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НАШ Т Р У Д - Р О Д И Н Е ! 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА 
коллектива Териберского рыбозавода 

на 1984 год 

Исходя из основных положений экономического и социаль-
ного развития нашей Родины, претворяя в жизнь решения 
XXVI съезда партии, майского (1982 г.), июньского и де-
кабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, включаясь ё социа-
листическое соревнование за досрочное выполнение государст-
венного плана четвертого года пятилетки и подсчитав свои 
возможности, коллектив Теоиберского рыбозавода обязуется: 

ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЕННОСТЬ 
Командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал А. П. Михайловский 

выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР 
Воодушевленные решени-

ями декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС, сессии 
Верховного Совета СССР 
советские люди заявляют о 
своей решимости выполнить 
и перевыполнить про извод, 
ственные планы четвертого 

I года пятилетки. 
На собраниях по выдви-

жению ашдидатов в депу-
таты Верховного Совета 
С С С Р избирателя называют 
имена лучших представите-
лей рабочего класса, колхоз-
ного крестьянства, интелли-
генции я Вооруженных Сил 
страны. 

В одной из частей Крас чо_ 
значенного Северного фло-
та состоялось собрание 
военнослужащих, посвящен-
ное выдвижению кандидата 
я депутаты Верховного Со-
вета СССР . Открывая соб-
рание, командир части от-
метил, что оказанная лич-
ному составу высокая честь 
назвать кандидата в депута-
ты Верховного Совета С С С Р 
обязывает воинов добивать-
с я еще больших успехов в 
боевой и политической под-
готовке, идти к повым ру-
бежам ратного мастерства. 

| К собравшимся обраща-
ется офицер А. Минаев. Ои 
предлагает выдвинуть кан-
дидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
С С С Р по Североморскому 
избирательному округу 

223 командующего Крас-
нознаменным Северным фло-
том адмирала А. Михайлов-
ского. 

Предложение встречено 
дружными аплодисментами. 

Выступающий рассказы-
вает биографию товарища 
А Михайловского. 

— Родился Аркадий Пет-
рович Михайловский в семье 
командира Красной Армии в 
1025 году. Окончил военно-
морскую школу в 1942 году. 
В составе экипажа крей-
сера «Красный Кав-
каз» участвовал в боевых 
действиях Черноморскою 
флота. Более 40 дет Арка-
дий Петрович посвятил Во-
енно-Морскому Флоту. Он 
прошел путь от курсанта до 
адмирала, видного советско-
го военачальника. Был ко-
мандиром одного из первых 

атомоходов и внес большой 
личный вклад в освоение 
новой боевой техники н со-
временного оружия, про-
явил при этом высокие 
командирские ~ н партийные 
качества, личное мужество, 
был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Сою-
за. 

С 1981 года адмирал 
А Михайловский — коман-
дующий Краснознаменным 
Северным флотом Он депу-
тат Верховного Совета 
РСФСР . Ар1садня Петро-
вича отличает высокая пар-
тийная принципиальность, 
сочетание требовательности 
с заботой о людях, большая 
эрудиция, научный подход к 
решению важнейших проблем 
повышения боевой готовно-
сти флота, укрепления обо-
роноспособности страны. Его 
вклад в развитие науки от-
мечен степенью доктора во-
енно морских наук. 

Выступивший на собра-
нии старшина 2 статьи Н. 
Головко заявил о готовности 
моряков новыми ратными 
успехами отметить знамена-
тельное событие в полятиче-
снон жизни страны — вы-
боры в Верховный Совет 
СССР. 

— Мы постоянно пом-
ним. — сказал Головко, — 
о нависшей над миром угро-
зе. Подготовка к выборам в 
Верховпын Совет проходит 
в обстановке междуна род-
ней напряженности. На иро-
нскн империалистов наш 
народ отвечает еще боль-
ней сплоченностью вокруг 
Коммунистической партии, 
ее ленинского Центрального 
Комитета. Мы. воины-севе-
роморцы. полны решимос-
ти защитить завоевания со-
ветского народа. Поддержи-
вая предложение выдвинуть 
кандидатом в депутаты Со-
вета Союза Верховного Со-
вета СССР по Северомор-
скому избирательному окру-
гу Jsfe 223 командующего 
Северным флотом адмирала 
А. Михайловского, я при-
зываю всех вас ознаме-
новать выборы в Верхов-
и й Совет заступлением 
на 60 дневную ударную вах-
ту. 

Предложение старшины 
2 статьи Н. Головко было 

единодушно поддержано 
собравшимися. 

Выступает матрос М. Ме-
люшко: 

— Я, как молодой изби-
ратель, в соответствии с 
Конституцией СССР впервые 
буду принимать участие в 
выборах, с большой гордос-
тью 4 марта 1984 года от-
дам свой голос за нашего 
кандидата в депутаты. Об-
ращаюсь ко всем избирате-
лям — поддержим патрио-
тический почин, предложен, 
ный старшиной 2 статьи 
Н. Головко и заступим на 
60-дневную ударную вахту в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР. 

В день выборов призываю 
единодушно отдать своп го-
лоса за верного представи-
теля нерушимого блока ком-
мунистов и беспартийных. 

Па. собрании выступал -
первый секретарь Северо-
морского горкома партия 
И. Сам пир. 

— Дорогие товарищи! По-
следние дни ушедшего 1983 
и начало нового. 1084 года . 
ознаменованы разм а х о м 
большой н ответственной по. 
литическои кампании по 
подготовке к выборам в Вер-
ховный Совет СССР. Повсе-
местно она проходит под 
знаком прочного единства и 
сплоченности советского на. 
рода вокруг ленинской пар-
тии, единодушной поддержки 
трудящимися ее внутренней 
и внешней политики, курса 
XXVI съезда КПСС, реше-
ний июньского и декабрьско. 
го (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС. 

Участники предвыборных 
собраний в городах, селах и 
рабочих поселках называют 
своими кандидатами лучших 
сынов и дочерей народа, ак-
тивно проявивших себя в 
политической, трудовой и 
общественной жизни стра-
ны, города, трудового кол. 
лектнва. 

Среди первых с особым 
подъемом, горячим чувством 
признательности многие кол-
лективы страны выдвинули 
кандидатом в депутаты выс-
шего органа государственной 
власти Генерального секре. 
таря ЦК КПСС. Председа-
теля Президиума Верховно-
го Совета СССР, Председа-

теля Совета Обороны страны 
Юрия Владимировича Анд-
ропова, членов Политбюро 
ЦК КПСС, секретарей Цент-
рального Комитета партии, 
руководителей Советского 
государства. 

Вам оказана высокая 
честь: выдвинуть кандидата 
в депутаты Верховного Со-
вета СССР по выборам в Со-
вет Союза по Североморско-
му избирательному округу 
JNfe 223. Честь эта оказана 

" не случайно, так как ваша 
часть является одной из пе-
редовых на флоте, и это вы-
сокое ираво вы заслужили 
успешным выполнением за-
дач в боевой н политической 
подготовке в течение всего 
1983 года. 

Всецело поддерживаю пред-
ложение товарищей А. Ми-
наева, В. Ярыгина, В. Рже-
укиогу.. П- Головцо.,.. В. Чу-
мака. выдвинувших кандида. 
том в депутаты Совета Сою-
за Верховного Совета СССР 
по 223-му Североморскому 
избирательному окр у г у 
командующего Краснозна-
менным Северным флотом. 
Героя Советского Союза ад-
мирала Аркадия Петровича 
Михайловского. 

По роду своей работы мне 
часто приходится встречать-
ся с Аркадием Петровичем, 
человеком большой души, 
щедрого сердца, отличаю-
щимся беззаветной предан-
ностью нашей родной партии 
и советскому народу. 

Трудящиеся района успеш-
но выполнили народнохо-
зяйственный план 1983 года 
по основным экономическим 
показателям, полны реши-
мости внести трудовые по-
дарки ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР. 

Собрание личного состава 
части постановило: выдвч. 
нуть кандидатом в де-
путаты Верховного Совета 
СССР командующего Крас-
нознаменным Северным фло-
том, Героя Советского Союза 
адмирала А. П. Михайлов-
ского и просить его дать сог-
ласие баллотироваться но 
Североморскому избиратель-
ному округу № 223. 

На собрании были избра-
ны доверенные лица и пред-
ставители на окружное пред-
выборное совещание. 

Годовой план по объему то-
варной продукции выполнить 
к 30 декабря и выпустить 
сверх плана продукции на 10 
тысяч рублей, в том числе к 
Дню рыбака — па 3 тысячи 
рублей, в честь 40-летия ос-
вобождения Советского Запо-
лярья — на 7 тысяч рублей, 
в чесгь 67-й годовщины Ве-
ликого Октября — на 8 ты-
сяч рублей. 

Выпустить сверх плана пи-
щевой продукции не менее 20 
тонн. 

Выработать 5 центнеров то-
варов улучшенного ассорти-
мента. 

На основе внедрении пере-
дового опыта повысить произ-
водительность труда на 0,1 
процента по сравнению с пла-
ном. 

За счет максимального ис-
пользования сырья на пище-
вые цели снизить плановую 
себестоимость продукции иа 
0,1 процента. 

Повысить еортноеть выра-
батываемой продукции на 0,1 
процента. 

Разработать и внедрить 4 
рационализаторских предло-
жения по улучшению условий 
труда. 

Охватить бригадном фор-
мой организации труда с при-
менением КТУ 50 процентов 
оциоаиых и вспомогательных 
служб. 

За счет рационально** ис-
пользования топливно-энерге-
тических ресурсов сэкономить 
10 тонн условного топлива, 9 
тысяч киловатт-часов электро-
энергии и 100 гигакалори* 
теплоэнергии. 

Обучить новым профессиям 
3 человек и повысить квали-
фикацию 4 работников. 

Отработать на субботниках 
по благоустройству предприя-
тия 260 человеко-часов. 

Принять участие 8 благо-

устройстве поселка. 

Продолжить соревнование 

за высокую культуру произ-

водства и присвоение звания 

«Коллектив коммунистическо-

го труда». 

Социалистические обяза-

тельства обсуждены и приня-

ты па общем собрании кол-

лектива. 

ВСЕ П Р А В И Л Ь Н О ! 
Меня, ветерана партии, вой-

ны и труда, многое затрону-
ло в материалах декабрьско-
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. С большим вниманием 
выслушал текст выступления 
Генерального секретаря Цент-
рального Комитета нашей пар-
тии Ю. В. Андропова — это 
документ большой политиче-
ской важности. Одобряю и 
всячески поддерживаю поло-
жения и выводы о путях раз-
вития народного хозяйства на-

шей великой Родины. 
Особенное удовлетворение 

вызывают меры, предпринима-
емые партией, направленные 
на поддержание обороноспо-
собности СССР на должном 
уровне. 

Сделаю все возможное для 
выполнения планов партии на 
обозримое будущее. 

А. ВЕСЕЛОВ, 
кавалер знака 

«50 лет пребывания 
в КПСС». 

В коллективе цеха шунги-
зита Североморского комбина-
та железобетонных изделий 
внимательно познакомились с 
постановлением декабрьского 
(ДОЗ г.) Пленума ЦК КПСС 
«О проектах Государственного 
плана экономического и соци-
ального развития СССР и Го-
сударственного бюджета СССР 
на 1984 год». 

Чувство удовлетворения и 
подъема вызвал текст выступ-
ления Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Ю. В. Андропо-
ва, глубокие оценки и выво-

ОДОБРЯЕМ! 
ды, данные им по важней-

шим направлениям развития 

народного хозяйства страны. 

Особый интерес у тружени-
ков нашего предприятия выз-
вала та часть выступления, в 
которой идет речь о необхо-
димости постоянно повышать 
производительность труда на 
каждом рабочем месте. 
Мы полностью одобряем и 
поддерживаем позицию главы 

нашей партии и Советского 
государства. 

Проекты плана и бюджета 
намечают дальнейшее разви-
тие и повышение эффективно-
сти производства, рост благо-
состояния советских людей, 
меры, направленные на под-
держание обороноспособности 
страны. Приложим максимум 
усилий для выполнения пред-
начертаний партии! 

Н. СОЛНЦЕВ, 

мастер комбината 

железобетонных изделий. 
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XXI флотской партийной конференции 
Сегодня .мы рассказываем о ее делегатах, о славных 
традициях коммунистов Северного флота, покрывших себя 
неувядаемой славой в годы Великой Отечественной войны. 

КОМАНДИРСКИЙ 
ЭКЗАМЕН К„ АНИТАНУ И. Тарасову 

в известном смысле по-
везло. Подразделение воен-' 
«ых строителей, куда его на-
значили командиром, было на 
хорошем счету. И дисципли-
на в нт- крепкая, и с выпод- -
нениеи -плана все в порядке. 
Старательному офицеру есть 
где развернуться, проявить 
способности, инициативу. А в 
том. что Иван Петрович имен-
но такой — старательный и 
инициативный, в коллективе 
никто не сомневался. Ведь 
здесь прошло его офицерское 
становление. Как говорится, 
на виду -у всех. И отмечено 
оно было' многими хорошими 
делами. -

. Так получилось, что первое 
партийное собрание, в рабо-
те которого предстояло при-
нять участие капитану И. Та-
расову, готовилось еще до 
его прихода. Коммунисты ре-
шили обсудить свои задачи 
по обеспечению дальнейшего 
роста производительности тру-
да. 

Па собрании Иван Петро-
вич выступать не собирался. 
Хотел послушать партийцев, 
уяснить, какие проблемы их 
волнуют. Командир сед так, 
.чтобы ему было видно каж-
дого. От него не ускользнул 
тот факт, что сначала партий-
цы внимательно слушали док-
лад старшего прапорщика 
Н. Шабанова, но затем инте-
рес их погас. Видимо, то, о 
$ем говорил секретарь, было 
ци дяя кого не ново..! 
• Выступления отдельных 
коммунистов тоже не вызыва-
ли удовлетворения. Тарасов 
почувствовал: когда дело 
дойдет до принятия постанов-

> пени я, оно' будет состоять в 
^основном из слов «довести», 
•(разъяснить», «призвать» и 
так дачее. А пользы от об-

щих фраз немного. Поэтому 
Иван Петрович решил изме-
нить ход разговора. . . 
.. — Я зот о чем хочу ска-
зать. Согласен, парторганиза-
ция много внимания уделяет 
вопросам совершенствования 
производства и укрепления 
дисциплины. Но, сосредота-
чивая силы на решении этих 
задач, мы порой забываем о 
людях, которые их решают. 

Говорил он убедительно,его 
выступление заставило заду-
маться многих. 

Да, именно забота о людях 
и составляет генеральную ли-
нию в командирской деятель-
ности коммуниста И. Тарасо-
ва. Об этом свидетельствуют 
факты. 

Рассказывают в подразделе-
нии о таком случае. Было 
время, когда из-за несовер-
шенства складских помещений 
при разгрузке сыпучих мате-
риалов нельзя было использо-
вать в достаточной мере сред-
ства механизации. Между 
тем требования железной 
дороги в отношении времени 
разгрузки вагонов были жест-
кими: они составлены из 
расчета почти стопроцент-
ной механизации работ. А тут 
воинам приходилось многое 
дачать вручную. Производи-
тельность труда — минималь-
ная, а за простой вагонов 
строительная организация пла-
тила немалые штрафы. 
. Капитан И. Тарасов эту 
проблему решил. Вместе со 
своими надежными помощни-
ками — младшими сержанта-
ми А. Копытко, М. Шкари-
ным, А. Коопом ( и А. Анге-
л'овым переоборудовал скла-

ды. С тех пор тяжелый руч-
ной труд здесь ликвидирован. 
Забота командира о солда-
тах обернулась ростом произ-
водительности труда и высо-
кой рентабельностью' разгру-
зочных работ. 

Как-то от одного незадач-
ливого командира подразде-
ления автор этих строк услы-
шат реплику в адрес капита-
на И. Тарасова. Мол, слиш-
ком уж он печется о воинах, 
как бы ему это не обернулось 
горьким уроком: командир 
призван командовать, а рядо-
вые т~ подчиняться и стойко 
переносить тяготы и лишения 
службы.5 Я спросил у офице-
ра, знает ли он, чем в дан-
ный момент занимаются его 
подчиненные, может ли он 
дать гарантию, что в подраз-
делении сейчас полный поря-
док? Тот смутился: такой га-
рантии не мог дать. А вот 
капитан Тарасов, где бы ни 
находился, всегда знает: у не-
го — порядок. И уверенность 
его исходит как раз из той 
заботы о людях,- о которой 
Министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза 
Д. Ф . Устинов в докладе на 
VI Всеармейском совещании, 
секретарей первичных парт-
организаций сказал, что она 
должна стать нормой всей на-
шей армейской жизни. 

Для капитана И. Тарасова 
и всех коммунистов его под-, 
разделения забота о каждом 
строителе стала нормой жиз-
ни. Потому здесь уверенно 
смотрят в будущее. Твердо 
верят, что , если , сегодня _ в 
подразделении каждый второй. 
— ударник коммунисгическот 
го труда, то к 50-летию во-
енно строительных органов 
Краснознаменного Северного 
флота почетное звание будет 
присвоено подразделению в 
целом. И не случайно капи-
тан И, Тарасов единодушно 
был избран делегатом на 
флотскую партийную конфе-
ренцию. ; • ! ' 

Лучших из лучших комму-
нисты Северного флота из-
брали своими делегатами на 
флотскую партийную конфе-
ренцию. Среди делегатов — 
и капитан 3 ранга А. Гребе-
нюк, который возглавляет од 
но из подразделений. Под 
его командованием личный 
состав ежедневно добивает-
ся успехов в боевой и поли-
тической подготовке, уверен-
но штурмует высоты, наме-
ченные в социалистических 
обязательствах. 

Коммунист Гребенюк умело 
организует учебный процесс 
в подразделении, занятия и 
тренировки по специальности 
проводит на высоком мето-
дическом уровне, в духе сос-
тязательности, требователь 
ности к каждому воину, в об -
становке, максимально прибли-
женной к боевой. 

На снимке В. Голубя вы Ви-
дите капитана 3 ранга А. Гре-
бенюка и матроса Р. Лелеку 
во время очередной трени-
ровки на материальной части. 

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ЭКИПАЖ 
Рождаются люди, заклады- ' 

ваются корабли! Впереди ,и у 
человека-, и у корабля — 
жизнь, полная неожиданнос-
тей, тревог и радостей. И у 
каждого человека, у каждого 
корабля своя и только своя 
биография. 

Подводная лодка «С-56» 
была заложена 24 ноября 
1936 года, а затем по секци-
ям ее перевезли. по железной 
дороге на Дальний Восток, 
где после достройки она была 
спущена на воду и 20 октяб-
ря 1941 года вступила в строй 
боевых кораблей Советского 
Военно-Морского Флота. 

В период с.7 октября 1942 
года по 8 марта следующего 
года лодка совершила даль-
ний переход из Владивостока 
в Полярное и вошла в состав 
2-Ь дивизиона бригады под-
водных лодок Северного фло-
та. 

Экипаж корабля рвался г? 
бой. Подводники стремились 
скорее выйти в боевой поход, 
чтобы громить ненавистного 
врага, наносить ему ощути-
мые удары на морских ком-
муникациях сурового Заполя- ; 
рья. 

И этот час настал. «С-56» 
под командованием офицера 
Г. Щедрина 29 марта 1943 • 
года вышла в свой первый бо- • 
евой поход, а уже 19 апреля 
она возвратилась в родную • 
Екатерининскую гавань, из-
вестив боевых товарищей об 
одержанных победах двумя ' 
артиллерийскими залпами. 

Затем последовали очеред-:.' 
ные походы. В одном из них 
лодка была обнаружена про-
тивником. Фашисты более су-
ток преследовали советских 
подводников, сбросив триста 
с лишним глубинных бомб... 
Об этом походе контр-адми-
рал Й. Колышкин в своей 
книге «В глубинах полярных 
морей» пишет: 

«В особенно трудный мо-
мент, когда люди буквально 
валились с ног, Щедрин обра-
тился к экипажу со словами, 
вошедшими потом в летопись' 

бригады: «Противник начина-
ет нас терять... Мне извест- < 
но, что личный состав устал i 
и выбивается из .сил. И все-
таки нужно держаться. Раз-1 

решаю беспартийным отдох-
нуть. Коммунистов • прошу 
стоять за с:ебя и за товари-
щей. Повторяю: коммунистов, 
прошу держаться!». Но- не 
нашлось никого, кто бы вос-
пользовался разрешением на 
отдых; и коммунисты и бес-

. партийные были едины в ©во-
ем стремлении выстоять до 
конца».- . 

От похода к походу росло 
мастерство экипажа. С каж-
дым походом роело число 
коммунистов-подводников на 
«С-56». А после пятого похо-
да экипаж лодки стал полнос-
тью коммунистическим. В 
труднейшем походе заявления 
о приеме их кандидатами в 
члены партии подали матросы 
Бубнов, Загородное, Назаров, 
Николаевский, а старшина 2 
статьи Мамонтов попросил 
перевести его из кандидатов 
в члены ВКП(б). Об этом по-
ходе Герой Советского Союза 
вице-адмир&т Г. Щедрин рас-
сказал в одном из евоих очёр-- -
ков. _ - : 

За годы войны проелаачен-
ный экипаж совершит восемь 
боевых походов и одержал 
десять побед. За отлиздор вы-
полнение заданий ; командова-: 
ния по уничтожению враже-
ских кораблей !1 транспортных-
судов, за стойкость и мужест-
во, проявленные личным срс- ; 

.тавом, Указом Президиума1 

Верховного Совета СССР от 
31 марта 1944 года «С-56» 
была награждена орденом 
Красного Знамени, а 23 фев-
раля 1945 года приказом На-» 
родного комиссзра ВМФ удос-
тоена гвардейского звания... 

После войны лодка пере* 
шла на Дальний Восток. В 
канун 30-летия Ваткой По-
беды советского народа над -
фашистскими захватчиками на 
ней был открыт мемориаль-
ный музей. 

Улицы Североморское 

Г В А Р Д Е Й С К А Я 
Создание советской гвар-

дии в суровую, годину Вели-
кой Отечественной войны бы-
ло одним из важных меропри-
ятий ленинской партии в об-
ласти военного строительства. 

В славную семыо флотской 
гвардии Заполярья вошли 
подводные лодки «Д-3», 
«К-22», «М-171», «М-174», 
«Щ-402», «Ш-422», «М-172» 
и «С-56», эскадренный мино-
носец «Гремящий» и сторо-

, жевые катера 2-го гвардей-
.ского дивизиона, 2-й гвардей-
. ский истребительный авиаци-
онный Печёнгский Краснозна-
менный полк имени Б. Ф. Са-
фонова й 9-й гвардейский 
мйнно-торпедный авиацион-
ный Киркенесский Краснозна-
менный полк. Каждый из этих 

прославленных флотских кол-
лективов вписал свои золотые 
страницы в героическую. ле-
топись Краснознаменного Се-
верного флота. А вели в бой, 
личным примером воодушев-
ляли моряков на ратные под-
виги члены ленинской Комму-
нистической партии. Сегодня 
каждый из нас хорошо знает, 
о славных победах, одержан-
ных североморцами под коман-
дованием В. Старикова и 
Ф. Видяева, И. Фисановича и 
В. Котельникова, Г. Щедрина 
и Б, Николаева, С. Зюзшш и 
Н. Егорова, других офицеров-
ком^унцстов. 

В честь североморцев-гвар-
дейцев благодарный Северо-
морск назвал одну из своих 
улиц Гвардейская. 

= 

Военно-патриотическая страница, 
руководством капитана 2 ранга В. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

подготовлена нештатным отделом «Североморской правды» под 
>•»• 1\|)аСаВКИНЗ« • ^ 
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D ОТ и еще один год ушел 
в историю. Год - труже-

ник, год-созидатель, он оста-
вил о себе хорошую память. 
Мы с ' уверенностью говорим, 
что страна наша заметно про-
двинулась вперед на всех на-
правлениях Хозяйственного и 
культурного строительства. ' 

1404 письма пришло в «Се-
вероморскую правду» от чи-
тателей за прошлый год. 950 
из них появилось на страни-
цах газеты. 

Разнообразной была тема-
тика читательских выступле-
ний. Здесь и рассказы о лю-
дях труда,, о сослуживцах^ о 
коллективах, которые работа-
ли над, выполнением приня* 
тык планов и обязательств. 
Были и критические, «серди-
тые» письма не только в ад-
рес отдеаьных руководителей 
учреждений, но и редакции. 
Й они находили место на га-
зетных полосах. 

/ 

И все-таки хороших было 
больше. Да это и понятно. 
Мы с каждым годом живем 
лучше, растет наше благосос-
тояние, мы с уверенностью 
смотрим в будущее. Даже 
тогда, когда в мире неспокой-
но. Но советские люди хоро-
шо знают: у нас есть что за-
щищать,- есть чем защищать, 
.еобкому защищать! 
^ B t a "борьбы за мир была 

одной из главных й письмах 
читатепей. 

Наш постоянный автор—ра-
ботник Мурманского морско-
го биологического института 
В. Хасанкаев в своем письме 
из Дальних Зеленцов сооб-
щил, что 203 жите1я посетел 
поставили свои подписи -под 
обращением; в Фонд мира 

ЧИТАТЕЛЬ 

И ГАЗЕТА 
внесли 1,5 тысячи рублей. 

Портная горбыткомбината 
депутат Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов Т. Волуйко сообщила, 
что их коллектив всем серд-
цем одобрил Заявление Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Ю. В. Андропова. 

И таких писем, повторяем, 
было много. Работник тор-
говли Н. Лапкова, работница 
ДК «Строитель» С. Кузьми-
чева, сочдат Веткой Отече-
ственной, ветеран партии 
А. Весеюв и многие, многие 
другие выступили в газете с 

гневным осуждением полити-
ки администрации Рейгана, 
призывами ; ударным трудом 
крепить э^ономическу к» мощь 

. нашей страны. 
В почте редакции были и 

письма-пожелания: чаще и 
бочьше рассказывать о севе-
роморцах-тружениках, вскры-
вать недостатки, бичевать 
бракоделов, людей бездуш-
ных. Что мы и делали, хотяк 

признаться, мало. Будем ис-
правляться! И здесь без ва-
шей помощи не обойтись. Ва-
ши письма помогут нам еще 
шире, разнообразнее ставить 
на обсуждение ту или иную 
тему, смелее- говорить о тех, 
кто плохо выполняет свои 
обязанности. Вот почему мы 
и приглашаем на страницы 
нашей газеты всех, кто боле-
ет душой за дела своего кол-
лектива. Рассказывайте не 
только об этом. Пишите о ве-
теранах партии, войны и тру-
да (была и такая просьба к 
редакции), пишите о том, что 
вас волнует (школа, семья, 
спорт, обслуживание). Да ма-
ло ли тем подсказывает нам 
жизнь? 

Мы искренне благодарим 
всех, кто прислал нам письма 
в прошедшем году. Благода-
рим за советы, замечания, 
подсказку тем. Надеемся на 
новые встречи с вами, доро-
гие читатели! 

К Р О С С В 
По горизонтали: 1. Повесть А. Рыбакова. 3. 

Тропическое дерево, 6. Футбольная команда, 
9. Столица государства в Азии. 10. Морское жи-
вотное. 11. Автор оперных либретто. 12. Звено 
гусеницы. 14. Прибор для ориентирования. 16. 
Лодка на коньках и с парусом. 18. Минеральная 
вода. 19. Планета. 20. Ворсистая ткань. 22. Ве-
ликий ученый-астроном. 24, Хлебный налиток. 25. 
Публичный спор. 26. Званый вечер. 27. Молоч-
ный продукт. 29. Поэма П. Антокольского. 30. 
Сухогрузное судно. 32. Летчик, совершивший 
четыре воздушных тарана. 33. Сосуд, удержи 
вающий тепло. 34. Земляной орех. 

По вертикали: 1. Культурно просветительное 
учреждение. 2. Сокровище. 3. Морская птица. 
4. Результат шахматной партии. 5. Синтетическое 
волокно. 6. Черноморская акула. 7. Столица го-
сударства в Европе. 8. Ураганный ветер. 12. Рус-
ская пляска. 13. Столица союзной республики, 
14. Низвергающийся уступами водопад. 15. Тай-
на. 16. Склад для сыпучих материалов. 17. Спе-
циалист по средствам связи. 20. Пушной зверь, 
21, Город в Ленинградской области. 22. Часть 
песни. 23. Латышский поэт и драматург. 28. 
Крепостное сооружение. 29. Рыба. 30. Копытное 
животное. 31. Время нахождения судна в море. 

Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафоново. 

ф Каникулы, каникулы... 

ЗДРАВСТВУЙ, СКАЗКА 
Н О В О Г О Д Н Я Я ! 

Г ВЕРКДЕТ, переливается 
множеством разноцвет-

ных огней елка, всем детиш- -
кам на радость. И они не мо- . 
гут оторвать завороженных ; 
глаз от лесной красавицы, , 
ставшей вдруг сказочно на-
рядной. Но на то и Новый 
год, чтобы все вокруг превра-
щалось в сказку." 

В этот день пришли на ут-
ренник в Рослякове кий Дво-
рец культуры самые малень-
кие мальчишки и девчонки. 
Многие из них — с мамами 
и папами. Их ждал праздник, 
который бывает только раз 
в году. 

— Здравствуйте, малыши, 
1 поздравляем от души! — 
кланяются со сцены гостям 
веселые ведущие Бим и Бом 
(Р. Салахов и С. Ушаков). — 
Приглашаем всех на представ-
ление! К нам в гости торо-
пятся Дед Мороз и Снегу- • 
рочка... 

Волшебная сказка на-
чалась... На сцене вдруг, 
размахивая зонтиком, появи-
лась старуха Шапокляк 
(Л. Нестерова). 

— Всякие бяки — моя 
профессия! — торжественно 
изрекает она и ловким дви-
жением портит волшебный 
синтезатор, злорадно хихика-
ет. — Теперь будет все на-
оборот! Теперь я здесь хозяй-
ка! 

Она повелительно хлопает з 
ладоши. На-сцену выбегают 
куклы — Буратино, Мальви-
на, Матрешки, они танцуют 
веселый танец. Их сменяют 
белые снежинки, кружатся в 
медленном, задумчивом валь-
се... 

И вдруг издалека, как бы 
из глубины леса, разносится: 

— Ау, а-у-у! 
— Дед Мороз со Снегу-

рочкой заблудились! — тре-
вожно говорят ребятам Бим и 
Бом. — Давайте все вместе 
Поможем им найти к нам до-

рогу. 
Все гости в зале хором зо-

вут: 
— Дед Мороз, тебя мы 

ждем! . .. _ ^Д- ^ -л. 
Появляется Дед Мороз 

(В. Дятчин) с посохом в ру-
• ках. Рядом — очарователь-

ная Снегурочка (Н. Шнуро-
ва). В эту минуту и пришла 
расплата для зловредной ста-
рухи. . л 

— Иди в свою сказку! — 
сурово говорит ей, нахмурив 
брови, Дед Мороз. Он быст-
ро приводит в исправность 
синтезатор. Загорелись вол-
шебные огни. И началось ве~ 
сечье! -

Около Деда Мороза и Снег 
гурочки пляшут Зайчишки, 
распевая: «Стали зайцы тан-
цевать, стали лапки согревать, 
прыг-скок!». 

Показывают свое искусство 
детская группа ансамбля баль-
ного танца «Мечта», юные 
циркачи. . . 

— Собирайся, народ! Со-
бирайся в хоровод! — широ-
ким жестом приглашает веек 
ребят Снегурочка. 

Веселье продолжается в за-
ле у нарядной елки. Кого 
только не встретишь в хоро-
воде под елкой! Крохотный 
Чебурашка держится за руку 
Маленького принца, Красная 
Шапочка и Буратино, неуго-
монные Зайчишки — всём се-
годня нашлось место под но- ' 
вогодней лесной красавицей. 
Все задорнее становится пляс-
ка, такой, что и Дед Моро» 
пустился в пляс. 

Снегурочка загадывает ре-
бятам загадки. Затем сами 
они задают их друг другу в 
зале. Снова звенят песни, ре-
бятам не хочется отпускать 
доброго волшебника Деда 
Мороза. 

И новогодняя сказка не 
кончается. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 

ЯНВАРСКИЙ КИНОЭКРАН 
В наступившем году жители Североморска и пригородной 

зоны, без сомнения, увидят немало интересных советских и 

зарубежных фильмов. Об этом свидетельствует уже киноафи-

ша января, которую мы предлагаем вниманию читателей город-

ской газеты. 

Ольга и Александр Лавро-
вы...' С именами этих авторов 
ассоциируются популярные 
«Знатоки» — Знаменский, 
Томин и Кибрит, ведущие не-
зримый бой с теми, кто «кое-
где у нас порой честно жить 
не хочет». 

В картине «Из жизни на-
чальника уголовного розыска», 
поставленной на киностудии 
им. Горького по ' сценарию 
Лавровых', мы со «Знатока-
ми» не встретимся. Зато в 
одном из. главных repoeaf, 
полковнике милиции И. К. 
Малыче, без труда обнаружим 
все лучшие профессиональные 
и человеческие свойства, при-
сущие героям известного те-
лецикла. И ем$е, конечно, лич-
ное человеческое обаяние, ко-
торое придает образу Малы-
ча исполнитель этой роли за-
мечательный советский актер 
Кирилл Лавров. 

В центре напряженного ки-
ноповествования и Степан 
Слепнев (Л. Филатов). Сей-

час он честный добросовест-
ный рабочий, любящий муж и 
отец двоих детей. А когда-то 
в уголовной шайке носил 
кличку «Разгуляй», и именно 
ему дружки доверили припря-
тать где-то раздобытые писто-
леты. Сильная, темперамент-
ная игра Л. Филатова сооб-
щает эмоциональный заряд 
всему фильму. 

Герои фильма «Без особого 
риска» — трое молодых опе-
ративных работников уголов-
ного розыска — Грановский, 
Петров, Авегиков. Их служба 
связана с задержанием особо 
опасных преступников. Одна-
ко динамичные, эффектные 
сцены опасных схваток не яв-
ляются в картине главными. 
Разные судьбы у трех этих 
героев, разные характеры. 
Чем ближе знакомимся мы с 
ними, тем ясней становится,, 
что эти люди, занятые опас-
ной и необходимой обществу 
работой, отнюдь не «супер-
мены», а просто'мастера сво-

его дела, чьи высокие про-
фессиональные качества под-
креплены чисто человечески-
ми: добротой, честностью,- от-
зывчивостью. 

«Провал операции «Боль-
шая Медведица» — так наз-
вана новая лента киностудии 
им. Довженко. Авторы сцена-
рия Л. Корнилов и А. Буков-
ский избрали для своего рас-
сказа форму политического 
детектива, в котором есть од-
на особенность: нам не нуж-
но ломать голову над вопро-
сом «кто есть кто». С само-
го начала картины зрителям 
известно, как и зачем внедре-
на Мария Шевчук в национа-
листическое подполье. Но ин-
терес к происходящему на эк-
ране от этого отнюдь не 
уменьшается. 

Картину «Трое на jnocce» 
поставил на киностудии «Мос-
фильм» А. Бобровский — 
признанный мастер остросю-
жетного кино. Зрители хоро-
шо знают его ленты «Крах 
операции «Террор», «Особых 
примет нет». И в новой его 
картине герои действуют в 
ситуациях, требующих от них 
мужества, способности прини-
мать решение и совершать 
поступки. Трое на шоссе — 

; С У Б Б О ! Н И Й В Ы П У С К 

это Виктор Карцев и Сергей ; 
Пушкарев, водители больше-
грузных автомобилей на меж- ' 
дугородных рейсах, давние 
друзья, и Лена, молодая жён- ' 
щина, поздняя любовь Викто-
ра, которую он никак не ре-
шится ввести в свой дом. 
Москва — Закарпатье — 
Москва — таков маршрут 
рейса, в который отправляют-
ся трое, полагая, что он бу* 
дет таким же, как сотни дру-
гих. И не ведают, что именно 
эта дорога в жизни каждого 
из них станет своего рода по-
граничной полосой! Главные 
роли в картине сыграли Ар- „ 
мен Джигарханян, Вячеслав 
Невинный, Тамара Акулова. 

В молодом западногерман-
ском кино особое место зани-
мает творчество режиссера 
Вернера Фассбиндера. За 
свою короткую жизнь он сде-
лал около со{Х>ка картин. В 
основе его фильма «Замуже-
ство Марии Браун» — исто- ; 
рия любви молодой женщины. 
Картина показывает процесс , 
изменений в психологии и ха-
рактере немцев, происходя- , 
щий в последний год войны: г 

многие после военного пора-
жения стали любой ценой 
стремиться к' обогащению, ка-

рьере. Такой путь проходит и 
Мария: сначала скромная де< 
вушка из мещанской семьи, 
затем проститутка в амери-
канском баре, любовница чер-
нокожего офицера армии 
США и, наконец, оборотис-
тая и энергичная деловая 
женщина, управляющая круп-
ной фирмой. Мелодрама при-
обретает характер трагедии, 
когда герои, достигшие всего, 
о чем мечтали, погибают. 

В сегодняшнем комедийном 
кинематографе Франции Пьер 
Ришар — одна из заметных 
фигур. Его стихия — бытовая 
комедия, комедия положений. 
«Невезучие» — тоже коме-
дия: о бухгалтере-неудачнике, 
с которым случаются различ-
ные несчастья, помогающие 
ему, однако, найти дочь ди-
ректора 'банка, похищенную 
гангстерами. 

Приглашаем вас побывать в 
нашем кинотеатре на просмот -
рах этих фильмов. ! 

Не забудьте также, что я . 
ваши дети в малом зале мо-
гут увидеть немало интерес- . 
ных кинолент, созданных на 
студиях нашей страны и за 
ее рубежами/ 

Р. ДЕМЧЕНКО, , 
директор кинотеатра 1 

«Россия». 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ, 



Понедельник 
9 ЯНВАРЯ . 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.50 « Каштан ка», «Сказке про 

охотника». Мультфиль-
мы. 

9.00 Концерт. 
9.45 Фильм — детям. «Вра-

тарь». 
10.30 «В .мире животных». 
11.30 Новости. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Поезд в Новый год». 

Документальный теле-
фильм. 

15.20 Я. Сибелиус. Симфония 
Лй 5 ми бемоль. 

15.50 «Знание — сила». 
16.35 Новости. 
16.40 «Выставка Буратино». 
17.10 «Стоячкый зверь»^Мульт; 

фильм. -
17.25 Экологическим дневник: 

«Операция «Днестр». 
17.45 Праздник новогодней ел-

ки в Кремлевском Двор-
це съездов. 

18.45 «Сегодня в мнре». 
19.00 «Днепропетровский ком. 

байновый». 
19.ТН) Народные мелодии. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Рос-
сия молодая». 4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт мастеров ис-

кусств. 
22.40 — 23.00 «Сегодня в мн-

ре». 
Вторая программа 

8.00 «Композитор Анатолий 
Новиков». Музыкальный 
телефильм. 

8.45 «Стряпуха XX века». На-
учно-популярный фильм. 

9.65 «Мир и молодежь». 
9 40 «Левша». Мультфильм. 

10.25 «Знаешь ли ты закон?» 
11.05 Фильм — детям. «Боль-

шой трамплин». 
12.20 «Снять фмльм о Рине Зе-

леной». 
13.25 «Гроздь винограда». До-

кументальный телефильм. 
13.40 Новости. 
13.45 — 17.27 Перерыв. 

* * • 

17.27 • Программа передач. 
17ЛО • «События дня». 
17.35 • «Воронок». Телефильм. 
17.45 • «Старты полярных на-

дежд» . 
18.20 * «Снежная фантазия». 

Музыкальный киноочерк. 
18.40 • «Компас читателя». 

Книжная полка избира-
теля. 

18.50 • «Место жительства —• 
место воспитания». Ки-
ноочерк. 

19.00 • «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 • «Портрет трудового кол-
лектива». К 50-летию ин-
ститута «Мурманск-
грвждя нпроект». 

29.00 «Спокойной мочи, малы-
ши!». 

20 15 «Международная пано-
рама» 

21.00 «Время». 
21.35 «Пока стоят горы...». Ху-

*пЖ(ч-т«е>'нъ1Й фильм. 
22.50 — 23.00 Новости. 

В т о р н и к 
19 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
в 20 «Волшебная серна». 

Мультфильм. 
*L35 «Детство в шинели от-

ца». 
9Д5 «Россия молодая». Худо-

жественный телефильм. 
4 я серия. 

10.40 «Живые строки». Фильм-
иояцврт. 

1120 Ht шести 
11 -25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14^0 «Наследники традиций». 

Документальные теле-
фильмы 

15.50 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

16.20 Песни А. Билаша. 
16.50 Новости. 
16.55 Фильм — детям. «Петька 

в космосе». 
18.90 «Наука и жнэнь». 
18-30 «Здравствуй, тетя лиса», 

• Жадный богач». Мульт-
фильмы. 

18.45 «Сегодня е «юре». 
19.00 Навстречу выборам. 
19.15 «Hani сад». 
19.50 Премьера худояеестветю-

го телефильма «России 
молодая». 5-я серия. 

21 ОО «Нремя» 
21.35 «Квмер* смотрит ж мир». 
22.35 — 23.10 «Вот мчится 

тройка...». Концерт. 
Вторая программа 

8.05 «Нового,"»""»1 приключе-
ние». «Сверчок». Мульт-
фильмы .. 

8.U0 Французский я;ын. Пер-
вый год -обучения. 

9.00 «Будильник». 
9.30 «С улыбкой доброй». 

Фил ьм-ком] tepr. 
10.10 Премьера художественно-

го телефильм* «Сколько 
яет живет тополь». 

I t . 10 Программа Удмуртского 
телевидения. 

12.t5 «Ассоль». X у дог. i с с тпе н -
НЫЙ телефильм. 

13.20 «Диалог о матери». На-
учно популярный фильм. 

13.40 Новости 
13.45 — 17.27 Перерыв. • » • 
17.27 • Программа передач. 
17 .40 * «События пня» 
17.35 • «Почему светит солн-

це». Ннучио-популярный 
фильм. 

17.-45 

18.15 

18.30 
19.00 

19.15 

19.40 

19.55 

20.40 

21.00 
21.35 

23.00 

• «Тим смотрит мульт-
фильмы». 
• «Колымская трасса». 
Киноочерк. 
Спорт за неделю. 
• «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
• «Сельский учитель». 
Киноочерк. 
«Спокойной ночи,- малы-
ши!». 
Международный юноше-
ский турнир по футбо-
лу памяти первого ви-
це-президента ФИФА 
В. А. Гранаткнна. Сбор-
ная СССР-1 — сборная 
СССР 2. 2-й тайм. 
«Высшая проба». Доку-
ментальный фильм. 
«Время» 
«Я вас любил...». Художе-
ственный фильм. 
— 23.10 Новости. 

С р е д а 

11 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

8.20. «Ах, ты, зимушка-зима». 
Концерт. 

8.50. Документальные фильмы. 
9.30. «Россия молодая». Худо-

ные сердца* 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * Концерт для делегатов 

областной партийной кон-
ференции. 

21.00 «Время». 
21.35 «За нами Моснва». Худо-

жественный фнльм. 
23.00 — 23.10 Новости. 

Ч е т в е р г 
12 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00. Новости. 
8.20 «Родом из детства». А. С. 

Макаренко. 
9.05 Концерт. 
9.35 «Россия молодая». Худо-

жественный телефильм. 
6-я серия. 

10.45 «Часовые памяти нашей». 
Документальный фильм. 

11.05 Песни 30-х и 40-х годов. 
11.35 Новости. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фил! мы. 
15.30 Играет Минский камер-

ный оркестр. 
16.00 Монументальное искусст* 

во СССР. 
16.30 Новости. 
16.35 «...до шестнадцати и 

старше». 
17.15 Поет лауреат Междуна-

родного конкурса JI. Кур-
дюмова. 

17.40 «Шахматная школа». 
18.10 «Современный мир и ра-

бочее движение. Говорят 
политические деятели за-
рубежных стран». 

18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ленинский университет 

миллионов». «Резервы 
повышения эффективно-
сти труда». 

По окончании первой программы ЦТ 
9 января — Мультфильмы. Новости. «Вокруг смеха». 

10 января — «Двенадцать стульев». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. Спорт за неделю. «Спутник кинозри-
теля». 

11 января — Концерт по заявкам в «Утреннюю почту». Но-
вости. «Двенадцать стульев». Телефильм. 2-я 
серия. «Антология Сарсуэлы». Народный празд-
ник в Испании. 

12 января — «Двенадцать стульев». Телефильм. 3-я серия. Но-
вости. По муяёям: -«Эрмитаж. Римский портрет». 
Поет Мирей Матье. 

13 января — Мультфильмы для взрослых. Новости. «Двенад-
цать стульев». Телефильм. 4-я серия. К. Дебюс-

* си — «Образы». 
14 января — «Чародеи». Телефильм. 1-я серия. Международ-

ное обозрение. «Чародеи». Телефильм. 2-я серия. 
15 января — «Кинопанорама». «По вашим письмам». 

жественный телефильм. 19.40 
5-я серия. 

10.40 «Горизонт». 
11.40 Новости. 
11.45 — 14.30 Переры*. 21.00 
14.30 Новост»1. 21.35 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Доку мен таль- 22.35 
ные фильмы. 

15.30 К. Симонов. Стихи. Днев- 0.05 
инки. Воспоминания. 9.40 

16.15 Новости. 
16.20 Встреча школьников е 10.05 

Героем Социалистическо-
го Труда, депутатом Вер- 10.35 
ховного Совета УССР 11.05 
председателем колхоза 
им. С. М. Кирова Никола- 12.05 
еаекой области Н. Н. Ря-
бошапкой. 

17.20 Премьера документаль-
ного фильма «Лицо аг- 13.25 
рессора». О политике им- 13.30 
периалнстическнх стран 
во главе с Соединенными 17.27 
Штатами Америки. 17.30 

17.45 -«В каждом рисунке — 17-35 
еолнце». 

18.00 Чемпионат Европы по фи- 18.00 
гурному катанию. Парное 
«атпние. Короткая! иро- 18.20 
грамма. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Фил шток». Мультфильм. 
1JV10 «Человек и закон». 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «Россия 
молодая». 6-я серия. 

21.00 «Время». 19.00 
21.35 Концерт. 
22.25 Премьера документально-

го телефильма «Путеше-
ствие по Москве. К Луж-
никам через Девичье по-
ле». 20.00 

22.45 — 23.05 «Сегодня в мнре». 
Вторая программа 20.20 

8.95 Учащимся ПТУ. Физика. 
Спектр электромагнитно- 20.35 
го излучения. 

8.35 Общая биология. 9-й 21.00 
класс. Доказательство 21.35 
вво люпин органического 
мира. 22.50 

9.05 «Семья и школа». Теле-
журнал. 

9.40 Общая биология. 9-й 
класс. Шовторение). 

10.10 История. 4-й класс. «Этих 
дней не смолкнет глава». 

10.40 Немецкий язьш. Первый 23.30 
год обучения. 

11.10 Пушкинские мотивы я 
творчестве Г. Свиридова. 

11.55 Школа хо.чяйст«ова шя. 
Бригадный подряд. 

12.25 С. Маршак. Страницы 
жианн н творчестве. Я4Ю. 

13.15 Новости. 4J20 
13.20 — 17.27 Перерыв. 

• * • 

17.27 • Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17.35 * «Ральф, здравствуй!». 

Телефильм. 
18.00 • «Старт». 
18.30 * «Если хочешь быть здо- 9.20 

ров — закаляйся!». 10.10 
Фильм-плакат. 11.10 

18.40 * «Мурманск». Информа- 11.35 
ционная программа. 11.40 

18.55 • Киноочерки Мурманской 14.30 
студии телевидения из 14.50 
цикла «Коммунисты»: 
«500 миль от берега», 15.35 
«Зрелость», «Беспокой- 16.95 

Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Пар-
ное катание. Произволь-
няя программа. 
«Время». 
«Писатели и современ-
ность». 
— 22.55 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 
«Наш сад». 
Зоология. 7-й класс. Как 
и почему летают птицы. 
«Люди говорят спасибо». 
Телеочерк. 
Испанский язык. 
М. Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени». 
«Бриллианты для дикта-
туры пролетариата». Ху-
дожественный фильм е 
субтитрами. 1-я серия. 
Новости. 
— 17.27 Перерыв. 

• • » 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Свет, подаренный лю-
дям». Телеочерк. 
* «Беседы о Советской 
Конституции». 
Международный юноше-
ский турнир по футболу 
памяти первого вице-
президента ФИФА В. А. 
Гранатника. Сборная 
Франции — сборная 
СССР-2. 
2-й тайм. 
* Киноочерки Мурман-
ской студии телевидения 
из цикла «Коммунисты»: 
«Вызываю Веденина», 
«Главная наша забота», 
«Требуется доказать». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Партийное задание». 
Телеочерк. 
«Время». 
«Тихоня». Художествен-
ный телефильм. 
Международный юноше-
ский турнир по футболу 
памяти первого вице-
президента ФИФА В. А. 
Гранаткнна, Сборная 
СССР-1 — сборная ФРГ-1. 
2-й тайм. 
— 23.40 Новости. 

Пятница 
13 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
Новости. 
Встреча школьников С 
Героем Социалистическо-
го Труда, депутатом Вер-
ховного Совета УССР 
председателем колхоза 
им. С. М. Кирова Никола-
евской области Н. Н. Ря-
бошапкой. 
Концерт. 
«Клуб путешественников». 
К. Дебюсси — «Образы». 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Документальные теле-
фильмы. 
«Русская речь». 
Новости. 

18.10 Концерт. 
17.05 «В гостях у сказки». 

«Кошкин дом». Мульт-
фильм. 

18.15 «По законам мужества». 
Телеочерк о Герое Совет-
ского Союза С. А. Вауп-
шаеове. 

18.45 «Сегодня в мнре». 
19.00 Навстречу выборам. 
19.15 «Содружество». 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Россия 
молодая». 7-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат Европы по Фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. 

22.35 «Сегодня в мнре». 
22.50 — 23.25 «Снова слышу 

голос твой». Музыкаль-
ная передача. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Астроно-
мия. космонавтика, на-
родное хозяйство. 

8.35 В. Г. Короленко. «Дети 
подземелья». 5-й класс. 

9.05 Советские писатели о 
В. И. Ленине. «Домик в 
Шушенском». 

9.40 В. Г. Короленко. «Дети 
подземелья». (Повторе-
ние). 

10.10 Ботаника. 6-П класс. 
Хвойные. 

10.30 Английский язык. 
11.00 Вс. Вишневский. «Опти-

мистическая трагедия». 
11.45 «Из искры возгорится 

пламя». 
12.30 Европейское изобрази-

тельное искусство эпохи 
Просвещения. У. Хогарт. 

13.30 Новости. 
13.35 — 17.27 Перерыв. • » * 

17.27 • Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Я б в рабочие по-

шел...». Телеочерк. 
18.05 * Для старшеклассников. 

«Гражданином быть обя-
зан ». 

18.25 * «Мне доверена песня». 
Фильм -мвнцерт. 

19.25 * Киножурнал. 
19 35 * «Мурманск». Репортаж 

с XXII областной партий-
ной конференции. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.20 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.35 «Сережа». Художествен-

ный фильм. 
22.50 Чемпионат СССР по во-

лейболу. Женщины. «Ура-
лочка» <Свердловск) — 
АДК (Алма-Ата). 

23.30 — 23.40 Новости. 

С у б б о т а 
14 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00. Новости. 
8.20 «Любимые стихи». С. Мар-

шак. 
8 50 2-й тираж «Спортлото». 
9 00 «Семья и школа». «Труд-

ная наука общения». 
9.30 «Россия молодая». Худо-

жественный телефильм. 
7-я серия. 

10.35 «Больше хороших това-
ров». 

10 55 «Русская зима». Концерт. 
11 35 «Ты помнишь, товарищ». 

К 60-летию газеты «Крас-
ная звезда». 

12.40 Премьера документально-
го телефильма «Счастли-
вые этажи Манат Ахме-
довой». 

13.10 «Рассказы о художни-
ках». Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР 
Н. Бродский. 

13.50 «Кто убил Мартина Лю-
тера Кинга?» Докумен-
тальный фильм. (Фран-
ция). 

14.30 Новости. 
14.45 «Храбрый чернильный 

заяц». «Отчего кошку 
назвали кошкой». Мульт-
фильмы. 

15.05 «Искусство Евгения Нес-
теренко». Фильм-концерт. 

16.10 Беседа политического 
обозревателя В» П. Беке-
това. 

16.40 Новости. 
16.45 «Очевидное — невероят-

ное». 
17.40 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. 

18.55 Беседа председателя Со-
ветского Комитета защи-
ты мира Ю. А. Жукова. 

19.30 «Длинное, длинное де-
ло...» Художественный 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Спортивные танцы. Про-
извольный танец. 

23.05 — 23.15 Новости. „ 
Вторая программа 

8.35 «Летучий к о р а 0 л *>», 
Мультфильм. 

8.55 • fv.ii у б путешественников», 
9.55 «Песня остается с чело-

веком». Об истории соз-
дания песни. 

1JL45»,* Кинопанорама». 
12.50 Чемпионат СССР по во-

лейболу. Женщины. «Ура-
лочка» (Свердловск) — 
АДК (Алма-Ата). 

13.30 Почта программы «Здо-
ровье». 

14.15 Музыкальная передача 
для юношества. В пере-
рыве — Международное 
обозрение. 

13.40 Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту. 
Женщины. 

17.10 «Музыкальный киоск». * • • 

17.40 • Программа передач. 
17.43 * «Отвечаем на ваши во-

просы». О выполнении 
наказов избирателей. В 
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передаче принимает уча-
стие председатель Коль-
ского райисполкома Н. А. 
Арнаутов. 

18.00 • «Ему есть о чем рас-
сказать». Киноочерк. 

18.10 • Для кинолюбителей. 
•Кадр». 

18.40 • «Рисует Спартак Кала« 
чев». Телефильм. 

18.55 «Мурманск». Обозрение 
недели. 

19.30 Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту. 
Женщины. 

20.00 «Спокойной ночи, малы* 
ши!». 

20.20 * «Семья Сысоевых». Те-
леочерк. 

20.35 * «Мурманск». Репортаж 
с XXII областной партий-
ной конференции. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.45 «Доверие». Ху-

дожественный телефильм, 
1-я и 2-я серии. 

Воскресенье 
15 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00. Новости. 
8.20 К 50-летню образования 

Чечено-Ингушской АССР. 
Документальные теле-
фильмы: «Город Гроз-
ный». Гроздь винограда». 

8.50 Выступление художест-
венных коллективов Мон-
голии. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Встречи на СояеТч:ноЙ 

земле». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 П. Брехт. «Кавказский 

меловой круг». Фильм 
спектакль. 

16.15 Новости. 
16.20 «Клуб путешественников». 
17.20 «Гамлет». Фильм-баяет не 

музыку Д. Д. Шостакови-
ча. 

18.00 «Международная пан| 
ма». 

18.45 «Исполнение желан<_^. 
«День рождения». Мульт-
фильмы. 

19-30 Чемпионат Европы вр 
фигурному катанию. 
Показательные выступле-
ния. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение показчтель-

ных выступлений "а чем« 
пионате Европы но фи« 
rvnHOMy катанию. 

22.10 «Мнр и молодежь». 
32.45 — 22.55 Новоети. 

Вторая программа 
8.20 Концерт. 
9.20 «В гостях у сказки». 

~~ «Кошкин дом». Мулы» 
фильм. 

10.30 «В мнре животных». 
11.30 «Стадион для всех». 
12.00 «Документальный экран». 
13.00 Рассказывают наши кор« 

респонденты. 
13.30 «Огненные дороги». Ху-

дожественный телефильм, 
10-серия — «Певец рево-
люции». 

14.55 Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту. 
Женщины. 

15.25 Звучит орган. 
16.25 Чемпионат Европы по 

конькобежному спорт 
Женщины. 

16.55 «Рассказы о худе 
ках». «Сказочных 
мастера». 

17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.20 Выдающиеся советские 

исполнители — лауреаты 
Ленинской премии. Пере-
дача 2-я. 

21.00 «Время». 
21.35 «День моих сыновей». 

Художественный теле-
фильм. 

22.40 — 23.25 Чемпионат СССР 
по волейболу. Женщины. 
АДК (Алма-Ата) — «Мс-
дин» (Одесса). 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Североморский Дом офице-
ров флота объявляет набор 
слушателей на курсы по под-
готовке в высшие учебные за-
ведения по физике, математи« 
ке, русскому языку и литера-
туре, истории СССР. 

Срок обучения — 4 меся« 
ца. Начало занятий с 15 ян-
варя 1984 года. 

За справками обращаться В 
кабинет № 60 с 9 до 13 и С 
15 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы и всскпесенья, 
телефоны 7-31-31, 7-31-33. 

К И Н О 
' КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

7—8 января — «Из жизни 
начальника уголовного ро-
зыска». Начало в 10. 12, 14, 10, 
18.15. 20, 22. 
9 января — «Лунная радуга». 

Начало в 10, 12, 14. 16, 18.15* 
20 22 

' ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
7—8 января — «Укрощение 

строптивого». Начало: 7-го в 
21; 8-го в 17, 19. 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

7 — 8 января — «Бриллианто-
вая рука». Начало в 12, 14, 16, 

О января — «Из жизни на-
чальника уголовного розыс-
на». Начало в 17.50, 19.40, 22.10, 

I по 
:порту^ 
nowF 


