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Североморцы, как и все советские люди, с единодушным одобрением встретили решения Пленума ЦК КПСС, положения
и
выводы, содержащиеся в тексте
выступления Ю. В.
Андропова,
горячо
поддерживают
внутреннюю и внешнюю политику партии
и правительства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме
Коммунистической
26 декабря 1983 года начал работу очередной Пленум
Центрального Комитета КПСС.
^ Пленум заслушал доклады заместителя Председателя
• ояета Министров СССР, председателя Госплана СССР
К. Байбакова «О Государственном плане экономического и социального развития СССР на 1984 год» и министра финансов СССР В. Ф. Гарбузова «О Государственном бюджете СССР на 1984 год».
Участники Пленума с большим вниманием ознакомились с текстом выступления Генерального секретаря
ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Выступившие в прениях
выразили полную поддержку положений и выводов
этого важного политического документа, отметив, что
они имеют принципиальное значение и должны быть
положены в основу деятельности всех партийных, советских и хозяйственных органов, общественных организаций, всех трудовых коллективов.
; Текст выступления товарища Ю. В. Андропова публикуется в печати.
В прениях выступили: тт. В. В. Гришин — первый
секретарь Московского горкома КПСС, А. П. Ляшко—
Председатель Совета Министров Украинской ССР,

I

Центрального Комитета
партии Советского
Союза

Н. Н. Слюньков — первый секретарь ЦК Компартии
Белоруссии, К. М. Багиров — первый секретарь ЦК
Компартии Азербайджана, П. П. Гришкявичус — первый секретарь ЦК Компартии Литвы, Л. Н. Зайков —
первый секретарь Ленинградского обкома КПСС,
A. Аскаров — первый секретарь Чимкентского обкома
Компартии Казахстана, М. С. Горбачев — секретарь
ЦК КПСС, С. А. Афанасьев — министр тяжелого и
транспортного машиностроения, А. В. Власов — первый секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС,
Л. А. Горшков — первый секретарь Кемеровского
обкома КПСС.
Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные вопросы.
Пленум ЦК перевел из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС товарищей В. И. Воротникова и
М. С. Соломенцева.
Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС товарища
B. М. Чебрикова кандидатом в члены Политбюро ЦК
КПСС.
Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС товарища
Е. К. Лигачева секретарем ЦК КПСС.

ВО ИМЯ ПРОЦВЕТАНИЯ
Девятая

сессия

В могучем ритме созидании живет и трудится Отрава Советов, уверенно идущая по пути экономического и социального прогресса.
Только что состоявшийся
Пленум ЦК КПСС сконцентрировал
внимание ^ на
наиболее
острых вопросах,
от решения которых зависит
успех общего дела.
Актуальные
проблемы
экономической
стратегии
партии — в центре внимания девятой сессии Верховного Совета СССР десятого
созыва. Она открылась 2 8
декабря
в 10 часов утра в Большом Кремлевском
дворце совместным заседанием Совета Союза и Совета
Национальностей.
Продолжительными аплодисментами, стоя, встретили
депутаты и гости товарищей
Г. А. Алиева, В. И. Воротникова, М. С.
Горбачева
В. В. Гришина, А. А. Громыко, Д. А. Кунаева, Г. В
Романова, М. С. Соломенцева, Н. А. Тихонова, Д ф
Устинова, К. У. Черненко*
В. В Щербицкого,
П Н
Демнчева,
В. И. Долгих]
В. В. Кузнецова, Б. Н. Пономарева,
В. М. Чебрикова
Э. А. Шеварднадзе, М в'
Зимянина, И В. Капитонова
Е. К. Лигачева, К. В Русакова, Н. И. Рыжкова
.'Заседание открыл Председатель Совета Национальностей В. П. Рубен.
Депутаты
единодушно
утвердили повестку дня сессии и порядок ее работы
На обсуждение
вынесены
вопросы:
I J O Государственном плаве экономического и соци-

Верховного
ального развития СССР на
1984 год н о выполнении Государственного плана
экономического и социального
развития СССР в 1983 году.
2. О Государственном бюджете СССР па 1984 год и об
исполнении Государственного бюджета СССР за 1982
год.
3. Об утверждении Указов Президиума Верховного
Совета СССР.
С докладом
по первому
пункту повестки дня выступил
заместитель
Председателя Совета
Министров
СССР, председатель Госплана СССР депутат Н. К. Байбаков.
Затем с докладом о Государственном бюджете СССР
па 1984 год н об исполнении Государственного бюджета СССР за 1982 год выступил министр финансов СССР
депутат В. Ф. Гарбузов.
На этом первое совместн о заседание палат Верховного Совета СССР закрылось.
•

•

»

В зале заседании палат
Верховного Совета СССР в
15 часов началось
первое
заседание
Совета
Союза
Верховного Совета СССР.
Продолжительными аплодисментами депутаты встретили товарищей Г. А. Алиева,
В.
И.
Воротникова,
М. С.
Горбачева,
В. В.
Гришина, А. А. Громыко,
Д. А. Кунаева, Г. В. Романова,
М. С. Соломенцева,
Н. А. Тихонова, Д. Ф. Устинова, В В. Щербицкого,
П. Н. Демичева, В. И. Долгих,
И.
В.
Капитонова,
Ё. К. Лигачева.

Совета

СССР

27 декабря 1983 года Пленум ЦК КПСС продолжал работу. В прениях по докладам
заместителя
Председателя Совета Министров СССР, председателя
Госплана СССР Н. К. Байбакова «О Государственном
плане экономического и социального развития СССР
на 1984 год» и министра финансов СССР В. Ф. Гарбузова «О Государственном бюджете СССР на 1984
год» выступили: тт. В. К. Гусев — первый секретарь
Саратовского обкома КПСС, Н. А. Тихонов — Председатель Совета Министров СССР, Г. С. Баштанюк —
бригадир слесарей-иаладчиков литейного завода Камского объединения по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ), Татарская АССР, Л. В. Радюкевич — директор Магнитогорского металлургического
комбината имени В. И. Ленина, М. С. Громова
мастер машинного доения госплемзавода «Коммунарка», Московская область, П. Ф. Ломако — министр
цветной металлургии СССР, Д. И. Качин — первый
секретарь Камчатского обкома КПСС.
Пленум ЦК КПСС единогласно принял по обсуждавшимся вопросам постановление, которое публикуется в печати.
На этом Пленум закончил работу.

РОДИНЫ
десятого

Заседание проходило под
председательством Председателя Совета Союза депутата
А. П. Шитикова.
С докладом планово-бюджетной н других постоянных
комиссий о Государственном
плане экономического и социального развития СССР
па 1984 год и о выполнении
плана в 1983 году, о Государственном бюджете СССР
на 1984 год и об исполнении
бюджета за 1982 год выступил председатель плановобюджетной комиссии Совета
Союза В. А. Масол.
От имени комиссий депутат внес предложение утвердить с учетом
поправок
комиссий
Государственный «
план экономического и социального развития СССР
i;a 1984 год и Государственный бюджет СССР на 1984
год и отчет об исполнении
Государственного бюджета за
1982 год.
В 15 часов в Большом
Кремлевском дворце открылось первое заседание Совета Национальностей.
.'Заседание проходило под
председательством В. П. Рубена.
Депутаты Совета Национальностей приступили к обсуждению проектов Государственного плана и бюджета
страны.
С
содокладом
плановобюджетной и других постоянных комиссий Совета Национальностей Верховного Совета СССР о Государственном
плане экономического и со^
циалыюго развития СССР
на 1984 год и выполнении
Государственного плана экономического и социального
развития СССР в 1983 году,

созыва

о Государственном бюджете
СССР па 1984 год и отчете
об исполнении Государственного бюджета СССР за 1982
год выступил председатель
планово-бюджетной
комиссии Совета Национальностей
Н. И. Масленников.
Выступающий
сообщил,
что постоянные комиссии Совета Национальностей совместно с комиссиями Совета
Союза предварительно рассмотрели
Государственный
план и Государственный бюджет СССР на 1984 год и
считают,
что
намеченные
темпы и пропорции соответствуют
установкам
XXVI
съезда партии, последующих
Пленумов ЦК КПСС и паправлены на всестороннее,
устойчивое развитие народного хозяйства, укрепление
производственного потенциала, подъем благосостояния
парода и усиление обороноспособности страны.
29 декабря сессия Верховного Совета СССР продолжала работу.
Депутаты обсудили повестку дня сессии.
Единогласно был принят
Закон
о
Государственном
плане экономического и социального развития
СССР
на 1984 год и Закон о Государственном бюджете
на
1984 год.
Сессия единогласно приняла постановление Верховного Совета СССР «О международном
положении
и
внешней политике Советского государства»,
утвердила
Указы Президиума Верховного Совета СССР.
Па этом сессия закончила свою работу.

Е д и н ы й
политдень
«Итоги работы декабрьского Пленума ЦК КПСС» — такой была тема единого полит»,
дня, прошедшего 29 декабря
1983 года.
Свыше ста партийных, советских, хозяйственных руководителей, членов лекторской
группы горкома партии встретились в этот день с тружени-„
ками предприятий, организаций и учреждений.
На Североморском молочном заводе выступил второй
секретарь
горкома партии
В. И. Пушкарь, на колбасном
заводе — секретарь горкома
КПСС Л.' И. Тимонякина,
председатель исполкома горсовета Н. И. Черников —- на
заводе по ремонту радиотелеаппаратуры.
В заключение
партийные,
советские и хозяйственные ру* i
ководители ответили на вопросы трудящихся.

В горкоме КПСС
Состоялось очередное засе-^
дание бюро горкома партии,
В его работе участвовали члены бюро горкома КПСС вто-^
рой секретарь горкома партии В. И. Пушкарь, секретарь
горкома партии Л. И. Тимонякина, председатель
горисполкома Н. И. Черников, а также
члены бюро
В. П. Белошицч
кий, Г. В. Ивахненко,
Ф. И.
Лещинский, В. В. Частухин,
В связи с изменением статуса города Полярного бюро
ГК КПСС постановило с первого января 1984
года
городскую газету
«Североморская
правда» именовать
органом
Североморского
горкома
КПСС
и
Североморского и
Полярнинского городских Советов народных
депутатов.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Правофланговые

пятилетки

СУДОКОРПУСНИКИ
РИЧАЛЫ базы приткнуП
лись к берегу Кольского
s&ituta. Сквозь снежный заряд
во тьме зимнего утра светятся
окна нлавучей мастерской. Рабочая площадка с ремонтируемыми плавсредствами: катера, понтоны, баржи... А сразу
за цехами," стоящими в глубине этой площадки, круто вверх
на сопку поднимаются домики
поселка Ретинское. Маленький
прибрежный
поселок,
большая часть жителей которого так или иначе связана с
базой
аварийно-спасательных
и подводно-технических работ
Мурманского морского пароходства. Впрочем, так длинно
никто здесь и не говорит —
просто база АСПТР.
Здесь, на корпусно-сварочном участке, работает бригада
корпусников,
которой
уже
много лет руководит делегат
ХШ городской партийной конференции Николай Николае-

вич Окулов. Скоро, в конце
марта будущего года, исполнится 25 лет с тех пор, как
начал он здесь работать. Правда, тогда мастерские принадлежали
Архангельской базе
гослова. Потом они перешли к
Мурманской судоверфи, и вот
уже более десяти лет — это
база АСПТР. А Николай Николаевич все не меняет ни места жительства, ни места работы.
Понедельник.
До начала
смены еще минут десять. В
корпусном цехе пока полутемно и холодно. Бригада уже
вся собралась.
Нет только
Игоря Косарева — взял
отгул. Работает он здесь недавно, меньше года. Сейчас к нему приехала семья, и сегодня
ему нужно получать в Мурманске контейнер с домашним
имуществом.
Значит,
еще
один человек
хочет
осесть
здесь надолго. Учитывая, что

на предприятии проблема кадров стоит остро, это совсем
даже неплохо! На сегодняшний день в бригаде Николай
Николаевич сам •— шестой, а
должен быть — шестнадцатым!
Спрашиваю у Окулова:
— Что же это у вас так людей негусто?
— Нехватка рабочих рук у
нас постоянная. Причин тут довольно много. Одних не устраивает удаленность от города,
транспортные трудности, особенно зимой. Поедешь, скажем,
в пятницу в Североморск в гости на вечер, а застрять можно до понедельника, если изза непогоды закроют залив.
Жди тогда наш рабочий катер
<— только его и пускают в
плохую погоду. В поселке детей немного, а поэтому школы
нет. Обучение же в Североморской школе-ннтернате устраивает далеко не всех роди-

СКАЗКА »
Так называется Всесоюзный
фестиваль детских фильмов,
который по традиции проводится в дни зимних школьных
каникул. Юные североморцы
смогут посмотреть в
малом
зале
кинотеатра
«Россия»
шесть новых картин.
Герой киноленты
«Семеро
оловянных солдатиков» Олег
Комаров не умеет постоять за
себя, и в трудную минуту на
помощь ему приходят оловянИнженер-технолог
Александр Балашов
пользуется
• своем трудовом коллективе заслуженным уважением как опытный
специалист и активный общественник. Он
принимает большое участие в работе первичной комсомольской организации.
Встав на ударную трудовую вахту в честь выборов
в Верховный Совет СССР,
передозой
комсомолец
стремится работать еще эффективнее...
Фото М.

81 д е к а б р я 1983 г о д а .

ПРАВДА»

Евдокийского.

телей. Многим не по нраву
жилье, а в этой
пятилетке
строительство жилого дома не
планируется.
И, наконец, заработная плата, — продолжает
Николай
Николаевич. — Мы ведь работаем на повременной оплате, а не на -сдельщине. Люди
с нашей профессией пользуются
достаточно
большим
спросом, и, конечно же, сдельно получают намного больше.
Есть в этом вопросе и другая
сторона: предельная премия
для нас равна тридцати процентам при выполнении плана
на 130 процентов. Выполни
мы план хоть, к примеру, на
200 процентов — размер премии останется прежним. Тут
уже не только в заработке
дело. Рабочий лишается самого реального
стимула
для
улучшения труда. Главное —
вытянуть эти самые 130 процентов, а дальше можно работать с прохладцей. Все равно зарплата останется той же,
чего же тогда надрываться?
РИГАДА, пусть и немногочисленная, — коллектив, объединяющий
людей
разных. Разных не только по
профессиональным знаниям и

ные солдатики. Под их влиянием у робкого тихони вырабатывается подлинно мужской
характер.
В современной сказке «Там,
на
неведомых
дорожках»
мальчик Митя становится участником невероятных приключений.
Дети увидят также венгерский мультфильм «Вук» о
храбром лисенке, мультсборник «Жили-были матрешки».
Н. ФЕСИК,
методист кинотеатра
«Россия».

БЛАГОДАРНА ЗА ВНИМАНИЕ
Вот уже десять лет прошло
с той поры, как в коллективе
городского узла связи тепло
проводили меня на пенсию. И
как приятно в канун каждого
праздника получать сердечные поздравления коллег, которые не забыаают о ветеранах!
Вот и перед Новым годом
пришла красивая
поздравительная открытка. Благодарна
всем связистам за внимание!
Г. ТРОФИМОВА.

мастерству, но и по жизненному опыту и общественной
позиции, по своему отношению к труду. Работают в этой
бригаде два опытных специалиста. Оба уже немолоды. Но
Иван Спиридонович Яковлев в
бригаде уже восьмой год. Человек он, по мнению бригадира, абсолютно надежный.
— Если ухожу в отпуск или
вдруг заболею, — говорит
Окулов, — за меня остается
Яковлев. И за бригаду, и за
работу я совершенно спокоен.
Все будет сделано на требуемом уровне.
О другом (не стану называть его фамилии), тоже достаточно хорошем специалисте, бригадир отозвался коротко и несколько иронично: «Летун». А что еще можно сказать о человеке, которой только на это предприятие устроился недавно работать в четвертый — теперь уже трудно
установить — или пятый раз!
Человек, конечно, свои 130
процентов сделает — заработать-то хочется, а «полярок»,
хоть и давно уже живет на
Севере,
нет. Но больше...
Только, что называется, под
нажимом.

НА С Ц Е Н Е
ФЛОТСКИЙ
АНСАМБЛЬ'
Ансамбль песни и пляски
Краснознаменного
Северного
флота (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Борис Победимский) пользуется
заслуженной любовью североморцев.
Возвратясь из гастрольных
поездок, флотские артисты выступили перед своими земляками с концертом в Североморском Доме офицеров флота. Языком искусства они талантливо рассказали о морской службе, верности ела
сл^
ньда традициям флота. Му "
кальная композиция «Не
реют душой ветераны», л
ческие песни «Морская судь
ГУЛЬ- ~
ба»,
«Заполярный
вальс»,
«Морская форма», «У матросов нет вопросов», лихая матросская пляска — посвящены
героическим подвигам моряков, охранявших и охраняющих северные рубежи Родины.
(Наш корр.).

ш

Об утверждении состава окружных избирательных комиссий по выборам
в Совет Союза Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
Решение

исполкома

Мурманского

На основании статей 25 и 28 Закона СССР «О выборах в
Верховный Совет СССР» исполнительный комитет областного
Совета народных депутатов РЕШИЛ:
Утвердить окружные избирательные комиссии по выборам в
Совет Союза Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва в
составе следующих представителей общественных организаций и
трудовых качлективов:
СЕВЕРОМОРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 223
Председатель
ком и с с и и
Мяшковская Валентина Филимоновна, слесарь — от коллектива рабочих, инженернотехнических работников и служащих конторы «Североморскгоргаз».
Заместитель
председателя
комиссии Коровин Александр
Михайлович» первый заместиначадьника
политуправфлота — от военнослу-

жащих Краснознаменного Северного флота.
Секретарь комиссии Тимонякина Лидия Ивановна, секретарь Североморского горкома КПСС — от Североморской городской партийной организации.
Члены комиссии:
Алмосова Светлана Васильевна,
секретарь
комитета
ВЛКСМ Ловозерского горнообогатительного комбината —
от Ловозерской районной организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

областного

Афанасьева Валентина Семеновна, председатель районного комитета ДОСААФ — от
Кольской районной организации Всесоюзного добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ
СССР).
Волок Анатолий Павлович,
плотник — от коллектива рабочих, инженерно-технических
работников и служащих Североморского колбасного завода.
Груздева Клавдия Николаевна, контролер — от коллектива рабочих, инженерно-технических работников и служащих Кольского пивоваренного
комбината.
Зименко Анна Филипповна,
бригадир совхоза «Полярная
звезда» — от Кольской районной организации профессионального
союза работников
сельского хозяйства.
^СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

Совета

народных

депутатов

Макухин Александр Николаевич, фрезеровщик — от коллектива рабочих, инженернотехнических работников и служащих судоремонтного предприятия.
Попенкова
Светлана
Васильевна, преподаватель — от
коллектива работников музыкальной школы, гор. Полярный.
Рыжечкин Владимир Иванович, старший электромонтер
отделения
вневедомственной
охраны — от Североморской
городской организации профессионального союза работников госучреждений.
Свяричев Сергей Васильевич, машинист холодильных
установок — от коллектива
рабочих,
инженерно-технических работников и служащих
Североморского
городского

молочного завода.
Словак Александр Павлович,
бригадир
машинистов — от
коллектива рабочих, инженерно-технических работников и
служащих горно-металлургического комбината «Печенганикель».
Холодилов Александр Александрович, водитель — от коллектива рабочих, инженернотехнических работников и служащих автотранспортной конторы управления строительстве
«Севгидрострой»,
Кольский
район.
Царева Марина Викторовна,
врач — от коллектива работников Североморской
городской поликлиники.

Председатель облисполкома
А. П. ЗАЗУЛИН
Секретарь облисполкома
М. М. МОЛОДЦОВА.

tСЕВЕРОМОРСКАЯ

31 д е к а б р я 1983 г о д а .
Вот и опять уткнулись мы в
эти злосчастные 130 процентов, которые
тормозят рост
производительности.
Именно
так и сказал начальник корпусно-сварочного участка базы Николай Николаевич Передник. Потому что — хотелось того руководителям производства или нет — искусственно создан потолок, ограничивающий творческую активность рабочих. Есть и другая
сторона в этой проблеме: судя по всему, к настоящему
времени бригада за три года
выполнила, как минимум, план
четырех месяцев. Но такой
учет не организован, он даже,
по сути, и не представляется
реальным. Отсутствие же эффективного и конкретного учета вносит в социалистическое
соревнование дух формализма.
Тем большее уважение заслуживает ударный труд бригады во время подготовки вспо- .
могательных средств к арктической навигации. Работа эта
требует не только выполнения
больших объемов, но и высокого качества исполнения.
Сейчас на рабочей площадке стоят вернувшиеся после
окончания арктической нави-

ГОЛЬЧАТЫЕ красавицы
И
ручейками
растекаются
по улицам, переулкам. И дети и взрослые несут в дом
0лки. Кажется, в зеленом их
убранстве притаилась проказница-Весна, чтобы подсмотреть, как устроит новогодний
праздник Мороз-Красный нос?
А Дед Мороз давно уж заприметил девицу, да только
рида не подает.
Усмехается
лукаво: « Сиди, сиди, озорница! Учись у меня, старика,

гации эти самые катера, баржи, понтоны. Вид иных создает впечатление, что они побывали в бою: вмятины, заплаты,
пробоины, ободранная краска... Это Арктика учинила им
строгий
экзамен,
а
базе
АСПТР нужно сделать все,
чтобы и в будущую навигацию
эти маленькие трудяги так же
безотказно перевезли с судов
на берег тысячи тонн грузов
для полярников, как они это
проделали в нынешней навигации.

ден, что если организовать, дела хорошо и качественно каждый день, то никакой штурмовщины не потребуется. Если
появляется надобность работать сверхурочно, значит, работа была организована не так,
как следует. Может быть, это
и несколько скучно, но ритмичный и хорошо налаженный
труд всей бригады, каждого
судокорпусника на протяжении всего года обеспечивает
выполнение всех заданий своевременно и без нервотрепки.

— Работа большая и очень
ответственная. Надеяться при
ремонте на авось нам нельзя — качество должно быть
высоким. Каждый в нашей
бригаде это хорошо понимает,
и потому не менее девяноста
процентов ремонтируемой техники мы сдаем с первого
предъявления. Конечно, придется попотеть. Но в этом году всю технику подготовили
точно в срок, несмотря на все
трудности, сделаем и к следующей навигации, — уверен
Николай Николаевич.

— Значит, в бригаде проблем с трудовой и исполнительской дисциплиной нет?

— Наверно,
приходилось
работать и сверхурочно?
— Зачем? Лично я убеж-

В бреду, как во сне, гтри4удился мне родной дом. Мама
в белом переднике несет пирог, а посреди комчггы .. елка новогодняя. И я, малыонкой еще, возле нее, красавицы, кричу, ликую, срываю конфеты. Каждая елочная лапа
игрушками горит так ярко,
что свет обжигает меня нестерпимым жаром. Хочу убежать, а двинуться не могу...
Закричал я, маму позвал. Подошла, руки на лоб положила:

РАССКАЗ

I

Е Л К А
как людей веселить-бодрить
следует!». Рукавицей мохнатой тряхнет, а люди в очередях за елками носы потирают да поеживаются.
Задумали купить елку и
Костик с дедушкой.
Стоят в очгреди. Наблюдают, как елки на глазах Тают,
уходят в разные стороны города. Самые пушистые раньше
всех унесли. Остались самые
неказистые на вид.
Правда, была еще одна, попышнее прочих, а дед выбрал
Самую... неприметную. Бею
Дорогу дулся Костик на деда*
хныкал от горькой обиды.
— Вот что, Константин, —
негромко сказал дома дед, —
бабушка придет нескоро. Так
что времени у нас много... Ты
*— художник, правда? Берика ножницы, бумагу, кисточку... Эту елку мы нарядим
Двоими игрушками. Ты делай
их пока, а я расскажу одну
историю, давнишнюю. Слушай!
Он вздохнул глубоко, улыбнулся так, что малыш сразу
широко раскрыл глаза
и...
уши,
— Произошло это здесь, в
Заполярье, — начал дед. — В
Ьдном из боев с фашистами
ранило меня тяжело. Горячий
осколок ударил в бок... Не
Помню, как подобрали меня
товарищи, как вынесли из боя.
Очнулся —• рядом усатый
йрач и хрупкая медсестра. Вижу: губами шевелят, а слов
не слышу — контузило, стало
быть. Запомнилось только, что
доктор хмурился чему-то. И
снова впал я в беспамятство.

«Потерпи, — говорит, — милый...».
От прикосновения материнских рук
тепло мне стало,
уютно. И боль немного отпустила. Открыл я глаза, пришел в себя. Надо мной склонилась медсестра, поправляла
повязку на груди и пот со
лба вытирала.
— Потерпи, — говорит, —
милый, не кричи...
В бреду, видно, рассказывал о елке, о маме, о доме...
ГЬвел я гяазами в сторону,
чтобы выяснить, где же это
нахожусь? Глядь—а рядом с
моей койкой... елка. Совсем
как наша, тоненькая и реденькая. Да еще стволик и хвоя
осколками посечены — наши
позиции в лесу фашист бомбил сильно. А вместо игрушек
ветки увешаны клочками ваты, кусочками сахара и коробками из-под разных лекарств...
С того дня и пошел я
поправку.

— В целом нет. Агитировать-то особенно и не приходится. Слишком дорого у нас
обходятся прогулы. В этом году в бригаде прогулял один товарищ. Сейчас он не работает, недавно уволился. Так вот,
он потерял около ста рубле!'
из месячной зарплаты, плюс
квартальная премия и тринадцатая зарплата. Пять раз задумается человек, прежде чем
решиться один раз прогулять.
А кроме того, есть ведь у людей и рабочая честь, не позволяющая трудиться шюхо.

Новогодняя,

3 с т р . № 156 ( 1 8 7 2 ) .

ПРАВДА»
ВОТ тут уместно погоИ
ворить о рабочей гордости, о ее воспитании и стимуляции
вообще и на этом
предприятии в частности. Начальник участка Н. Н. Передник на вопрос о стаже работы
бригадира Окулова
ответил
довольно
приблизительно:
«Знаю, что в следующем году
ему исполняется 50 лет и, кажется, 25 лет работы на предприятии». Конечно, он не кадровик, но ведь речь шла об
одном из лучших людей предприятия, ветеране базы.
Думается, что каждодневный, добросовестный труд на
протяжении многих лет заслуживает такого почета, уважения и внимания со стороны
руководства, которыми рабочий человек мог бы гордиться,
которые вызывали бы добрую
зависть у молодых и поощряли их не только честно и самоотверженно трудиться, но и
быть патриотами своего предприятия. А о том, что Николай Николаевич Окулов заслужил право на высокое уважение, свидетельствуют многочисленные почетные грамоты,
в том числе от обкома и горкома КПСС, которыми он на-

ЧТО ПОДАРИТЬ

— В помощь возьмешь Анисимова. Сегодня это дело нужно закончить.
И пояснил для меня:
— Парень работает у нас
совсем недавно, только с июня этого года. Пока в основном
«на подхвате». Чтобы
стать настоящим судокорпусником, ему еще учиться да
учиться.
Как уже говорилось, основная работа здесь — это подготовка плавсредств к летней
арктической навигации. И ио
тому, как ведется она — пла
номерно,
настойчиво,
без
штурмовщины,— видно, что все
будет сделано бригадой качественно и в срок. Как обычно.
О. БЕЛЯЕВ.

МУЖУ?

ЮМОРЕСКА
. По улице идет молодая женщина, одетая по последней
моде, в стиле «а ля луковица»,
т. е. натянула на себя подгардероба.
Правда, женщины
ее габаритов скорее напоминают капусту, а не луковицу...
И вот «а ля луковица» (или
«а ля капуста»)'
встречает
свою подругу, разодетую тоже
по супермоде, в стиле «а ля
банан».
— Марина, целую вечность
тебя не видела! Где ты пропадаешь? Почему не звонишь?
— Ах, моя милая, ежегодно
одно и тоже... Что за каторжное занятие — искать новогодние подарки, откуда их
взять? То, что продают в магазинах, у всех уже давно
есть, а чего нет — разве раздобудешь? К тому же я недавно спустила все переходящее.
— Переходящее?
— Ну, эти, именные одеколоны. Можно их толкать дальше. Ведь если даже случайно
преподнесешь кому-то его же
подарок, то,
спохватившись
вовремя, можешь всегда сказать: «Я помню, что это твой
У л ы б к а

люоимыи запах, ведь ты подарил мне на именины такой
же одеколон». У нас на работе благодаря этому состоялась даже одна свадьба.
— Это романтично! А через сколько лет они открыли
секрет друг другу?
..—"Не 0 Т К р Ы Л И Только оба
с некоторого времени не выносят запах лаванды.
— Когда-то дарили вазы,..
— О, это было куда менее
практично. Как-то ко мне
неожиданно заглянула знакомая, а я как раз вытаскивала
соленые огурцы из ее вазы в
форме медведя с дырой в голове. Но это давняя история.
Вот ломаю сейчас голову изза новогоднего подарка для
Виктора.
— Купи ему шарф.
— В прошлом году он сказал, что еще один шарф от
меня, и он повесится.
— Галстук.
— В позапрошлом году пригрозил, что еще один галстук,
и он меня им задушит.
— Зажигалку.
— Сломает.
— Действительно,
ничего
х у д о ж н и к а

Без слов.
Рисунок
п. Дальние Зеленцы.

СУББОТНИЙ

не придумаешь.
— Когда-то, когда еще не
было прачечной в городе, •
купила ему корыто.
— И он стирал?
— Нет, но зато подарю»
своей мамочке на именины, и
она полгода не хотела нас
знать! Тоже прелестно. А теперь — пустая голова. Ни од:
ной идеи. Мне, правда, нужны модные сапожки на высо»
ком каблуке, но ведь их-т»
ему не купить...
— Почему? Разве у нег»
нога больше твоей?
— Не остроумничай. Лучше
бы что-нибудь толковое подсказала...
— Знаешь что? Дай ему
просто денег. И пусть сам себе покупает.
— Да ты что? А откуда •
их возьму? Из-за этих праздников я в трубу вылетела...;
— А на подарок есть?
— Конечно, нет. Но вед*
ничего подходящего я и так
не найду. Зачем же мне деныги?

В. ДАНИЛЕНКО,
учитель.
г. Севск.

ФРАЗЫ,

ФРАЗЫ

Не будь у нас недостатков,
нам было бы не так приятно
подмечать их у ближних.
Все жалуются на свою память, но никтб не~чклд$£тся
на свой ум.
Легче всего дают голову на
отсечение безголовые.
Скороспелые плоды просвещения...
Если ты не Шекспир, не
создавай много шума из ничего.
Разбуженная совесть просыпается хмурой и злой.
Герой ставит на карту свою
жизнь, трус — чужую.
Львов изображают ослами
только после их смерти, ослов
львами — только при их жизни.
Собрала
А. КИРИЛЛОВА.

Малыш пристально посмотрел на елку. И вдруг случилось
чудо. Ее ветки будто распрямились, стали красивее и пушистее. Он старательно рисовал игрушки, вырезал, клеил,
вешал на елку...

Н. СОЛНЦЕВ.

...Бригада
начинает свой
обычный трудовой день. Сварщик Василий Иванович Антонов «алаживает автогенный
аппарат — нужно выполнять
очередное задание, очередной
ремонт. Бригадир, пр*и;инув
с ним пла« и порядок работы,
добавляет:

смесь

на

В дверях давно уже стояла
бабушка. Она почему-то сняла очки и долго-долго протирала стекла. А рядом с ней —
дедушка. Костя оглянулся, и
его сердечко 'забилось в догадке. Это была ИХ елка...

гражден на протяжении почти
четверти века.

8ЫПУСК

В. Хасанкаева.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

г

Понедельник
2 ЯНВАРЯ
Первая программа

8.00 Новости.
8.20 «Новогодний карнавал».
8.50 Документальные фильмы»
«Сызрань», «Так и пишу.
Остап Вишня*.
9.30 Концерт.
10.10 Короткометражные
художественные
фильмы
для детей.
11.20 «Приключения
капитана
Врунгеля».
Мультфильм.
1-я и 2-я серии.
11.40 Новости.
11 45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские
горизонты».
Документальные ф и л ь м ы .
15.40 «Зимние акварели». Муз ы к а л ь н а я сказка.
16.10 Новости.
16.15 «Страницы истории».
17.00 «Мамина школа».17.30 «Приключения
Электроника
Художественный
телефильм. 1-я серия —.
«Побег».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Земля сибирская».
19.30 «Зимний берег». Видовой
фильм.
19.45 Премьера художественного телефильма
«Последняя ночь уходящего года».
21.00 «Время».
21.35 Премьера
телефильма
«Игорь
Владимирович
Ильинский.
Уроки жизни».
22.35 — 22.55 «Сегодня в мире».
Вторая программа

»

Фильм-плакат для детей.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножурйал «Иностранная кинохроника» vNb 20.
19.00 IV Международный юношеский турнир по ФУтболу памйтн первого Вице-президента
ФИФА
В А. Гранаткина. Сборная СССР-1 — сборная
Бельгии.
В
перерыве
(19.40)—«Спокойной ночи,
малыши!»
1
21.00 «Время».
21.35 «Пишите письма». Художественный телефильм,
22.45 «Руку, товарищ!»
Документальный телефильм".
23.05 — 23.15 Новости.

11.40
14.30
.14.50
15.30
•16.00
16.05

Четверг

22.55
23.10

5 ЯНВАРЯ
Первая программа

8.00 Новости.
8.20 Концерт.
8.50 «Благоустройство — дело
всенародное».
Документальный фильм.
9.15 Веселые старты.
10.00 «Россия молодая». Художественный
телефильм.
1-я серия.
11.10 -Приключения
капитана
Врунгеля».
Мультфильм.
8-я, 9-я, 10-я серии.
11.40 Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Союз
науки и труда»..
Документальные фильмы.
15.20 Премьера художественного телефильма «Игра с
огнем» (Болгария).

:

8.20 Документальные фильмы.
8.50 «Вместе — дружная
семья».
9.20 Поэзия М. Луконина.
9.55 «В мире животных».
10.55 Фильм —• детям. «Валькины паруса».
12.05 «Давайте
создадим оперу». Фильм-концерт.
13.25. Новости.
13.30 — 17.27 Перерыв.
•

17.27 * Программа передач.
17.30 4* «События дня». •
17.35
Ю. Андреев — «Голубая важенка». Спектакль
Петрозаводского
театра
кукол. (По мотивам
карельской сказки).
18.30 Спорт за неделю.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Наша почта».
19.45 * Киножурнал
«Ровесник» JNe 90.
20.00 «Ci оконной ночи, мдлмши!»
20.20 Л ы ж н ы й
спорт. «Новогодняя манжосовская гонка».
21.00 «Время».
21.35 «В к р а ю моем родимом».
Фильм-концерт.
21.45 — 23.20 Чемпионат мира
по хоккею
среди молодежных команд. Сборная
СССР — сборная Швеции. 2-й и 3-й периоды.
В перерыве — Новости.

•

17.27 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 • «Белый
автомобиль».
Телефильм для детей.
18.05 * «Поздравьте, пожалуйста...».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Хозяйка». (Повтор новогодней передачи).
20.00 «Спокойной ночи, малы-

По

окончании

первой

программы

ЦТ

2 января — Мультфильмы для взрослых.
Новости. «Плохой
хороший человек». Художественный фильм.
3 января — «Жили три холостяна».
Художественный телефильм. 1-я серия. Новости. Спорт за неделю. «Марыля Родович в Москве».
4 января — Концерт по заявкам в «Утреннюю почту». Новости. «Жили три холостяка». Художественный телефильм. 2-я серия. «Русский град». Документальный фильм.
5 января — «>Братья Рино». Художественный телефильм. 1-я
серия. Новости. «По вашим письмам». «Водопады
Саян». Документальный фильм.
6 января — Мультфильмы для взрослых.
Новости. «Братья
Рико».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
«Мой Франц Легар».
7 января — Новогодний «Голубой огонек». 1-я часть. Международное обозрение. «Праздник в По». (Франция).
В января — Новогодний «Голубой огонек». 2-я часть. Мастера
оперной сцены М. Френи и Н. Гяуров.

ши!»

20.15 «Содружество».
21.00 «Время».
21.35 «Кварц
самоцветный».
Научно - попу л я р н ьт ft
фильм
21.45 — 23.20 Чемпионат мира
по хоккею
среди молодежных команд. Сбойная
Канады — сборная СССР.
2-й и 3-й непиоды. в перерыва — Новости.

Вторник «
3 ЯНВАРЯ
Первая программа

8.00 Новости.
8.20 «Мышеловка». Музыкальный спектакль.
9.00 «Очевидное — невероятное».
10.00 «Последняя ночь уходящего года». Художественный телефильм.
11.15 «Приключения
капитана
Врунгеля».
Мультфильм.
3-я и 4-я серии.
11.35 Новости. 11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Земля,
окрыленная
братством».
Документальный Телефильм.
15.20 Концерт.
15.40 «Твоя ленинская библиотека», «Как организовать
соревнование?»
16.05 Новости.
16.10 «Горизонт». «Папа, мама
и я — спортивная
семья».
17,10 Р а с с к а з ы в а ю т наши корреспонденты.
17.40 «Приключения
Электроника».
Художественный
телефильм. 2-я серия —
«Тайна 6 «Б».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Мультфильмы.
19.35 К. Дебюсси — «Образы».
20.00 Премьера документального телефильма
«Дорога
на Куше я Ковку».
21.Q0 «Время».
21.35 Премьера
телеспектакля
«Полнолуние»
из цикла
«По вашему письму». Автор — Ю Эдлис.
23.05 ~ 23.25 «Сегодня в ми"
ре».
Вторая

программа

8.00 «Будильник».
8 30 «Я
пишу
флот...»
По
страницам
произведений
Л. Соболева.
9.25 «Москва». Кинообозрение.
9.35 Почта передачи «Природоведение».
10.05 Фильм — детям.
«Друг
Тыманчи».
11.15 Ф р а н ц у з с к и й я з ы к .
11.45 «Бамсе — с а м ы й
сильный медвежонок». Мультфильм. 1-я серия.
12.20 «Никто не забыт». Киноконцерт.
12.50 «Спутник кинозрителя».
13.35 Новости.
13.40 — 17.27 Перерыв.

С р е д а
4 ЯНВАРЯ
Первая программа

8.00 Новости.
8.20 «Клуб путешественников».
узоры». Кон9.20 «Зимние
церт.
,
Телеви9.40 «Полнолуние».
зионный
спектакль
из
цикла «По ващему письму».
капитана
1 1 . 1 0 «Приключения
Врунгеля».
Мультфильм.
5-я, 6-я, 7-я серии.
11.40 Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого».
Документальные
фильмы.
артист
15.35 Поет народный
СССР К. Зарннь.
Новости.
15.55
16.00 «Русская речь».
16.30 Концерт.
17.15 «Поезда идут на Сахалин».
Электро17.40 «Приключения
ника».
Художественный
телефильм. 3-я серия —
«Мальчик с собакой».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Мультфильмы: «Новогоднее приключение», «Сверчок».
19.25 Концерт.
19.50 Премьера художественного телефильма
«Россия
молодая». По мотивам одноименного
романа Ю.
Германа. 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Документальный экран».
22.35 — 22.55 «Сегодня в мире».
Вторая программа

а.05 «Мамина школа».
8.35 «Знай и умей».
9.15 «Мугалим». Документальный телефильм.
9.40 Немецкий язык.
10.10 Фильм — детям. «Тигры
на льду».
11.30 «Псков». Документальный
телефильм.
11.50 «Бамсе — самый сильный медвежонок». Мультфильм. 2-я серия. •
1 2 . 2 0 'Остановись, мгновение».
«Наука
и
13.05 Киножурнал
техника».
13.15 «С участием К. Румяног>ой». Фильм-кояцерт.
13.4П Новости.
13.45 — 17.27 Пеоерыв.
17.27 * Пкюграмма передач.
17.П0 * «События дня».
17.35 * «Будь моим
слоном».
Кукольный фильм.
17.50 * «Концертный зал» Играют преподаватели Мурманского
музыкального
училиша Л Гилев (скрипка> и Н. Трофимова (рояль)
18 20 * ' О п а с н ы е
пустяки».

16.40 Новости.
16.45 «Шахматная школа».
17.15 «...до
шестнадцати
и
старше».
18.00 «Ленинский
университет
миллионов».
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по лыжному спорту, 20 км. Женщины.
19.15 Песни 30-х и 40-х годов.
19.55 Премьера художественного телефильма
«Россия
молодая». 2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 23.50 Заключительный
концерт
фестиваля искусств «Русская зима». В
перерыве — «Сегодня в
мире».

16.35
18.45
19.00
19.45
19.55
21.00
21.35

— 14.30 Перерыв.
Новости
Документальные фильмы.
Концерт.
Новости.
Ч
«Сегодня и .завтра подмосковного села».
Премьера художественного телефильма для детей
«Сказка о звездном мальчике». 1-я и 2-я серия.
«Сегодня в мире».
«Наука и жизнь».
Новости.
Премьера художественного телефильма
«Россия
молодая» 3-я серия.
«Время».
Музыка в театре, в кино
и на телевидении.
«Сегодня в мире».
— 23.25 Чемпионат СССР
по
лыжному
спорту.
50 км. Мужчины.
Вторая программа

—

8.00 Концерт.
8.50 К. Симонов. «Русские люди».
9.35 «Учить и воспитывать».
Документальный
телефильм.
10.05 «Русская речь».
10.35 Новогодний бал фигуристов.
11.40 Английский язык.
12.10 «Синяя
птица». Фильмспектакль
Московского
государственного детского музыкального театра.
13.30 Новости
13.35 — 17.27 Перерыв.
*

#

*

17.27 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Про ежа и про ДРУГИХ». Телефильм для детей. .
17.55 * «За безопасность
движения»
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножурнал «На моряч
и океанах».
19.00 IV Международный юно-*
шеский турнир по футболу памяти псового вицепрезидента ФИФА В. А.
Гранаткина. Сборная ФРГ
— сбопная Бельгии. 2-й
тайм Сборная СССР —
сбоо'ная
Франции.
2-й
тайм. В пеоеоыве (19.40)
. — «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Папа. мама, я
туристская
^емья».
Документальный фильм.
21.00 -Время».
21.35 Премьера художественного телеФильмя «Муж
и
«го жена». (ГДР).
22.55 Русские народные песни
» ПОМЯ"С'-'.
23.15 — 23.25 Новости.

С у б б о т а
7 ЯНВАРЯ
Первая программа

Пятница

8.00 Новости.
8.20 Творчество
народов мира
Я.50 54-й тираж «Спортлото».
9.00 «Семья н школа»,
9,30 «Возрождение
древней
Кампучии». Киноочерк.
10.00 «Россия молодая». Художественный
телефильм.
3-я серия. .
11.05 «Хочу все зйать». Киножурнал.
11.15 «Рассказы
о
художниках». «Сказочных дел мастера».
.
11.40 «Победители». Клуб фронтовых друзей.
12.55 Премьера документального телефильма «Горячий
час»
из цикла
«Люди
большой судьбы».
13.25 Фильм — детям. «Капитан
Соври-голова».
1-я
серия.
14.30 Новости
J , „
14.45 2-я серия художественного телефильма
«Капитан
Соври-голова».
15.50 «Мы все за мир». Музыкально-литературная композиция.
16.20 Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского.'
16.50 Мультфильмы: «Лиса Патриксевиа»,
«Мой друг,
зонтик», «Бедокуры».
17.20 Премьера
документального фильма
«Куда ведут нити заговора...»
18.10 Всесоюзный
телевизионный конкурс
«Тогёарищ
песня».
18.55 Новости.
19.00 «В мире животных».
20.00 Творческий вечер народной
артистки СССР М.
Плисецкой.
21.00 «Время».
21.35 Продолжение творческого
вечера народной артистки СССР М. Плисецкой.
22.40 «Путешествие
по Москве. Дорога за Яузу». Документальный телефильм.
23.00 — 23.15 Новости.

8.00 Новости.
8.20 Документальные фильмы:
«Колымская
трасса»,
«Охотничьи были»..
8.50 Концерт.
9.30 Мультфильмы.
10.00 «Россия молодая». Художественный
телефильм.
2-я серия.
11.05 - Приключения
капитана
Врунгеля».
Мультфильм.
11-я, 12-я, 13-я серии.
11.35 Новости.

8.00 «Человек — хозяин
на
земле».
9.05 «Что? Где? Когда?»
10.05 Фильм — детям «Мой генерал». 1-я серия.
11.10 Документальные фильмы
социалистических ' стран.
11.50 Программа Ленинградского телевидения.
13.30 «Клуб путешественников».
14.30 «Фестивали... конкурсы..,
концерты...»
15.30 Международное
обозрение.
15.45 Чемпионат СССР по вод-

Вторая программа

8.00 Играет заслуженная артистка РСФСР 0. Эрдели.
. 8.20 «Отзовитесь, горнисты!»
9.05 «Наука и жизнь»;.
9.35 «Здравствуй, мама!»
10.05 «Пограничный пес Алый».
Художественный фильм с
субтитрами.
11.10 «Путь на сцену». Документальный фильм.
11.40 Испанский язык.
12.10 «Бамсе — самый
сильный медвежонок». Мультфильм. 3-я серия.
12.45 Джеймс
Олдридж. Страницы творчества.
13.35 Новости.
13.40 — 17.27• Пеоерыв.
• *
17.27 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 *
«Остров
ошибок».
Мул ьтфильм.
18.00 * «Мужество».
Военнопатриотический клуб.
18.20 * «Элибекяны», «Эхо веков». Телеочерки.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа,
19.15 * «Кольский меридиан».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Лица друзей».
21.00 «Воемя».
21.35 «Первый рейс». Художестненный телефильм.
22.50 - 23.00 Новости.

6 ЯНВАРЯ
Первая программа

ному поло «Динамо» (Алма-Ата) — МГУ.
16.15 «Здоровье».
17.00 «Музыкальный
киоск».
•> * * *
17.30 * Программа передач.
17.32 * «Отвечаем на ваши вопросы». В передаче принимает участие главный
редактор
"Мурманского;
книжного
издательства
Ю. Ю; Александров:
17.52 * «Воспоминание».
Телефильм.
18.05 * Всесоюзный смотр самодеятельного художест-;
венного творчества. Твор-,
ческий вечер" Мурманске-'
го композитора
В. Ковбасы. (Дворец
культуры
и техники им. С. М. Кирова).
18.55 * «Синюшкин
колодец».
Телефильм.
19.25 * «Мурманск». Обозрение
недели.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Спутник кинозрителя».
21.00 «Время».
21.35 — 23.55 «Почти смешная
история».
Художественный
телефильм. 1-я и
2-я серии.

: Воскресенье
8 ЯНВАРЯ

I

Первая программа

8,00 Новости. •*
8.20 Документальные ф и л ь м ы .
8.50 Поет народная артистка •
Таджикской ССР Н. Paxматова.
I
9.30 «Будильник».
»
10.00 «Служу Советскому Сою- : .
'зу!»
' '
11 00 Почта
программы *Здо- I
ровье».
••"* «
11.45 «Утренняя почта».
>
12.15 «Советский спорт». Кнн
журнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Волшебная калоша, или
Рассказ о том, как дети
пришли в театр». Фильмнонцерт.
15.05 Всесоюзный смотр само- деятельного художественного творчества.
15.20 «Клуб путешественников».
16.20 Новости.
16.25 «Живые строки». Фильмконцерт.
17.05 «Кто придет
на Новый
год». Мультфильм.
17.15 Концерт.
18.00 «Международная панорама».
18,45 Премьера художественного
телефильма
«Мери
Поппинс, до свидания».
1-я и,2-я серии.
21.00 «Время».
;
21.35 «Мир и молодежь».
22.10 «Ваоадеро-83». Междуна, родный музыкальный фестиваль на К\бе
~
22.55 — 23.05 Новости.

I

I

Вторая программа

8.00 Концерт.
8.20 «Мы курды».
ДоКумен«
таЛьный фильм.
8.50 «Тимошкина елка». Мультфильм.
9.00 Фильм — детям.
«Мой*
генерал». 2-я серия.
10.05 «Человек. Земля. Вселеич
ная».
10.50 «Ты помнишь, товарищ.
Встреча с героями передач.
11.50 Поет Р. Ибрагимов.
12.05 «Отвести ядерную угрозу».
Документальный
фильм.
I
12.20 Рассказывают наши мор»
респонденты.
12.55 IV Международный юношеский турнир по футболу памяти первого вицепрезидента ФИФА В. А-.
Гранаткина на приз еженедельника
«Неделя».
Сборная ФРГ — сборная
Франции. 2-й тайм.
13.35 «Огненные дороги». Худа*
жественный
телефильм.
9-я серия.
14.50 «У театральной афиши».
1о.50 «Мы рисуем танец».
16.10 «Выдающиеся
советски*
композиторы — лауреаты
Ленинской премии.
17.30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, мал.лши!»
20.15 «Рл'сский музей». Фильм
1-й,
20.40 «На Курской дуге». Документальный фильм
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Дом строится».
Художественный
телефильм.

)

* Передачи Мурманской студии телевидения.

Вторая программа

н
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К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

31 декабря:

«Баллада о доб-

лестном рыцаре Айвенго». Нач а л о в 12. 14. 16; «Две главы
из семейной хронйии>>. Кячятто"

в 18.15.

-

«ачнло

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

31 декабря — «Витя Глуша-

нов — друг апачей». Н а ч а л о

10. 12. 13.50. 16, 17.50

в
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