
Чемпионат мира по шахма-
там. 

сти. 16.10 «В гостях у сказ-
ки». «Беляночка и розочка». 

Художественный фильм. 17.50 
«Быть нужным людям». До-
кументальный телефильм. 
2-я серия. 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 «В каждом ри-
сунке —• солнце». 19.15 «Де-
ла и люди». 19.50 Премьера 
музыкального телефильма 
«Свадьба соек». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 00.10 «Что? Где? 

ма «Великий самоед». 16.20 
Рассказывают наши коррес-
понденты. 17.05 Мультфиль-
мы: «Желтик», «Впервые на 
арене». 17.25 «Театр Махму-
да Эсамбаева». 18.00 «Меж-
дународная панорама». 19.00 
Заключительный концерт 
«Песня-84». 21.00 «Время». 
21.35 Продолжение заключи-
тельного концерта «Песня-
84». 22.35 Новости. 22.45 — 
00.15 Премьера художествен-
ного телефильма «Формула 
любви». 

Вторая программа 
8.30 Фильм — детям. «Два 

друга». 9.40 «Наука и жизнь». 
1ГЛ0 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Мезень — 

Вторая программа 
8.40 Зоология. 7-й класс. 

Рептилии — обитатели суши. 
9.05 «Семья и школа». 9.40 
Зоология. 7-й класс. (Повто-
рение). 10.05 Физика. 10-й 
класс. Оптические приборы. 
10.35 М. Шолохов. «Тихий 
Дон». 11.20 «Внимание: ел-
ка!». Научно-популярный 
фильм. 11.30 Испанский 
язык. 12.00 «Сладкая жен-
щина». Художественный 
фильм с субтитрами. 13.40 — 
17.28 Перерыв. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Об-

щ а я биология. Критерии и 
структура вида. 8.35 Учащим-
ся ПТУ. Астрономия Галак-
тики. 9.05 Стихи и песни 
В. И. Лебедева-Кумача. 9.35 
Советская пейзажная живо-
пись 20—30-х годов. 10.05 А. 
Яшин. По страницам произ-
ведений. 11.55 Английский 
язык . 11.25 Природоведение. 
Зима пришла. 11.45 «Город на 
реке Псёл». Научно-популяр-
ный фильм. 12.05 История. 
4-й класс. «Этих дней не 
смолкнет слава». 12.35 «Знай 

Когда?». В перерыве — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
9.20 Программа Белорус-

ского телевидения. 10.40 «Ле-
нинградцы — дети мои». Ху-
дожественный фильм. 12.10 
Выступление оркестра народ-
ных инструментов. 12.45 — 
17.28 Перерыв. 

17.28 ф Программа передач. 

заповедное слово». 10.30 
Мультфильмы: «Снегуроч-
ка», «Мороз Иванович», «Ког-
да зажигаются елки». 11.10 
«Мир и молодежь». 11.45 «В 
мире животных». 12.45 «О 
музыке и музыкантах». Дми-
трий Кабалевский. К 80-ле-
тию со дня рождения. 13.30 
Международные соревнова-
ния по лыжному двоеборью. 
Прыжки с трамплина. 14.05 
«Нежность к ревущему зве-
рю». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 15.10 «Вы-
дающиеся исполнители — ла-
уреаты Ленинской премии». 
Е. Образцова. 16.35 «Путеше-
ствие в Новый год». 17.15 
«Цветы в вашем доме». 17.30 

* * » 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 
'«Магнитные жидкости». На-
учно-популярный кино-
очерк. 17.45 * Почта альма-
наха «Присяга». 18.35 * 
«Взрослым о детях». Семей-
ные праздники. 19.05 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.25 Чемпионат 
СССР по гандболу. Мужчи-
ны. ЦСКА — СКА (Минск). 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 Чемпионат 

и умей». 13.05 Драматургия 
и театр. Театр М. Е. Салты-
кова-Щедрина. Передача 2-я. 
13.45 — 17.28 Перерыв. 

дд-'i &1-' * - Ж - Г ^ р " " 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Эстафета». Школьный вест-
ник. 17.50 * «Раздумья о 
сельском подворье». Теле-
очерк. 18.20 * «Кольский ме-
ридиан». 19.00 «'«Мурманск». 
Информационная программа. 
19.15 * «Гольфстрим». 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.20 * Лауреаты VI Всесоюз-
ного фестиваля молодежных 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Тйм, Тяпа и ребята». 18.20 * 
«Внимание: елка!». Фильм-
плакат. 18.30 * «Хосяйка». 
Передача для женщин. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15* 
О. Ягодинский. «Разноцвети-
ки». Юмористические рас-
сказы. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.15 * 
«Старт». 20.45 * Киножурнал 

— 18.45 Перерыв. 18.45 Меж- ' 
дународные соревнования по 
лыжному двоеборью. Прыж-
ки с трамплина. 19.20 «Путе-
шествие в Новый год». 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. «Динамо» 
(Москва) — «Зоркий». 2-й 
тайм. 21.00 «Время». 21.35 
«Семья как семья». Худолсе-
ственный телефильм. 22.45— 
23.05 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Гренланд-
ский тюлень». 

Программа «Москва» 
«Карнавальная ночь». Х у -

дожественный фильм. По 
страницам передачи «Вокруг 
смеха». 

СССР по хоккею с мячом. 
«Зоркий» — СКА vXa&a-
ровск). 2-й тайм. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 «Большая новогод-
няя ночь». Художественный 
телефильм. 22.45 — 22.55 Но-
вости. 

Программа «Москва» 
«Обыкновенное чудо». Те-

лефильм. 1-я серия. Ново-
сти. И. К. Айвазовский. Фео-
досийская картинная галс-
рея. М. Равель. «Болеро». 
Танцует М. Плисецкая. 

телепрограмм и телефиль-
мов: «Есть такой парень», 
«Вы слышали? Брындана. 
снимают...». 21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-кон-
церта «Свидание с вальсом». 
22.25 Спортивная передача. 
22.55 — 23.05 Новости. 

Программа «Москва» 
«Обыкновенное чудо». 2-я 

серия. Новости. «Вальс... 
вальс... вальс...». Кинокон-
церт. Документальный фильм 
«Путешествие по Москве. От 
Крымского брода до Триум-
фальных ворот». 

«Иностранная кинохроника». 
21.00 «Время». 21.35 «Про 
Клаву Иванову». Художест-
венный телефильм. 22.50 
Концерт. 23.15 — 23.25 Ново-
сти. 

Программа «Москва» 
«Небесные ласточки». Те-

лефильм. 1-я серия. Между-
народное обозрение. «Небес-
ные ласточки». 2-я серия. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23 декабря — «Чучело» 

(2 серии, нач. в 10, 13i 10, 
18.30, 21.15). 

24 декабря — «Фронт за ли-
нией фронта»(2 серии, нач. в 
10, 13, 16, 18.30, 21.1'бН 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» ' 
23 декабря — «Умеющий 

молчать» (2 серии, нач. в 
17, 20). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
23 декабря — «Счастливая^ 

Женька!» (нач. в 11.20, 13» 
14.40, 16,20, 18, 19.40, 21.40). 

24 декабря — «Чучело» 
(2 серии, нач. в 11.30, 14, 10.30, 
19, 21.30). 
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