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В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ 

ВПЕРЕДИ МУРМАНСК 
И КОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ГОРОДОВ 
И РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 1979 ГОДА 

Бюро обкома КПСС, исполком областного Со-
вета народных депутатов, президиум областно-
го совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ 
рассмотрели на днях итоги социалистического 
соревнования трудящихся городов и районов 
области за четвертый квартал 1979 года. 

Трудящиеся Мурманской области, отмечалось 
при подведении итогов, хорошо поработали в 
четвертом квартале. Широко развернув социа-
листическое соревнование за досрочное выпол-
нение десятой пятилетки и достойную встречу 
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, 
северяне добились значительных успехов. Квар-
тальный план по реализации промышленной 
продукции выполнен на 107 процентов, по про-
изводительности труда в промышленности — на 
103 процента. Досрочно, 21 декабря, завершен 
годовой план по реализации продукции. Получе-
но более 10 миллионов рублей сверхплановой 
прибыли, на два процента перекрыты плановые 
задания по росту производительности труда, 
произведено сверх плава продукции на 7.1 мил-
лиона рублен. 

Объем промышленного производства по срав-
нению с 1978 годом увеличился на 4,8 процента, 
производительность труда возросла на 2,2 про-
цента. Успешно выполнены социалистические 
обязательства по выпуску продукции высшей 
категории качества 

Дополнительно к плану произведено много 
промышленной продукции, мяса и молока. Стро-
ители области ввели в эксплуатацию более 
8.700 квадратных метров жилья сверх плана. 

По итогам социалистического соревнования в 
четвертом квартале места распределились так: 
ПО ГОРОДАМ: I — г. Мурманск, П — г. Севе-
роморск, Ш — г. Кировск, IV — г. Кандалакша, 
V — г. Апатиты, VI — г. Мончегорск; ПО РАЙ-
ОНАМ: I — Кольский, II — Ловозерсккй, III — 
Печенгский, IV — Терский. 

Коллективы промышленных предприятий 
г. Мурманска реализовали сверх плана промыш-
ленной продукции на 30 миллионов рублей, по-
высили производительность труда на 6 процен-
тов против плана. Строители города выполнили 
план по вводу жилья и важнейших объектов. 

Трудящиеся Североморска и пригородной зо-
ны работали без отстающих предприятий по ре-
ализации продукции и производительности тру-
да План реализации продукции здесь выполнен 
на 116 процентов, производительность труда — 
на 100,6 процента. Перевыполнен план по про-
изводству мяса и молока. 

Хороших результатов добились труженики 
промышленности и сельского хозяйства Коль-
ского района. Перевыполнен план по реализа-
ции, выпуску продукции высшей категории ка-
чества и производительности труда. Сверх пла-
на произведено 200 тонн мяса, 500 тонн молока. 
Перевыполнены обязательства по вводу важней-
ших объектов. 

В Ловозерском районе все промышленные 
предприятия справились с планом по реализа-
ции продукции и производительности труда. Вы-
полнены обязательства по вводу важнейших 
объектов, перевыполнены планы по производст-
ву продуктов животноводства. 

Вместе с тем бюро обкома КПСС, исполком 
областного Совета, президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ отметили недостатки в ра-

боте коллективов, а также партийных организа-
ций, местных Советов, профсоюзных и комсо-
мольских комитетов. Не везде как следует ис-
пользовались внутрихозяйственные резервы, по-
этому задания и социалистические обязатель-
ства по отдельным видам продукции оказались 
невыполненными. Коллективы промышленных 
предприятий г. Кандалакши, Печенгского и Тер-
ского районов не справились с планом по про-
изводительности труда. По ряду показателей не 
выполнен план строителями и сельскими тру-
жениками. 

Основными причинами невыполнения плано-
вых заданий и социалистических обязательств 
являются большие потери рабочего времени, не-
эффективное использование оборудования, стро-
ительных материалов и транспорта. 

Бюро обкома КПСС, исполком областного Со-
вета народных депутатов, президиум облсовпро-
фа и бюро обкома ВЛКСМ, обсудив итога, при-
знали трудящихся г. Мурманска и Кольского 
района победителями в социалистическом сорев-
новании среди грудящихся городов и районов 
области и присудили им первые места и перехо-
дящие Красные знамена обкома КПСС, облис-
полкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 

Вторые места и переходящие вымпелы обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ присуждены трудящимся города Севе-
роморска и Ловозерского района. 

Бюро обкома КПСС, исполком областного 
Совета народных депутатов, президиум облсов-
профа и бюро обкома ВЛКСМ обязали город-
ские и районные комитеты партии, исполкомы 
городских, районных и поселковых Советов на-
родных депутатов, областные, фабрично-завод-
ские и местные комитеты профсоюзов, горкомы 
и райкомы ВЛКСМ, руководителей управлений, 
объединений, предприятий и организаций об-
ласти направить усилия всех трудовых коллек-
тивов городов и районов области на дальнейшее 
развитие социалистического соревнования за 
достойную встречу 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, выполнение и перевы-
полнение государственных планов 1980 года и 
десятой пятилетки. Для этого им поручено раз-
работать и осуществить мероприятия по улуч-
шению организаторской и политико-воспитатель-
ной работы, направить ее на укрепление трудо-
вой дисциплины, устранение потерь рабочего 
времени, экономное, рациональное использова-
ние материальных, энергетических, топливных 
и трудовых ресурсов. Поставлена задача — 
улучшить организацию социалистического со-
ревнования за выполнение и перевыполнение 
планов и обязательств каждым трудовым кол-
лективом, шире распространять ценные почины, 
передовой опыт и инициативы трудящихся. 

Необходимо настойчиво изыскивать резервы 
повышения эффективности и качества труда на 
каждом рабочем месте, на каждом предприятии 
и в каждой организации. Следует повысить от-
ветственность руководителей предприятий и ор-
ганизаций за создание условий для высокопро-
изводительного труда участников соревнования. 

Принято решение занести в областную Книгу 
почета ряд коллективов предприятий, организа-
ций, цехов, участков, смен, экипажей судов, 
бригад, а также большую группу передовиков 
производства —победителей в социалистическом 
соревновании во втором полугодии 1979 года-

В о б л а с т н у ю К н и г у п о ч е т а з а н е с е н ы : 
Бригада сметано-творожного участка Североморского молочного завода (мастер 

JI И. Сапунова). 
ОРЛОВСКИЙ Здислав Тадеушевич — токарь. 
ПАВЛОВА Ираида Васильевна — аппаратчица Полярнинсквго молочного завода. 

НАШИ КАНДИДАТЫ 
СЕВЕРОМОРСКИЙ 

избирательный округ № 540 

Ю, И. ПАДОРИН 
Юрий Иванович Падорин родился в 1926 году в 

городе Петрозаводске, в семье служаще-о — работни-
ка лесной промышленности. 

В том же году семья переехала в Ленинград, где 
Ю. И. Падорин учился в средней школе. В 1941 году 
вступил в комсомол. 

Весной 1943 года, во время блокады Ленинграда, на-
чалась его служба в Военно-Морском Флоте, где он 
з^ 37 лет прошел путь от юнги до вице-адмирала. 
IO. И. Падорин, добровольно вступив в ряды моряков-
балтийцев, в годы Великой Отечественной войны участ-
вовал в боевых походах и операциях катеров—мор-
ских охотников. Здесь, наряду с такими качествами, 
как мужество, смелость, сила воли, настойчивость, он 
проявил способность к организаторской, политико-
воспитательной работе с людьми. Принимал активное 
участие в общественной жизни, избирался секретарем 
бюро ВЛКСМ дивизиона катеров—охотников -за под-
водными лодками. 

Член КПСС с 1947 года. 
В послевоенный период, окончив в 1951 году военно-

морское политическое училище, Ю. И. Падорин про-
должил службу на кораблях, в политоргане Кронш-
тадтского гарнизона в качестве офицера-политработ-
ника. 

После окончания в 1958 году Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина служил заместителем 
командира по политчасти дизельной и атомной подвод-
ных лодок, начальником политотдела соединения под-
водных лодок Краснознаменного Северного флота. 
Внес большой личный вклад в освоение новой техни-
ки и оружия. 

В 1973 году Ю. И. Падорин назначается первым за-
местителем начальника политического управле-
ния, а в 1976 году — членом Военного совета — на-
чальником политического управления Краснознамен-
ного Северного флота. 

Юрий Иванович Падорин глубоко знае; дело, настой-
чиво проводит в жизнь требования Коммунистической 
партии и Советского правительства по обеспечению на-
дежной защиты социалистического Отечества. Добива-
ется, чтобы командиры, политорганы, партийные и ком-
сомольские организации флота творчески, целе-
устремленно решали задачи воспитания североморцев 
в духе глубокой преданности Родине, Коммунистиче-
ской партии, идеалам коммунизма, учили личный сос-
тав умению с классовых позиций оценизать сложные 
процессы мирового развития. Организационную, по-
литико - массовую, идеологическую работу на флоте 
умело направляет на дальнейшее повышение боевой 
готовности, бдительности, укрепление воинской дис-
циплины. Высокую принципиальность и взыскательность 
сочетает с чуткостью и вниманием к людям. 

За большие заслуги перед Родиной и личное участие 
в решении ответственных задач по ее защите удостоен 
звания Героя Советского Союза. Награжден орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды и четырнадцатью медалями. 
Ю. И. Падорин — член бюро Мурманского обкома 
КПСС. 

@ ДОНЕЦК. Комплексно-ме-
ханизированным забоям, где 
ежедневно добывается свыше 
тысячи тонн угля, адресована 
новая работа ученых Донецко-
го политехнического институ-

та. В содружестве с инженера-
ми института «Донгипроугле-
маш» они заставили вдвое про-
дуктивнее трудиться комбайн 
2К-52М. 

% КЛАЙПЕДА (Литовская 
ССР). Рыбакам Калининграда 
досрочно переданы два трау-
лера. Суда покинули доки 
Клайпедского опытного судо-
ремонтного завода почти на 
полтора месяца раньше срока. 

(ТАСС). 
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Официальный отдел 

О РАЕОТЕ С ПИСЬМАМИ 
И ЗАЯВЛЕНИЯМИ ТРУДЯЩИХСЯ 

Как добиться того, чтобы все 
комсомольцы знали план рабо-
ты своей организации? Тему 
предстоящего комсомольского 
собрания? Решения комитета 
комсомола? Как добиться глас-
ности в комсомольских делах? 
У нас в школе создай специ-
альный стенд. Названия ему 
предлагались самые разные: и 
«Комсомольская жизнь» и ^Де-
ла комсомольские», и «Если те-
бе комсомолец имя». Хотя 
смысл один: сделать так, что-
бы ребята знали, чем живет 
комсомольская организация 
школы, какие дела намечает 
осуществить, какие решения 
принимает. Убедились: зная 
это» ребята стремятся стать ак-
тивными участниками, найти 
свое место в общих делах. На 
стенде комитета комсомола 
сразу же после отчетов и вы-
боров появляется список его 
членов, отвечающих за работу 
секторов, план работы комите-
та на месяц, решения комитета 
и последнего комсомольского 
собрания. Особое место отве-
дено советам по организации 
работы секторов классных 

НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ 

ОРИЕНТИРУЕТ 
В Ы С Т А В К А 
В первой городской библио-

теке в эти дни !фивлекает вни-
мание новая выставка — 
«Нерушимое единство партии 
и народа». На нек^ представле-
ны материалы которые помо-
гут агитаторам в их повседнев-
ной работе, всем кто интере-
суется вопросами, связанными 
с предстоящими выборами в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных де-
путатов 

Экспозиция ««Молодому изби-
рателю», например, знакомит с 
законами о выборах, содержит 
вырезку из городской газеты, 
представившей 3 января канди-
датов в депутаты, выдвинутых 
собраниями в трудовых коллек-
тивах. Подобраны также жур-
нальные статьи «Депутат», 
«Органы} общественной дея-

комсомольских организаций. 
Стенд постоянно обновляет-

ся. Скоро появятся на нем пер-
вые сообщения о ходе Ленин-
ского зачета, о соревновании 
между классными комсомоль-
скими организациями. Созда-
ются специальные комсомоль-
ские утолки и в классах. 

А сейчас, в дни подготовки 
к ленинскому юбилею, заду-
мались наши комсомольцы, как 
оформить ленинский зал. Об-
щее мнение было: этого еще 
мало — не пожалеть в оформ-
лении кумача, со вкусом раз-
весить репродукции известных 
картин, запечатлевших вождя, 
фотокопии. Внешне все вроде 
бы в порядке. А что по суще-
ству? 

Решили, что важное место 
займет в зале экспозиция «Ле-
нин и дети». О мыслях вождя-

и его идеях воспитания нового 
человека и будет, в первую 
очередь, рассказывать эта экс-
позиция. 

Каждой комсомольской орга-
низации, пионерскому отряду 
даны конкретные задания — 
собрать или коллекцию знач-
ков, или провести заочное пу-

тельности населения» и другие. 
Интересен раздел «Северо-

морцы навстречу выборам». Из 
подборки «Североморск Каким 
ему быть» читатели подробно 
узнают о развитии города. С 
нею соседствуют книги «Севе-
роморск» и «Краснознаменный 
Северный», а также материалы 
тринадцатой сессии городского 
Совета, которая рассмотрела и 
утвердила план экономическо-
го и социального развития Се-
вероморска и пригородной зоны 
на 1980 год 

Следующая экспозиция—«Ра-
ботать по-ударному, по-ленин-
ски!». Она знакомит с социа-
листическими обязательства-
ми трудящихся Североморска 
и пригородной зоны на завер-
шающий год пятилетки. 

Очень удобно ориентирует 
агитаторов и тематическая кар-
тотека, содержащая сведения о 
литературе, которой распола-
гает библиотека. 

Подготовили и оформили 
выставку заведующая библио-
текой Людмила Андреевна Ка-
юрова и библиотекарь Людми-
ла Семеновна Бондарь. 

Брошюры, книги, статьи из 
газет, журналов и другие ма-
териалы, несомненно, пополнят 
знания г читателей о советской 
демократии, о системе выборов 
в органы народной власти. 

А. ШУБИН. 

тешествие «Имя Ленина на 
карте Родины». Старшеклас-
сники готовят материал о со-
ратниках Владимира Ильича. 
Работа каждого класса в итоге 
будет подарком для школьного 
ленинского зала. 

В дни Ленинской поверки в 
школе пройдут конкурсы на 
лучший рисунок, на лучшего 
чтеца стихотворений о вожде, 
пройдет первый этап общего-
родского смотра школьных 
стенных газет, посвященных 
дню рождения Ильича. И, ко-
нечно же, наши ребята станут 
участниками ленинской «крас-
ной субботы». Уже сейчас мы 
начинаем подготовку цикла ле-
нинских радиопередач. 

И ученики, и учителя школы 
так планируют оформление ле-
нинского зала, чтобы был он 
не застывшей экспозицией, не 
выставкой, а прежде всего 
центром трудового, идейно-по-
литического, нравственного 
воспитания молодежи. 

Л. БАСОВА, 
организатор внеклассной 

и внешкольной работы 
школы № 11-

Приглашаем всех! 
Для многих ребят — круж-

ковцев Североморского Дома 
пионеров и школьников имени 
Саши Ковалева — 3 февраля 
будет днем необычным. В этот 
день юные умельцы приглаша-
ют сверстников-школьников на 
своеобразный смотр своих дос-
тижений. 

День открытых дверей нач-
нется экскурсией по Дому пи-
онеров. И, наверняка, появятся 
желающие записаться в самые 
разные кружки. Любому та-
ланту найдется здесь примене-
ние — умеешь ли ты масте-
рить из дерева, шить, фотогра-
фировать, рисовать или петь. А 
если и не умеешь — не велика 
беда: опытные руководители-
методисты да и сами кружков-
цы многому могут научить но-
вичка. Красноречивое свиде-
тельство тому — готовящаяся 
выставка творческих работ 
юных талантов. 

Перед гостями в день откры-
тых дверей выступит вокально-
инструментальный ансамбль 
школьников «Старшеклассни-
ки». 

Не забудьте, ребята! Завтра, 
в воскресенье, в 11 часов утра, 
Дом пионеров гостеприимно 
распахнет свои двери для всех 
желающих. 

Д. ЧЕРЕЧИНА. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов заслушал 
доклад директора завода теле-
радиоаппаратуры В. Н. Лето-
вальцева о проводимой работе 
в коллективе завода по выпол-
нению Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О по-
рядке рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб граж-
дан». 

В принятом решении отмеча-
ется, что в коллективе прово-
дится некоторая работа по уст-
ранению причин и условий, по-
рождающих жалобы, по свое-
временному и качественному 
разрешению поступающих за-
явлений, предложений и жа-
лоб и их предупреждению. 

С целью устранения имею-
щихся недостатков и проведе-
ния профилактической работы 
по предупреждению жалоб 
приказом директора создана 
специальная комиссия. 

Однако руководством заво-
да и созданной комиссией про-
водилась недостаточная работа 
по разбору, анализу причин и 
условий, порождающих жало-
бы, а, следовательно, недоста-
точно принималось мер по их 
устранению. Вопросы о работе 
с письмами, заявлениями, жа-
лобами в прямой постановке 
на собраниях и заседаниях не 
ставились. 

Количество поступивших жа-
лоб к 1978 году возросло в 1,6 
раза, то есть с 16 до 25; на 
сроки исполнения —с 12 до 15; 
на качество ремонта—с 2 до 6; 
культуру обслуживания—с 2 до 
4; повторных жалоб — с 2 до 4. 

Руководством завода слабо 
осуществляется контроль за 
разрешением жалоб в произ-
водственных участках, что по-
рождает жалобы в адрес вы-
шестоящих организаций. В 1979 
году их поступило более 10. 
Имеются нарушения в учете 
жалоб и предложений, сроках 
их исполнения. В книге жалоб 
и предложений из 16 жалоб, на 
9 из них нет ответов Имеются 
нарушения в организации лич-
ного приема граждан. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов обязал ди-
ректора завода телерадиоаппа-
ратуры В. Н. Летовальцева 
принять меры к устранению 
отмеченных недостатков в ра-
боте с письмами, предложени-
ями и жалобами трудящихся. 
В течение февраля 1980 года 
завести надлежащий учет пос-
тупающих устных и письмен-
ных жалоб во всех мастерских. 
Не реже одного раза в квартал 
проводить анализ поступивших 
жалоб по срокам, видам с вы-
водами по устранению причин 
и условий, их порождающих. 

Нелли Геннадьевна Корнилова — заместитель 
секретаря партийной организации Северомор. 
ского молочного завода. Большое внимание 
она уделяет вопросам индивидуальной работы 
с работницами предприятия. В коллективе пи-
щевиков уже прошло изучение многих важней, 
ших партийных документов. Сейчас коммунист 
Корнилова занята разъяснением политики Со-
ветского Союза в связи с событиями в Афга. 
нистане, руководствуясь ответами Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на вопро-
сы корреспондента газеты «Правда». Леонид 
Ильич дал исчерпывающий анализ проблем. 

жизненно важных для всего человечества. Его 
ответы убедительно говорят о том, кто на деле 
выступает в защиту коренных интересов людей 
нашей планеты и кто является поборником ми. 
ра только на словах. Позиция Советского Сою. 
за тверда и непоколебима: курс нашей страны 
направлен по-прежнему на разрядку междуна. 
родной напряженности, на упрочение мира и 
безопасности 

НА СНИМКЕ: Н. Г. Корнилова (слева) бесе, 
дует с рабочей аппаратного цеха Г. В. Лаврен-
ковой. 

Фото В. Матвейчука. 

КАКИМ БУДЕТ НАШ ЛЕНИНСКИИ ЗАЛ 
О ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
Исполком городского Совета 

народных депутатов рассмот-
рел вопрос о подготовке и 
проведении выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР и местные 
Советы народных депутатов в 
Полярнинском городском и 
Вьюжнинском поселковом Со-
ветах народных депутатов. 

В принятом решении отмеча-
ется, что с момента опублико-
вания Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР о про-
ведении выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Сове-
ты народных депутатов испол-
комами Полярнинского город-
ского и Вьюжнинского посел-
кового Советов народных депу-
татов проведена определенная 
работа. Созданы округа в об-
ластной Совет и городские Со-
веты, образованы границы из-
бирательных участков соглас-
но установленным срокам. Ор-
ганизованно проведены собра-
ния коллективов по выдвиже-
нию представителей в окруж-
ные и участковые избиратель-
ные комиссии, своевременно 
закончено выдвижение канди-
датов в депутаты. Агитпункты 
открыты своевременно, прово-
дится дежурство членов участ-
ковых избирательных комис-
сий. 

Однако исполкомом Поляр-
нинского городского Совета на-
родных депутатов проявлена не-

дисциплинированность в пред-
ставлении протоколов по 
выдвижению представителей в 
избирательные комиссии, доку-
ментация представлена не в ус-

тановленный срок. До 10 янва-
ря исполкомом не было опре-
делено местонахождение изби-
рательного участка № 24. Толь-
ко в одном из восьми избира-
тельных участков было своевре-
менно вывешено — «Изби-
рательный участок», на отдель-
ных участках дежурство про-
водится, но в журналах поме-
ток об этом не делается. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов строго 
предупредил председателя и 
секретаря исполкома Поляр-
нинского городского Совета 
народных депутатов В. П Ма-
хинова и В. И. Пальчикова за 
неудовлетворительную подго-
товку к проведению выборов в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных де-
путатов и потребовал принять 
меры по устранению недостат-
ков. 

Исполком обязал исполкомы 
Полярнинского городского, по-
селковых и Белскаменского 
сельского Советов народных 
депутатов активизировать ра-
боту участковых избиратель-
ных комиссий по своевремен-
ному и качественному состав-
лению списков избирателей и 
их проверку; согласно срокам 
организовать регистрацию кан-
дидатов в депутаты окружны-
ми избирательными комиссия-
ми. 

До 1 февраля 1980 года про-
верить наличие оборудования и 
телефонизации помещении, за-
нятых под избирательные уча-
стки. 

В местных Советах 

СЕССИЯ В БЕЛ0КАМЕНКЕ 
На прошедшей недавно сес-

сии Белокаменсхого сельского 
Совета народных депутатов 
председатель исполкома Ю. И. 
Труханов выступил с отчетным 
докладом «О работе сельсове-
та в 1979 году и задачах на 
1980 год». 

Затем депутаты заслушали 
доклад «О бюджете сельского 
Совета на 1980 год и об испол-
нении бюджета за 1978 год», с 
которым выступила на сессии 
старший бухгалтер централи-

зованной бухгалтерии В. А. 
Лесенен. 

На сессии были также при-
няты социалистические обяза-
тельства сельского Совета на 
1980 год. С информацией по 
этому вопросу выступила за-
меститель председателя испол-
кома сельсовета Н. В. Нурмее-
ва. 

Сессией вынесены соответст-
вующие решения. 

Т. АРЖАНЦЕВА, 
секретарь исполкома 

Белокаменского сельсовета. 
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ГОД П Я Т И Л Е Т К И — Ч Е Т В Е Р Т Ы Й 
ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

г. СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ В 1979 ГОДУ 
Сообщение инспектуры государственной статистики = 

Трудящиеся города Северо-
морска и пригородной зоны, 
развернув социалистическое 
соревнование за выполнение и 
перевыполнение плана четвер-
того года пятилетки, добились 
в 1979 году определенных ус-

пехов в экономическом и со-
циальном развитии города и 
пригородной зоны. Основные 
показатели развития народного 
хозяйства . характеризуются 
следующими д^доьдаи:,( ' ... 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 
Годовой план производства и 

реализации промышленной 
продукции выполнен на 105 
процентов. Перевыполнено 
плановое задание по объему 
производства и выпуску важ-
нейших видов изделий и про-
изводительности труда. Более 

высокими темпами развивалась 
мясо-молочная промышленность. 

Выполнение плана реализа-
ции продукции, изменение объ-
ема производства и производи-
тельности труда по отдельным 
предприятиям составило: 

Процент 
выполнения 
плана 
по реализа-
ции товар-
ной про-
дукции 

Всего по городу и пригород-
ной зоне 

Териберские судоремонтные 
мастерские 

Териберский рыбозавод 
Полярнинский хлебозавод 
Североморский хлебокомби-

нат 
Североморский молочный за-

вод 
Полярнинский молочный за-

вод 
Североморский завол кол-

басных изделий 
Перевыполнили план по реа-

лизации товарной продукции и 
увеличили общий объем про-
изводства по сравнению с 1978 
годом Териберские судоремонт-
ные мастерские, Полярнинский 
хлебозавод и ' Североморский 
хлебокомбинат, молочные за-
воды городов Североморска и 
Полярного, Североморский за-
вод колбасных изделий. 

Производительность труда 
выросла по сравнению с 1978 
годом на 4 процента. За счет 
роста производительности тру-
да обеспечена основная часть 
прироста общего объема про-
мышленного производства Те-

105 104 104 

101 101 102 
122 86 84 
106 101 99,4 

100,8 108 107 

107 109 111 

106 108 108 

105 103 102 

риберскимк судоремонтными 
мастерскими, обоими молочны-
ми заводами, Североморским 
хлебокомбинатом и заводом 
колбасных изделий. 

Дополнительно к плану года 
получено 1653 тонны цельно-
молочной продукции, 120 тонн 
хлебобулочных, 60 центнеров 
кондитерских и 33 тонны кол-
басных изделий, на 195 тысяч 
рублей швейных изделий. 

Производство основных ви-
дов промышленной продукции 
в натуральном выражении ха-
рактеризуется следующими 
данными: 

Произведено ! 1 9 7 9 Г°Д 
в 1979 году J в процентах 

Швейные изделия — 
тыс. рублей 

Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко) — 

976 115 

тонн 25653 112 
Колбасные изделия — 

тонн 2423 99,6 
Хлебобулочные изделия — 

тонн 17439 108 
Кондитерские изделия — 

тонн 169 100,8 

Вместе с тем в промышлен-
ности не полностью использу-
ются имеющиеся резервы. Два 
предприятия—Териберский ры-
бозавод иПолярнинский хлебо-
завод допустили снижение тем-
пов производительное^;'! тру-
да в сравнении с 1978 годом. 

Териберский рыбозавод допус-
тил опережение темпов роста 
заработной платы над произво-
дительностью труда. На Тери-
берских судоремонтных мас-
терских и Полярнинсксм мо-
лочном заводе в 1979 году воз-
росла текучесть кадров. 

С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О 
Производство основных сель-

скохозяйственных культур во 
всех категориях хозяйств сос-
тавило центнеров: 

1978 год \ 1979 год 

Однолетние травы на зеле-
ный корм и силос 

Многолетние травы на зеле-
ный корм и силос 

Урожайность однолетних 
трав с одного гектара состави-
ла 106 центнеров, озимой ржи 
— 125 центнеров. Заготовлено 
40к^гонна силоса и 57 т сена. 

593 

160 

5185 

160 

Проведена работа по обеспе-
чению высокого урожая сель-
скохозяйственных культур в 
1980 году. Вспахано 39 гекта-
ров зяби, посеяна озимая рожь, 

вывезено на поля 1681 тонна . не-полевым работам, 
органических удобрений. Кол- Поголовье продуктивного 
хозы готовят технику к весен- скота составило голов: 

На 1 января 

1979 г. 1980 г. 

Все категории хозяйств 
Крупный рогатый скот 

в том числе коровы 
Свиньи 
Овцы и козы 

Колхозы и другие 
государственные хозяйства 
Крупный рогатый скот 

в том числе коровы 
Свиньи 

Личные подсобные 
хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 
в том числе коровы 

Свиньи 
Овцы и козы 

236 
108 

1182 
142 

231 
106 
446 

5 
2 

736 
142 

235 
102 

1518 
159 

232 
101 
600 

3 
1 

918 
159 

На 1 января 1980 года в колхозах имелось 5,7 тысячи голов 
птицы. 

Производство продуктов животноводства во всех категори-
ях хозяйств характеризуется следующими данными-

1978 г. 1979 г. 

Мясо (в убойном весе) — 
центнеров 

Молоко — центнеров 
Яйца — тысяч штук 

Не выполнен план по произ-
водству яиц обоими колхоза-
ми, а по производству молока 
— подсобным хозяйством Мур-
манского морского биологиче-
ского институга. 

Средний удой молока от од-
ной коровы составил 3242 ки-

287 
3188 
498 

594 
3780 
493 

лограмма, от курицы-несушки 
в среднем собрано по 124 яйца. 
Продуктивность птицы снизи-
лась по сравнению с 1978 го-
дом. План по яйценоскости ку-
риц-несушек недовыполнен. В 
хозяйствах пригородной зоны в 
1979 году яловость коров соста-
вила 15 процентов. 

Т Р А Н С П О Р Т И С В Я З Ь 
Североморским филиалом ав-

токолонны 1118 за 1979 год пе-
ревезено 11,5 миллиона пас-
сажиров. План пассажщэообо-
рота выполнен, а по перевоз-
кам пассажиров недовыполнен. 
По сравнению с 1У78 годом пе-
ревозки пассажиров увеличи-

лись на 8 процентов, пассажи-
рооборот — на 11 процентов. 

Предприятиями связи (почта, 
телефон,\ телеграф, радио) вы-
полнен план по объему дохо-
дов. По .сравнению с 1978 го-
дом объем продукции связи 
увеличился на 1,5 процента. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Капитальные вложения в 

развитие народного хозяйства 
города и пригородной зоны 

составили свыше 30 миллионов 
рублей. Введено основных фон-
дов сметной стоимостью 31 
миллион рублей. 

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 
И К У Л Ь Т У Р Н О Г О У Р О В Н Я 

Ж И З Н И Н А С Е Л Е Н И Я 
Среднегодовая % численность 

рабочих и служащих в народ-
ном хозяйстве по сравнению с 
1978 годом увеличилась на 4,1 
процента. Денежные * доходы 
населения возросли на 6,8 про-
цента. Среднемесячная денеж-
ная заработная плата рабочих 
и служащих составила 266 руб-
лей. Увеличились выплаты и 
льготы, полученные населени-
ем из общественных фондов 
потребления. 

Розничный товарооборот го-
сударственной и кооператив-
ной торговли, включая общест-
венное питание, составил 12,7 
миллиона рублей и увеличил-
ся по сравнению с 1978 годом 
на 7 процентов. 

Построено и введено в экс-
плуатацию свыше 2 тысяч 
квартир общей площадью око-
ло 107 тысяч квадратных мет-
ров, общеобразовательная шко-
ла в городе Североморске на 
1290 ученических мест и ряд 
других объектов культурно-
бытового и коммунального на-
значения. 

Годовой план по бытовому 
обслуживанию населения пере-
выполнен. Населению оказано 

услуг на 1266 тысяч рублей, в 
том числе в сельской местнос-
ти на 123 тысячи рублей. 

Продолжалось дальнейшее 
развитие народного образова-
ния. В общеобразовательных 
школах всех видов обучается 
свыше 20 тысяч учащихся. 

В городе и пригородной зоне 
работает 13 клубных учрежде-
ний, 29 киноустановок, 25 мас-
совых библиотек с книжным 
фондом около 500 тысяч экзем-
пляров. 

По состоянию на 1 января 
1980 года распространено всех 
подписных периодических из-
даний около 190 тысяч экзем-
пляров, на тысячу человек на-
селения приходится 1454 экзем-
пляра. 

Улучшается медицинское 
обслуживание населения. 

Физкультурой и спортом за-
нимаются около 30 тысяч че-
ловек, в их распоряжении 3 
стадиона, 2 плавательных бас-
сейна, 24 спортивных зала и 
ряд других спортсооружений. 

Численность населения горо-
да и пригородной зоны за год 
увеличилась на 4,5 тысячи че-
ловек. 

Штукатур Вера Васильевна 
Осипова делом отвечает на 
постановление ЦК КПСС «О 
110-й годовщине со дня рож-
дения Владимира Ильича Ле-
нина». Сменные задания каж-
дого дня завершающего года 
десятой пятилетки она посто-
янно перекрывает, работает 
качественно, с душой. 

Фото В. Матвейчука. 

Кем завтра станут 
Какой уровень профессиональ-

ных и общетеоретических зна-
ний необходим для овладения 
той или иной специальностью? 
Как оценить свои способности? 
Что нужно знать, чтобы пра-
вильно определить свое место 
в жизни? На эти и многие дру-
гие вопросы восьмиклассников 
Североморской школы № 10 
ответили на недавно состояв-
шейся в Доме пионеров встре-
че с передовиками производст-
ва. 

Мастер по пошиву легкого 
женского платья портниха Се-
вероморского горбыткомбината 
Ольга Николаевна Вепрук рас-
сказала о своей профессии 
столько увлекательного и неиз-
вестного даже для казалось 
бы всеведущих в шитье де-
вочек. Еще два с лишним года 
им учиться в школе, но навер-
няка д\я кого-то рассказ Оль-
ги Николаевны станет первой 
тропинкой в большой мир про-
фессий 

Шофер, участковый милицио-
нер... «Профессии, достойные 
настоящих мужчин» — сделали 
мальчишки вывод после встре-
чи с шофером Н. Ю. Кондра-
шиным и участковым инспек-
тором милиции В. П. Беляко-
вым. Судя по всему, их рас-
сказы о выборе своего жизнен-
ного пути пойдут на пользу 
«юношам, обдумывающим жи-
тье». 

Библиотекарь — профессия, 
как принято считать, сугубо 
«женская». Но директора цент-
рализованной библиотечной 
системы Розу Павловну Ци-
рульник с большим внимани-
ем слушала и мужская полови-
на аудитории. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

ТОВАРЫ /— НАРОДУ 
Модная, нарядная, доброт-

ная детская, женская и муж-
ская одежда с маркой Ереван, 
ского трикотажного объедине-
ния № 2 не залеживается на 
прилавках магазинов. 

НА СНИМКЕ: свитер для 
юношей и женское платье, вы-
пускаемые объединением. 

(Фотохроника ТАСС). 

1979 год 
в процентах 
к 1978 году 
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ГЕРОЙ Советского Союза 
вице-адмирал Н. В. Усен-

ко — первый заместитель на-
чальника политического управ-
ления ВМФ ранее с л у ж и л на 
Северном флоте, поэтому севе-
роморцы с особым интересом 
раскроют написанную им кни-
гу «В походах океанских», не-
давно вышедшую в издатель-
стве Д О С А А Ф СССР. 

Это живые страницы исто-
рии флота страны. И ценны 
они не только такими событи-
ями в его развитии, как груп-
повое плавание советских под-
водных атомоходов вокруг све-
та, не только тем, что дают 
возможность ощутить экзотику 
разных стран (в частности, 
Эфиопии) и заочно встретиться 
с представителями зарубежных 
государств. Повествование при-
влекает не внешней экзотикой 
и красочностью описаний, а 
умением автора проникнуть в 
глубь человеческой сущности 
главных героев книга — совет-

ф Р е ц е н з и р у е т ч и т а т е л ь 

К Н И Г А Ь Ы 
ских военных моряков. П е р е д 
читателем предстает целая га-
лерея характерных образов: от 
молодого матроса Вахрушева, 
проходящего срочную службу , 
до командира отряда надвод-
ных кораблей В. С. Круглякова. 

Ж и з н ь военного моряка нео- ^ 
бычка и трудна Новичка здесь 
встречает немало всяких пов-
седневных сложностей, возни-
кают и н е о ж и д а н н ы е драмати-
ческие ситуации. Опытный 
офицер — воспитатель коллек-
тива, он все д о л ж е н преду-
смотреть, подготовить .людей к 
возможным неожиданностям. 
И не только профессионально 
подготовить, но и, что не ме-
нее важно, — морально. Тут 
надо не столько предвидеть 
внешние факторы, но и доско-

В Ш Е Г О С Е В 
нально изучить индивидуаль-
ность каждого подчиненного. 
И лучшие стороны его харак-
тера развить, предельно уси-
лить, чтобы в самом себе он 
победил свои недостатки. 

Как этого добиться, нет го-
товых рекомендаций на к а ж -
д ы й случай. Н о некоторые кон-
кретные примеры такой воспи-
тательной работы приведены в 
книге Н. В. Усенко. И эти при-
меры, несомненно, поучитель-
ны д л я молодых офицеров и 
политработников флота. 

В одном из очерков книги 
показано, как непросто скла-
дывались отношения в начале 
с л у ж б ы лейтенанта Петра Хар-
ченко с подчиненными, и с 
начальством. Его ценили как 
специалиста, а вот педагогиче-

Е Р О И О Р Ц А 
ской подготовки ему недоста-
вало. Партийная организация 
подводной лодки, где служил 
Харченко, говоря словами ав-
тора, помогла ему — команди-
ру группы турбинистов — по-
знать и людские души. 

Н е сразу воздействию кол-
лектива поддался «сопромат» и 
его собственного характера — 
человека с повышенным само-
мнением. Позднее он сам с 
чувством признательности то-
варищам откровенно сказал, 
что эта черта делала его ино-
родным телом в экипаже. Зас-
луга коллектива в том, что он 
не поддался мстительному чув-
ству отчуждения Петра Хар-
ченко и постепенно обратил 
его в свою частицу, стал д л я 

него, как в песне поется, одной 
семьей. 

Это лишь один из моментов 
книги, в которой собран и Об* 
лачен в литературную ф о р м у 
большой опыт политработника, 
весьма полезный для тех, к т о 
воспитывает молодую смену 
военных моряков — н а д е ж н ы х 
стражей морских р у б е ж е й 
страны, патриотов Родины й 
проводников интернациональ-
ной политики нашей партии. 

Повествование вице-адмира-
ла Н. В. Усенко в виде серии 
документальных очерков, напи-
санных простым, но о б р а з н ы й 
языком, с искренним чувством 
заинтересованности судьбами 
людей, с любовью к службе й 
морю делают книгу доступной 
для широкого круга читателей. 

В. СМИРНОВ. 
г. Североморск. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Честное волшебное». Ху« 

дожественный фильм. 
10.30 «Очевидное — невероят-

ное». По окончании — 
Новости. 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Твой труд — твоя высо-

та». Кинопрограмма. 
15.55 ««Наш сад». 
16.25 «Спортивный класс». 
16.55 К 110-й годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина. 
«По ленинским местам». 

17.25 Концерт. 
18.10 Премьера документально-

го фильма «На полюс». 
18.30 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Пятилетка. Год завер-

ша*ощий>. «Авторитет 
плана». 

19.35 «Выступает фольклорный 
ансамбль «Лейга р и д». 
Фильм-концерт. 

19.55 Премьера фильма - спек-
такля Московского драма-
тического театра на Ма-
лой Бронной «Если...» Ав-
тор — С. Алешин. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Если...». По 
окончании — «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.17 * Программа передач. 
17.20 * «Населению о граждан-

ской обороне». 
17.35 * «Голоса моло д ы х». 

Представляем участников 
областного семинара на-
чинающих литераторов. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Умница». Киноочерк. 
19.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
20.00 «Спокойной ночи, малы» 

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 Концерт. 
21.40 «Август». Художествен-

ный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
5 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Программа мультфиль-

мов: «Северная сказка», 
«Девочка и Златогривый», 

9.20 С. Алешин — «Если...» 
Фильм-спектакль Москов-
ского драл*атического те-
атра на Малой Бронной. 
По окончании — Новости. 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14,50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». КинопрограмМй. 
16.00 В. Катаев — «Белеет па-

рус одинокий». 
16.30 «Страницы истории». . 
17.00 «Веселые старты». 
17.45 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.30 «Сговор». Документаль-

ный фильм. 
19.55 Премьера художественно» 

го телефильма «Берега». 
5-я серия. 

2J.00 «Время». 
21.35 «Театр и время». «Ветре, 

чи с Чеховым». По онон» 
чании — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.02 Программа передач. 
7.05 * «О чем рассказывают 

марки». 
17.35 * «Художник Иван Лац-

кович». Киноочерк. 
17.45 * Навстречу II Всесожэз* 

ному фестивалю самодея-
тельного художественного 
творчества. Поет вокаль-
ное трио «Белая ночь» 
Дворца культуры произ-
водственного объедине-
ния «Апатит». 

18.15 * «Твоя дорога». Теле» 
очерк. 

18.30 * Телевизионные иэвес» 
тия. 

18.45 * «Наука и техника», 
Киножурнал № 22. 

19.00 «Музыкальный киоск». 

19.30 Международный матч по 
вольной борьбе. Сборная 
СССР — сборная США. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по во-
лейболу. Мужчины. «Ди-
намо» (Московская обл.) 
— «Политехник» (Одес-
са). 

20.55 Концерт. 
21.40 «Три ненастных дняэ. Ху« 

дожественный телефильм. 

С Р Е Д А 
6 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Творчество юных». 
9.35 «Берега». Художествен-

ный телефильм. 5-я се-
рия. 

10.40 «Клуб кинопутешествий». 
По окончании — Новос-
ти. 

20.55 Концерт. 
20.40 «Баллада о Беринге и его 

друзьях». Художествен-
ный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
7 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 «Берега». Художествен-

ный телефильм. 6-я се-
рия. 

10.05 «Концерт мастеров ис% 
кусств Молдавии». Фильм-
концерт. По окончании — 
Новости. 

11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские будни». Кино-

программа. 
15.55 «Русская речь». 
16.25 «Объектив». 
16.55 «Большая арена юного 

спортсмена». 
17.25 «Н. Тихонов. Времена и 

дороги». Документальный 
телефильм. 

18.05 «Ленинский университет 
миллионов». 

18.35 «Хочу все знать». Кино-
журнал. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Вместе — дружная 

семья». 
19.30 «Кампучия сегодня». Кн-

нопрограмма. 
19.55 Премьера художественно-

го телефильма «Берега». 
7-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Вечер поэзии Е. Исаева 

в концертной студии Ос-

По окончании первой программы ЦТ 
4 февраля — «Степанова памятна». Художественный фильм. 

«Вариации на тему рококо». Телефильм. 
5 февраля — «Мужчина в расцвете лет». Художественный 

фильм. 
6 февраля — «Великолепный мечтатель». Художественный 

фильм. 
«Песни любви». Фильм-концерт. 

7 февраля — «До последней минуты». Художественный 
фильм. 

8 февраля — «Земля обетованная». Художественный фильм. 
1-я серия. 

А. Чехов. «Произведения искусства», «У пред-
водительши». 

9 февраля — «Земля обетованная». Художественный фильм. 
2-я серия. %Июньский полонез». Телеочерк. 

10 февраля — «Последняя жертва». Художественный фильм. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов. 
16.05 «Шахматная школа». 
16.35 «Отзовитесь, горнисты1» 
17.05 «Веселые постучалочки». 

Фильм-концерт. 
17.35 «Жизнь А. Н. Островско-

го». Передача 1-я. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт советской пес-

ни. 
19.20 «Человек и закон». 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «Берега». 
6-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-концер-

та «Танцует заслуженная 
артистка РСФСР Л. Семе-

•няка». По окончании — 
«Сегодня в мире». 
' Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
11.45 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
12.30 — 16.17 Перерыв. 
16.17 * Программа передач. 
16.20 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
17.05 * Музыкальная програм-

ма для тружеников трес-
та «Кольстрой» и комби-
ната «Североникель». 

17.35 * «Ленин в Самаре». До-
кументальный телефильм. 

17.55 * «От выборов до выбо-
ров». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Советский 
спорт» Ms 10. 

19.00 Чемпионат СССР по клас-
сической борьбе. 

19.40 Выступление женского 
хора педагогического учи-
лища № 7 г. Москвы. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по во-
лейболу. Мужчины. ЦСКА 
— «Локомотив» (Киев). 

танкино. По окончании 
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Заполярье». Люди. Со-

бытия. Проблемы. 
18.20 * «От весны до весны». 

Телеочерк. 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * «На пути к экрану «Си-

бирнада». Рекламный те-
лефильм. 

19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Содружество». 
21.00 Концерт. 
21.25 «Негодной земли не бы-

вает». Научно • популяр-
ный фильм. 

21.40 «Осень моего детства». 
Художественный теле-
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
8 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Любимые стихи». 
9.35 «Берега». Художествен-

ный телефильм. 7-я се-
рия. 

10.40 «Песня далекая и близ-
кая». По окончании — 
Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Потому что мы пилоты». 

Документальный теле-
фильм. 

15.40 «Родная природа». 
16.00 «Твоя ленинская библио-

тека». «Лев Толстой как 
зеркало русской револю-
ции». 
— 17.45 Перерыв. 
«Жизнь Н. А. Островско-
го». Передача 2-я. 
«Сегодня в мире». 

16.45 
17.45 

18.45 

19.00 Поет народная артистка 
СССР О. Бардина. 

19.15 «От выборов до выборов». 
19.35 «Дама с собачкой». Худо-

жественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 «Вечерние мелодии». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.42 * Программа передач. 
16.45 * «Буровой мастер». Те-

леочерк. 
17.00 * «Иллюзион». 
17.45 * Концерт. 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * «Пермские боги». Кино-

журнал. 
19.00 «Я люблю директора». 

Документальный фильм. 
19.30 Чемпионат СССР по вод-

ному поло. ЦСК ВМФ — 
МГУ. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по 
классической борьбе. 

20.45 Концерт молодых опер-
ных певцов. 

21.40 Мужской разговор». Ху-
дожественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
9 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Выставка Буратино». 
9.30 «Для вас, родители». 

10.00 «Концерт-вальс». 
10.30 «Движение без опасно-

сти». 
11.00 «По музеям и ьыставоч-

ным залам». 
11.30 «Это вы можете». 
12.20 Народный артист СССР 

А. Борисов читает рас-
сказы А. П. Чехова. 

12.50 Тираж «Спортлото». 
13.05 «Советы и жизнь». 
13.35 «Наш адрес — Советский 

Союз». 
14.20 «Времена года». Мульт-

фильм. 
14.30 Новости. 
14.45 «Алеша Птицын выраба-

тывает характер». Худо-
жественный фильм. 

16.00 «Встречи по вашей прось-
бе», Отвечаем на вопросы 
коломенских тепловозо-
строителей. 

17.00 Концерт. 
17.45 «В мире животных». 
18.45 Беседы на международ-

ные темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 

19.30 Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического театра 
имени Евг. Вахтангова 
«Господа Глембаи». Автор 
— М. Крлежа. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Господа Глем-
баи». 

22.25 Программа документаль-
ных телефильмов о спор-
те: «Золотой винт», «Вый-
ти за предел». По окон-
чании — Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Неделя ТИ». 
* «Чудеса в решете». 
Киноочерк. 
* «Медаль Фердинанда». 
Спектакль областного те-
атра кукол по мотивам 
повести Л. Керна. 

11.30 * «Хозяйка». Телевизион-
ный клуб. 

12.20 * «Иван Хабаров». Теле-
очерк. 

12.35 * «Старт». 
13.05 * К 110-летию со дня 

рождения В. И. Ленина. 
Художественный фильм 
«Ленин в Польше». 

14.40 — 19.15 Перерыв. 
19.15 «Здоровье». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Чемпионат СССР по клас-

сической борьбе. 
20.45 «Пора нам в оперу». 

Фильм-концерт. 
21.40 Программа короткомет-

ражных художественных 
телефильмов: «Летное 
поле», «С-моардесса». 

9.57 
10.00 
10.30 

10.40 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!» 
9.00 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «По Советскому Союзу», 

Киножурнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Вечный зов». Художест-

венный телефильм. 6-я 
серия — «Возвращение». 

15.15 Премьера документаль-
ного телефильма из цик-
ла «Путевка в жизнь».— 
«Вступление». 

16.00 «Клуб кинопутешествий». 
17.00 Сегодня — День Аэрофло-

та. 
17.15 «По вашим письмам». 

Музыкальная программа 
для работников Аэрофло-
та. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Балет на музыку К. Кру-
пиньского и Ю. Дамсе 
«Свадьба в Ойцове». 
Спектакль Варшавского 
Большого театра. 

19.20 «Советский Союз — гла-
зами зарубежных гос-
тей». 

19.35 «Джентльмены удачи». 
Художественный фильм. 

21.00 «Время». 
21,35 Концерт, посвященный 

75-летию Героя Социали-
стического Труда, лауре-
ата Ленинской и Госу-
дарственной премий, на-
родного артиста СССР, 
композитора Д. Б. Каба-
левского. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
19.00 «Для вас, родители». 
19.30 Чемпионат СССР по ганд-

болу. Мужчины. МАИ 
(Москва) — «Гранитас» 
(Каунас). 

20.00 «Спокойной ночи, мапы-
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по клас-
сической борьбе. 

20.45 Концерт. 
21.40 Программа короткомет-

ражных художественных 
телефильмов: «Актриса», 
«Первая любовь». 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

2 февраля — «Старомодная 
комедия». Начало в l6, 12, 14, 
16, 22. «Сибириада» (1 и 2 
фильмы). Начало в 19. 

3—4 февраля — «Сибириада» 
(1 и 2 фильмы). Начало в 10, 
13, 16, 18.30. 21. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

3 февраля — «Дожди по всей 
территории». Начало в 19, 21. 

4 фев{здля — «Новое приклю-
чение капитана Врунгеля». На-
чало в 19, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

2—3 февраля — «Король 
джунглей». Начало: 2-го — в 
10, 13. 16, 18.40, 21.20; 3-го — в 
11.30, 14, 16.30, 19, 21.30. 

4 ф е в р а л я — «Ищи ветра». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50. 
19.40, 21.40. 
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