
да»* 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь] Р 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 
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Трудящиеся города Североморена и при-

городной зоны в ответ на постановление 

ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической револю-

дни» обязуются и дальше повышать про-

изводительность труда, качество продук-

ции, достойно встретить славный юбилей. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
Центральный Комитет КПСС принял по-

становление «О работе Министерства быто-
вого обслуживания населения РСФСР по 
улучшению качества выполнения заказов и 
повышению культуры обслуживания трудя-
щихся». 
В принятом постановлении 

отмечается, что в соответ. 
стони с решениями XXIV 
и XXV съездов партии в 
стране осуществляются ируп-
1иые мероприятия по разви-
тию бытового обслуживания 
населения, дальнейшее улуч-
шение которого , является 
задачей большой государст-
венной важности. За послед, 
нне годы по существу созда-
на новая отрасль народного 
хозяйства; на предприятиях 
службы быта занято почти 

2,5 млн. человек, объем реа-
лизации бытовых услуг в 
1977 году превысит 6 ,3 
млрд. рублей. 

В решении этих задач зна-
чительная роль принадлежит 
системе Министерства быто-
вого обслуживания наееле. 
ния РСФСР, на его долю 
приходится свыше 10 про-
центов бытовых услуг, ока-
зываемых трудящимся стра-
ны. Выполняя постановления 
партии и правительства, 
министерство проводит юяд 

КОМИТЕТЕ КПСС 
мер по совершенствованию 
обслуживания, расширению 
сети предприятий, оснаще-
нию их современным обору, 
дованием. Только за годы 
девятой пятилетки иа разви-
тие этой отрасли направлено 
более 800 млн. рублей, по-
строено значительное коли-
чество фабрик химической 
чистки и крашения одежды, 
стирки белья, домов быта, 
ателье, мастерских н прием-
ных пунктов; объем реализа. 
ции бытовых услуг яозрос в 
1.5 раза, в том числе в сель-
ской местности — а 1,8 ра-
за. 

Вместе с тем ЦК КПСС 
считает, что достигнутый 
уровень бытового обслужи-
вания населения Российской 
Федерации еще отстает от 
предъявляемых требований. 
Не полностью используются 

имеющиеся возможности для 
расширения видов услуг, 
повышения эффективности 
производства и качества вы-
полнения заказов, для луч. 
шей организации обслужи-
вания трудящихся. Вопросы 
качества и культуры обслу 
живанпя еще не стали глав-
ным содержанием деятель-
ности Министерства бытово-
го обслуживания населения 
РСФСР, инженерно-техниче-
ских работников и руково-
дящего состава предприя-
тий. 

Со стороны трудящихся 
поступают жалобы на нару-
шение многими предприятия-
ми службы быта сроков и 
низкое качество исполнения 
заказов по пошиву и хими-
ческой чистке одежды, стир-
ке белья, ремонту предметов 
культурно-бытового назначе-

ния, на ограниченность ви 
доц услуг, недостаток сети 
приемных пунктов и неудоб-
ный режим их работы 

Медленно внедряются пе-
редовой опы т и прогресс ив. 
ные формы бытового обслу-
живания населения. В про-
шлом году свыше про-
центов предприятии ие спра-
вились с планами реализа. 
ции бытовых услуг. Не вы-
полнены плановые задания 
по оказанию услуг в Читин-
ской. Архангельской облас-
тях а Бурятской АССР. 
В ряде мест не обеспечивает 
ся ввод в действие объектов 
службы быта, неэффективно 
используются мощности, из 
за неудовлетворительной ор-
ганизации ремонта н«ачи 
тельная часть оборудован»» ч 
простаивает, 

Со стороны Министерства 
бытового обслуживания на-
селения РСФСР не прояв-

(Окончанне на 2-й стр.). 

НАШИ УСПЕХИ-
О К Т Я Б Р Ю ! 

Недавно у нас на комсомоль-
ском собрании шел обстоя-
тельный разговор о том, каки-
ми трудовыми успехами встре-
тим славный юбилей Октября. 
И каждый комсомолец гово-
рил прежде всего о готовности 
повышать производительность 
и качество труда, снизить се-
бестоимость строительства на 
меньше, чем на 0,5 процента, 
о необходимости повышать 
свой профессиональный уро-
вень. 

Наши комсомо.\ьцы отделоч-
ники Любовь Зубова и Любовь 
Попова хорошими успехами за-
вершили год минувший. Луч-
ших показателей добилась ма-

Mkjs Зубова: средняя норма 
выработки достигла 126 

процентов. Сейчас, во второй 
год десятой пятилетки, завер-
шая двадцать первую 
педелю ударной вахты, комсо-
мольцы также не снижают 
своих трудовых темпов. 

Новый прилив энергии выз-
вало у молодежи постановле-
ние ЦК КПСС о 60-й грдовщи-
не. Великого Октября, где каж 
дая строка призывает работать 
еще лучше, еще самоотвержен-
нее, перекликается с нашими 
мыслями и заботами. 

В. БУКАТЕНКО, 
секретарь 

комсомольской организации 
Лодейннвского СМУ. 

Н А Ш 

ударный 
Т Р У Д ! 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 
Всю р а б о т у п а р т и й н ы х , п р о ф с о ю з н ы х и к о м с о м о л ь с к и х о р г а н и з а ц и и , советских 

и х о з я й с т в е н н ы х о р г а н о в по п о д г о т о в к е и п р о в е д е н и ю с л а в н о г о ю б и л е я н а п р а -
вить иа м о б и л и з а ц и ю т в о р ч е с к о й энергии т р у д я щ и х с я во имя п р е т в о р е н и я в ж и з н ь 
и с т о р и ч е с к и х р е ш е н и й XXV с ъ е з д а К П С С , у с п е ш н о г о в ы п о л н е н и я д е с я т о й пяти-
л е т к и , о б е с п е ч е н и я д а л ь н е й ш е г о роста п р о м ы ш л е н н о г о п с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а , у с к о р е н и я т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а , п о в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и и 
к а ч е с т в а р а б о т ы , н е у к л о н н о г о п о д ъ е м а м а т е р и а л ь н о г о б л а г о с о с т о я н и я и к у л ь т у р -
ного у р о в н я ж и з н и н а р о д а . 

Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции». 

С большим воодушевлением 
воспринял коллектив Северо-
морского узла связи постановле-
ние ЦК КПСС «О 60-й годовщи-

не Великой Октябрьской со-
циалистической революции». 
Да это и понятно. ЦК КПСС 
как бы снова знакомит совет-
ский народ с историей нашего 
государства от выстрела «Ав-
роры» до нынешних дней. 

Наша партийная организация 
наметила план изучения исто-
рического документа партии. 
Политинформации, занятия в 
системе партийной, комсо-
мольской, экономической уче-

М О Б И Л И З У Ю Щ И Й 
Д О К У М Е Н Т П А Р Т И И 

бы будут использованы для 
более глубокого ознакомления 
рабочих и служащих с поста-
новлением ЦК КПСС. 

Политическая работа будет 
способствовать повышению 
Трудового подъема на всех 
участках производства. 

У нас есть коммунисты, ко-
торые обязались двухлетний 
план выполнить к 25 октября. 
Среди них Светлана Александ-

ровна Юсубова. Пример ком 
муготста послужит стимулом 
для других работников узла 
связи. А партийная организа-
ция, как этого требует поста-
новление ЦК, направит всю 
свою работу по мобилизации 
коллектива на успешное ьы-
полнение годового плана. 

В. АМЕЛИНА, 
секретарь партийной 

организации узла связи. 

РАБОТАТЬ 

БЕЗ 

РЕКЛАМАЦИЙ 
Электросварочные работы 

одни из основных в судореу 
мойте. Ведь от качества шва, 
сделанного на корпусе или и" 
трубопроводной системе, зави-
сит подчас жизнеспособность 
судна. Вот почему, беря каж^ 
Дый раз сварочный аппарат в 
руки, чувствуешь особую от-
ветственность и значимость 
своего труда. 

Выполнить задание не толь-
ко в срок, но и досрочно —« 
это стало правилом для мно-
гих производственников наше-
го предприятия. Не было меся-
ца, чтобы но моей вине, напри-
мер, задерживался выход суд-
на из ремонта. Вот и в минув-
шем месяце я выполнил норму 
на 132 процента. Но главное 
внимание уделяю прежде исего 
качественным показателям. До-
биваться как и прежде, сдая» 
продукции только с первого 
предъявления, не имея в тече-
ние года ни одной реклама-
ции — таков мой ответ на 
нос ганонлепне Центрального 
Комитета партии о 60-й годов-
щине Великого Октября 

П. САВЕНКО, 
электросварщик 

Гериберских 
судоремон г ных 

мастерских. 

• 
В трудовых коллективах го-

рода Североморена и приго-
родной зоны оживленно об-
суждается постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалис-
тической революции!). 

Североморцы обязуются по-
вышать качество выпускаемой 
продукции, бороться ia эф-
фективность производства. 

НА СНИМКЕ: постановление 
ЦК КПСС о 60-й годовщине 
Великого Октября изучают 
служащие и инженерно-техни-
ческие работники Северомор-
ского молокозавода. 

Фото В. ШЕНДРИКОВА. 



В Центральном Комитете КПСС 
(Окончание. Начало на 1-й 

стр.). 

ляется постоянной заботы об 
укреплении предприятий кад-
рами. о повышении их ква-
лификации и закреплении в 
системе. 

Не полностью удовлетво-
ряются потребности службы 
быта в сырье, материалах, 
химикатах и специали шро-
р.анном автотранспорте. Си-
стематически не выполняют-
ся задания по разработке 
и поставке системе бытово-
го обслуживания оборудова-
ния. а также запасных час-
тей для ремонта бытовой 
техники. 

Партийные, советские и 
профсоюзные органы неко-
торых областей, городов и 
районов не проявляют долж-
ной заботы об улучшении 
бытового обслуживания на-
селения. усилении воспита-

т е л ь н о й работы в коллекти-
. вах, в ряде предприятий 

службы быта не предъявля-
ют высокой требовательно-

. сти к кадрам за порученное 
дело. 

| ЦК КПСС признал необ-
ходимым сосредоточить вни-
мание местных партийных, 
советских, профсоюзных и 
хозяйственных органов на 
осуществлении практических 
мер по дальнейшему улуч-
шению бытового обслужива-
ния населения, как важной 

' составной части принятой 
XXV съездом партии про-
граммы повышения благо-
состояния народа. Исходя 
из положений и выводов, из-
ложенных Генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС тоз. 
Брежневым JI. И. в докладе 
на съезде и в речи на ок-
тябрьском (1976 г.) Плену-
ме ЦК КПСС, необходимо 
добиваться более полного 
удовлетворения потребно-
стей советских людей в бы-
товых услугах, усилить ор-
ганизаторскую работу по 
мобилизации коммунистов, 
комсомольцев, всех оаботни-
ков службы быта на корен-
ное улучшение качества ра-
боты, обеспечение образцо-
вого обслуживания населе-
ния. 

ЦК Компартий союзных 
республик, крайкомам и об-
комам КПСС. Советам Ми-
нистров союзных и автоном-
ных республик, исполкомам 
краевых и областных Сове-
тов депутатов трудящихся, 
соответствующим министер 
ствам и ведомствам рекомен-
довано рассмотреть вопросы 
бытового обслуживания на-
селения, разработать и осу-
ществить мероприятия по зна-
чительному улучшению дея-
тельности всех подразделе-
ний службы быта. Предло-
жено обеспечить безусловное 
выполнение заданий по объ-
емам реализации бытовых 
услуг, расширению и укреп-
лению материальной базы, 
более эффективное исполь-
зование действующих мощ-
ностей, повышение качества 

исполнения заказов. 
ЦК КПСС обязал колле-

гию Министерства бытового 
обслуживания населения 
Р С Ф С Р повысить уровень 
руководства отраслью в на-
правлении коренного улуч-
шения качества всей работы, 
обеспечения успешного вы-
полнения заданий десятой 
пятилетки по развитию 
службы быта в каждой авто-
номной республике, крае и 
области. Ускорить разработ-
ку и внедрение комплекс-
ных систем управления ка-
чеством по основным видам 
услуг. Значительно улуч-
шить деятельность научно-
исследовательских и проект-
но-конструкторских органи-
заций, укрепить их матери-
альную базу. 

Минбыт Р С Ф С Р , Советы 
Министров автономных рес-
публик, исполкомы краевых 
и областных Советов депу-
татов трудящихся обязаны 
принять меры по дальней-
шему совершенствованию 
управления предприятиями 
службы быта, укрупнению и 
специализации производства, 
активному внедрению про-
грессивных форм обслужива-
ния, значительному, увеличе-
нию сети комплексных при-
емных пунктов как в горо-
дах, так и в сельской мест-
ности; расширять виды ус-
луг и прием заказов на до-
му, по месту работы, в ра-
бочих и студенческих обще-
житиях, обмен неисправной 
бытовой техники па заранее 
отремонтированную, выпол-
нение заказов по абонемен-
там и другие. 

Минбыту РСФСР и ЦК 
профсоюза рабочих местной 
промышленности и комму-
нально-бытовых предприя-
тий следует, руководствуясь 
постановлением ЦК КПСС. 
Совета Министров СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании, широко 
развернуть организаторскую 
работу по вовлечению тру-
жеников службы быта в со-
ревнование за успешное вы-
полнение заданий десятой 
пятилетки, достойную встре-
чу 60-летия Великого Ок-
тября, за повышение эффек-
тивности производства, каче-
ства и культуры обслужива-
ния трудящихся. Настойчиво 
распространять опыт передо-
вых коллективов и отдель-
ных рабочих, добившихся 
высоких показателей в тру-
де, поддерживать и поощ-
рять передовиков производ-
ства, всемерно содейство-
вать выполнению и пере-
выполнению принятых обя-
зательств каждым трудовым 
коллективом, каждым работ-
ником. 

Минбыту РСФСР, Сове-
там Министров автономных 
республик, исполкомам крае-
вых и областных Советов 
депутатов трудящихся пред-
ложено: 

полнее использовать воз-
можности для наращивания 

производственных мощно-
стей за счет реконструкции 
и переоснащения предприя-
тий, освоения действующих 
и вновь вводимых объектов, 
увеличения сменности рабо-
ты. Создать в автономных 
республиках, краях и обла-
стях специальные службы по 
ремонту оборудования, ос-
настив их необходимой тех-
никой; 

разработать и осуществить 
мероприятия по дальнейше-
му развитию и укреплению 
материально-технической ба-
зы службы быта", обратив 
особое внимание на ускорен-
ное строительство предприя-
тий по ремонту бытовых ма-
шин, радиотелевизионной ап-
паратуры, мебели, химиче-
ской чистке одежды, стирке 
белья, на оснащение их сов-
ременным оборудованием и 
внедрение передовой техно-
логии. Установить действен-
ный контроль за выполнени-
ем заданий по вводу в эк-
сплуатацию объектов быто-
вого обслуживания; 

значительно повысить ка-
чество проектирования пред-
приятий службы быта, обес-
печив /разработку проектов, 
предусматривающих макси-
мальную механизацию и 
автоматизацию производства, 
создание необходимых усло-
вий для высокопроизводи-
тельного труда. Госстрою 
СССР совместно с Минбы-
том Р С Ф С Р поручено рас-
смотреть вопрос об измене-
нии нормативов проектиро-
вания предприятий бытового 
обслуживания в целях созда-
ния лучших условий труда 
работникам, особенно жен-
щинам, занятым в этой от-
расли. 

ЦК КПСС обязал Минбыт 
РСФСР. Минтяжстрой 
СССР, Минпромстрой СССР, 
Минстрой СССР, Минсель-
строй Р С Ф С Р и другие 
строительные организации 
обеспечить безусловное вы-
полнение объемов строитель-
ства и ввода в эксплуатацию 
предприятий бытового об-
служивания населения в 
сроки, установленные народ-
нохозяйственным планом. 
Руководителям ряда мини-
стерств СССР предложено 
Принять необходимые меры 
по выполнению подведомст-
венными предприятиями 
установленных заданий по 
разработке, производству и 
поставке предприятиям бы-
тового обслуживания обору-
дования, приборов и инстру-
мента, а также запасных ча-
стей для гарантийного ре-
монта бытовой техники. 

Машиностроительным ми-
нистерствам СССР рекомен-
довано расширить практику 
оказания помощи предприя-
тиям бытового обслужива-
ния в части оснащения их 
оборудованием и инструмен-
том, повышения техническо-
го уровня производства и 
квалификации кадров. 

Партийные и советские 

органы на местах призваны 
всемерно содействовать раз-
витию шефства и творческо-
го сотрудничества промыш-
ленных предприятий с пред-
приятиями бытового обслу-
живания. 

Госплану СССР. Госснабу 
СССР, Совету Министров 
Р С Ф С Р и соответствующим 
министерствам поручено рас-
смотреть вопросы материаль-
но-технического снабжения 
предприятий бытового об-
служивания, осуществить 
конкретные меры но удов-
летворению их потребностей 
в материалах, химикатах, 
парфюмерно- косметических 
изделиях, запасных частях 
для ремонта бытовых ма-
шин, оборудовании, конт-
рольно-измерительных при-
борах, а также в специали-
зированном автотранспорте, 
особенно для обслуживания 
населения сельской местно-
сти, районов Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока. 

Минбыту РСФСР. Сове-
там Министров автономных 
республик, исполкомам крае-
вых и областных Советов де-
путатов трудящихся пред* 
ложено уделять особое вни-
мание повышению деловой 
квалификации и общеобра-
зовательного - уровня работ-
ников службы быта, их про-
фессионального мастерства, 
воспитанию добросовестно-
го отношения к исполнению 
своих обязанностей. В этих 
целях следует полнее ис-
пользовать действующие 
формы очного и заочного 
образования, сеть профес-
сионально-технических учи-
лищ, техникумов, учебно-
производственных комбина-
тов и межобластных школ, 
поощрять и развивать на-
ставничество. Шире развер-
нуть работу по профориента-
ции учащихся общеобразо-
вательных школ, создавать 
условия для обучения юно-
шей и девушек профессиям, 
имеющим применение в сис-
теме бытового обслужива-
ния. Необходимо принять 
дополнительные меры по 
улучшению охраны труда, 
техники безопасности и про-
изводственной санитарии, по 
закреплению на предприяти-
ях рабочих, более полному 
удовлетворению их потреб-
ностей в жилье и детских 
дошкольных учреждениях. 

Госплану СССР при раз-
работке планов распределе-
ния кадров высшей и сред-
ней квалификации пооучено 
учитывать потребности ми-
нистерств бытового обслу-
живания населения союзных 
республик в специалистах, 
особенно в области экономи-
ки, радиотелевизионной тех-
ники. машиностроения, тех-
нологии пошива одежды и 
обуви. 

Советам Министров союз-
ных и автономных респуб-
лик, исполкомам краевых и 
областных Советов депута-
тов трудящихся следует под-

нять ответственность город-
ских, районных, поселковых 
и сельских Советов за орга-
низацию работы службы бы-
та, полнее использовать воз-
можности промышленных 
предприятий, колхозов и 
совхозов для расширения се-
ти мастерских, ателье, при-
емных пунктов и других 
объектов бытового обслужи-
вания, систематически рас-
сматривать эти вопросы на 
заседаниях исполкомов и 
сессиях Советов. Необходи-
мо обеспечить постоянный 
контроль за деятельностью 
предприятий службы быта, 
привлекая к этому делу де-
путатов, профсоюзный актив 
и органы народного контро-
ля. 

Крайкомы, обкомы КПСС, 
горкомы и райкомы пар-
тий призваны больше 
уделять внимания укрепле-
нию и улучшению деятель-
ности партийных организа-
ций предприятий бытового 
обслуживания, повышать их 
роль в мобилизации трудо-
вых коллективов на успеш-
ное выполнение поставлбн-
ных перед ними задач, в; 
борьбе с недостатками в об-
служивании трудящихся, 
усилить работу с кадрами, 
воспитывать у работников 
службы быта высокие мо-
ральные качества, уважи-
тельное отношение к заказ-
чику, повышать обществен-* 
ную з н а ч и м о е ^ профессий, 
связанных с удовлетворени-
ем потребностей советских 
людей в бытовых услугах. 
ЦК ВЛКСМ рекомендовано 
активизировать работу ком-
сомольских организаций по 
привлечению юношей и деву-
шек к тРУДУ в системе быто-
вого обслуживания, поддер-
живать и поощрять начина-
ния молодежи по организа-
ции образцового обслужива-
ния населения. 

Редакциям центральных, 
местных газет и журналов. 
Государственному комитету 
Совета Министров СССР по 
телевидению и радиовеща-
нию поручено систематиче-
ски освещать деятельность 
предприятий бытового обслу-
живания, полнее раскрывать 
опыт передовых коллективов 
и лучших людей этой важ-
ной отрасли народного 
хозяйства. 

ЦК КПСС выразил уве-
ренность в том. что партий-
ные, советские, профсоюз-
ные. комсомольские органи-
зации, все работники служ-
бы быта, готовясь к знаме-
нательному событию — 60-
летию Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. еще шире развернут 
борьбу за дальнейшее разви-
тие и улучшение бытового 
обслуживания населения и 
тем самым внесут достойный 
вклад в осуществление на-
меченной XXV съездом 
КПСС программы неуклон-
ного повышения благосостоя-
ния советского народа. 

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«О задачах партийных орга-

низаций в свете постановления 
ЦК КПСС «О работе партий-
ных организаций Киргизии по 
приему в партию и воспита-
нию кандидатов в члены 
КПСС» — этой теме был пос-
вящен состоявшийся в горко-
ме КПСС семинар секретарей 
первичных партийных органи-
заций. 

Семинар открыл первый сек-
ретарь ГК КПСС товарищ 
А. Т. Семченков. 

С докладом по теме семина-
ра перед секретарями партор-
ганизаций выступил председа-
тель партийной комиссии при 
горкоме КПСС Ю. И. Власов. 

Докладчик изложил основ-
ные требования постановления 
ЦК КПСС «О работе партий-
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ных организаций Киргизии по 
приему в партию и воспитанию 
кандидатов в члены КПСС», 
дал анализ работы первичных 
партийных организаций пред-
приятий и учреждений Северо-
морска и пригородной зоны по 
приему в партию и воспитанию 
кандидатов в члены КПСС. 

С опытом работы на семина-
ре выступили тт. Г. Н. Кири-
ченко, А. О. Охотин, Л. С. Бе-
лова, Н. Г. Перелыгин. 

В своем выступлении 1". Н. 
Кириченко рассказал об опыте 
работы партбюро по повыше-
нию роли цеховых партийных 
организаций и партгрупп в ук-
реплении партийной дисципли-
ны, повышении значения кан-
дидатского стажа, усилении 

проверки политических и дело-
вых качеств вступающих в 
партию. 

Выступление А. О. Охотина 
было посвящено опыту рабо-
ты школы молодых коммунис-
тов. 

Формы и методы работы 
партбюро по обеспечению ве-
дущей роли молодых комму-
нистов на производстве и в об-
щественно-политической жиз-
ни осветила в своем выступле-
нии Л. С. Белова. 

Как работает партийная ор-
ганизация по отбору в партию 
нового пополнения из числа 
комсомольцев рассказал Н. Г. 
Перелыгин. 

С информацией о выполне-
нии постановления бюро • ГК 

КПСС «О ходе выполнения 
постановления ЦК КПСС «О 
состоянии критики и самокри-
тики в Тамбовской областной 
партийной организации» в пер-
вичной парторганизации По-
лярного хлебозавода» на семи-
наре выступил инструктор ГК 
КПСС Е. Ф. Кокарев. 

С информацией о задачах 
партийных организаций по 
выполнению, постановления 
бюро ГК КПСС «Об итогах 
обмена комсомольских доку-
ментов» выступил инструктор 
горкома партии В. П. Скоркин. 

На семинаре выступил пер-
вый секретарь ГК КПСС А. Т. 
Семченков. Подводя итоги ра-
боты семинара, А. Т. Семчен-

ков большую часть своего выс-
тупления посвятил задачам 
партийных организаций по ор. 
ганизации глубокого изучение 
постановления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции» среди коммунис-
тов, комсомольцев, всех трудя-
щихся предприятий, организа-
ций и учреждений города Се-
вероморска и пригородной зо-
ны, призвал секретарей пар-
тийных организаций развер-
нуть работу по дальнейшему 
расширению социалистическо-
го соревнования в честь 60-й 
годовщины Великого Октября 
и досрочному выполнению 
плана второго года десятой 
пятилетки. • § 5 февраля 1977 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 



Медицинские работники Се-
вероморска и пригородной зо-
ны стремятся выполнить со-
циалистические обязательства, 
принятые на 1977 год. Каждый 
день второго года десятой пя-
тилетки рождает победителей 
социалистического соревнова-
ния. В числе лучших и врач-
физиолог Василий Семенович 
Новиков, " которого вы видите 
на снимке. 

Фото читательницы «Севе-
роморской правды» Веры Ши-
ленко. 

ПОЛЕЗНОЕ ЗНАКОМСТВО 
Екатерина Ивановна Сусло-

ва — заведующая книжн01м 
магазином в поселке Росляко-
во. Множество дел рходит в 
круг ее обязанностей и со все. 
ми она справляется, как пода-
бает человеку, душой болею-
щему за свою работу. Но с 
особой привязанностью она 
относится к работе со школь. ' 
никами, к чему, казалось бы, 
никто ее не обязывал. 

Часто в магазин к Екатери-
не Ивановне приходят запро-
сы из школы: нужны книги по 
творчеству Лермонтова, Чехо-
ва, Достоевского! Нужны кни-
ги по внеклассному чтению! 
Нужны методические разра-
ботки, дидактический матери, 
ал! И ни один запрос школы 
не остается без внимания. 
Пусть не сразу, по мере пос-
тупления книг в магазин, но 
все заказанное школы получа-
ют. Особое удовольствие дос-
тавляет Екатерине Ивановне 
подбор книг по заказам учи-
телей для награждения на 
различных школьных конкур-
сах лучших учеников. 

Некоторые ее коллеги удив-
ляются, как это Екатерине 
Ивановне удается знать чита-
тельские запросы покупателей 
всего поселка. А Суслова пом-
нит, кто коллекционирует во-
енные мемуары, кто-то серию 
«Пламенные революционеры», 
кто — литературу по искусст-
ву или «Библиотеку поэзии». 

А недавно в магазине у Ека-
терины Ивановны состоялась 
приятная встреча: к ней в 
гости "пришли пятиклассники 
школы № 3. Ребятам хотелось 
поближе узнать о работе про-
давца книжного магазина. 

Как порой проходят встречи 
школьников с людьми различ-
ных профессий? Чаще всего 
это выглядит как рассказ 
взрослого человека о своей 
работе перед ребячьей ауди-
торией: взрослый рассказыва-
ет — ребята слушают. Эффект 
таких встреч чаще всего зави-
сит от темперамента рассказ, 
чика, его умения общаться с 
такой трудной аудиторией, как 
детская. Нам, учителям, часто 
приходится наблюдать, как 
безучастны порой бывают ре-
бята на этих вечерах: послу-
шали и разошлись. И тогда 
очень емкое понятие «проф-
ориентация» не достигает сво-
ей цели. 

Мы решили пойти иным пу-
тем, наиболее интересным и 
полезным для ребят: знаком-
ство с Екатериной Ивановной 
Сусловой и ее профессией 
построить в форме... интервью. 

Вопросы придумывали сами 
пятиклассники, и уже одно 
это заставляло их задуматься 
над тем, как построить свою 
беседу, чтобы как можно боль, 
ше, подробнее узнать об этом 
человеке, его работе. 

Ребята, вооружившись блок-

нотами и карандашами, обсту-
пили Екатерину Ивановну. 
«Нравится ли Вам работа про-
давца? Почему?», «Как Вы ра-
ботаете с покупателями?», «С 
какими трудностями по выпол. 
нению плана Вам приходится 
сталкиваться?», «Каковы Ваши 
социалистические обязательст-
ва и как Вы с ними справляе-
тесь?», «Где можно выучиться 
Вашей профессии?». Словом, 
самые разнообразные воп-
росы. И покорили они Е. И. 
Суслову своей серьезностью, 
такой неожиданной заинтере-
сованностью пятиклассников. 
Видимо, потому эта встреча 
стала задушевной беседой о 
красоте любого человеческого 
труда, и о важном, трудном 
деле — выборе профессии. 

Поблагодарив Екатерину 
Ивановну за рассказ, ребята 
обещали помогать ей в работе 
(а дело им в магазине книг 
всегда найдется). 

...Через несколько дней на 
учительском столе лежала 
стопка тетрадей: ребята напи-
сали сочинение по проведен-
ной встрече. Нет ничего при-
ятнее учителю видеть: в стро-
ках сочинений ребят (всех без 
исключения!) — первые, пусть 
еще детские, не совсем скпэд. 
ные, но уже размышления о 
важности самого процесса тру-
да, о профессии. 

В. КУЗНЕЦОВА. 

«ОПАСНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ) 
— так называлась заметка чи-
тателя «Североморской прав-
ды» Ю. Князева, опубликован-
ная 13 января нынешнего года. 
На запрос редакции ответ при-
слал начальник Североморско-
го ОМИС В. И. Кутепов. Он 
сообщил: 

«Заметка «Опасная небреж-
ность» рассмотрена на совеща-
нии начальников служб и уп-
равляющих домами. Срыв кры-
шек с канализационных, водо-
проводных и теплофикацион-
ных колодцев происходит, в 
основном, при механизиро-
ванной очистке дорог. 

Руководителям организаций, 
ответственных за ее проведе-
ние, направлено письмо с 
просьбой провести инструк-
таж водителей автогрейдерной 
техники, указав на необходи-
мость установления на место 
сорванных при очистке дорог 
крышек колодцев. 

Начальники служб и управля-
ющие домами назначили лиц, 
ответственных за проверку 
состояния колодцев. 

Со слесарями домоуправле-
ний также проведена разъяс-
нительная работа». 

Т РЕТЫО неделю перед на-
* чалом рабочего дня в ка-

бинете производственного обу-
чения слышен звон молодых 
голосов. На производственной 
практике в цехах завода желе-
зобетонных изделий и конст-
рукций — учащиеся ГПТУ-19. 
В рабочих бригадах работают 
ребята из четвертой группы — 
одной из лучших в училище. 

Каждый практикант знает 
свое место работы, но все рав-
но мастеров производственного 
обучения Лидию Григорьевну 
Зимцову и Николая Владими-
ровича Филина осаждают воп-
росами конкретного характера. 
На какой марке станка точеч-
ной сварки придется работать? 
Какой вид арматурных карка-
сов варить? Какой вид элект-
родов дадут сегодня? 

Будущая профессия практи-
кантов — арматурщик — с 
применением электросвароч-
ных работ. Ребята пытливо рас-
спрашивают о видах арматур-
ной стали, ее назначении, при-
емах электродуговон сварки. 
И лишь получив точные отве-
ты, расходятся по цехам. 

U АЧИНАЕТСЯ рабочий 
• • день, один из 55 дней 

практики, полный волнений, 
казусов и неожиданных тайн 
будущей специальности. Сер-
гей Лапшин, например, считал, 
что по свариваемости металла 
в любом случае прочность вы-
ше у электродугопой сварки, 
чем у контактной. Долго удив-
лялся, когда увидел, как отле-
тели от деформации простран-
ственного каркаса распредели-
тели, приваренные дуговой 
сваркой. А в местах точечной 
контактной сварки конструк-
ция арматурного каркаса оста-
лась целой. 

Имея выборку или черновик 
рабочего чертежа, считал Во-
лодя Доропевич, можно сва-
рить каркас любой сложности. 
Получив от мастера смены 

В. С. Пастушенко задание и 
выборку на изготовление комп-
лекта каркасов стенозой па-
нели, он обрадовался. Есть са-
мостоятельная работа, отдель-
ный станок и, главное, дове-
рие старого мастера. 3 считан-
ные минуты нарезана механи-
ческими ножницами рабочая и 
распределительная арматура 

шел в раздевалку. Впереди — 
занятия в вечерней школе. 

Девиз практики — «Произ-
водственную программу — на 
«отлично!». Ему следуют боль-
шинство учащихся группы. Но 
среди лучших есть лучшие. 
Сергей Лапшин, Валерий Сутя-
гин, Владимир Собакин, Виктор 
Вербека Александр 'Горелов, 

М А С Т Е Р С Т В О 
ПРИДЕТ ЗАВТРА 

разложена на стеллажах около 
станка. И вот первые искры 
от сварки металла.. После пя-
ти—шести приваренных рас-
пределителей увидел, что кар-
кас похож на кривой забор, 
сделанный тороплишм плот-
ником. 

Подошел старый мастер, рас-
сказал о значении защитного 
слоя в • железобетонных изде-
лиях, об особой важности соб-
людения прЖктных размеров 
в изделиях из арматурной ста-
ли. И отложен в сторону на-
чатый каркас. Просмотрены 
внимательно еще раз размеры 
будущей конструкции. Волсдя 
приступил к изготовлению 
простейших сеток, и лишь по-
том, с большой осторожнос-
тью — к сложным каркасам. 

Закончив работу, он подо-
шел к мастеру и доложил о 
выполнении задания. 

— Смена закончилась два 
часа назад, — удивился мас-
тер, посмотрев на часы. — Ка-
чество работы хнаЛить не бу-
ду, а за упорство — спасибо. 

Так в рабочем дневнике ус-
певаемости у паренька в си-
ней спецовке появилась оче-
редная оценка. Сняв кепку, 
Владимир вытер чумазое, ус-
тавшее лицо ' и торопливо по-

Сергей Щербаков — вот дале-
ко не все ребята, чьи фамилии 
часто появляются на стенде 
«Лучшие сегодня». 

Профессию арматурщика ре-
бята из четвертой группы выб-
рали не случайно. Видя вокруг 
себя массовое строительство, 
невольно зажглись целью пос-
вятить свою жизнь стройке. 
Арматурщик на стройке и за-
водах сборного железобетона 
— одна из центральных фигур. 
А знание производства элект-
росварочных работ дуговым 
методом делает эту профессию 
еще весомее. 

ОВЛАДЕТЬ теорией и прой-
ти хорошую практику — 

главная задача сегодняшних 
практикантов. Успешное осу-
ществление ее во многом за-
висит от руководящего соста-
ва завода, начальников цехов, 
производственных мастеров, 
бригадиров и рабочих. 

До этого года на заводе не 
было постоянного кабинета 
производственного обучения. II 
только настойчивость произ-
водственного мастера Л. Г. 
Зимцовой и активная помощь 
начальника формовочного цеха 
главного корпуса Ф. Д. Но-
вицкого сделали реальностью 
мечты учащихся ГПТУ-19 о 

своем уголке па заводе. 
После усердного труда поя-

вился кабинет, прекрасно осна-
щенный теоретическим матери-
алом, макетами, стендами 
схемами технологических про-
цессов производства железобе-
тонных изделий. 

К сожалению — и это надо 
признать — не во всех цехах 
чувствуется забота о будущих 
кадрах. Если от начальника 
второго формовочного цеха 
А. К. Фрезе, начальника арма-
турного цеха Н. А. Охапкина, 
мастеров А. Н. Слетина и Н. В. 
Нестеренко, механика А. С. 
Агеева ребята в любой момент 
получат конкретные задания, 
то зачастую находятся такие 
специалисты, которые наровят 
побыстрее отмахнуться от но-
вичка. 

Медленно решается на заво-
де проблема наставничества. 
Лишь у Виктора Бербека на 
всех производственных прак-
тиках постоянный наставник— 
ударник коммунистического 
труда, один из передовых ра-
бочих арматурного цеха А. По-
ярков. Остальным ребятам ос-
тается .завидовать и надеяться. 

С ЫСТРО промчатся для ре-
бят дни учебной практики. 

В стены родного училища они 
вернутся повзрослевшими в 
настоящей мужской работе. И 
пусть далеко им до наших 
сварщиков. Мастерство обяза-
тельно придет к ним завтра. 
А сегодня от нас, взрослых, 
зависит, сбудутся ли их меч-
ты о призвании. Вот почему 
вопрос о нашем завтрашнем 
пополнении должен быть в 
центре внимания производст-
венного коллектива завода же-
лезобетонных изделий и конст-
рукций. 

А. СОЛОВЬЕВ, 
мастер, зам. секретаря ком-

сомольской организации Се-
вероморского завода железо-

бетонных изделий 
и конструкций. 

ПО СНИЖЕННЫМ 
ЦЕНАМ 

С 1 февраля текущего года 
предприятиями торговли про-
изводится распродажа по сни-
женным ценам отдельных ви-
дов промышленных товаров. 
Снижение цен коснулось аб-
солютного большинства про-
дукции, выпущенной промыш-
ленностью до 1974 года вклю-
чительно. Сюда относятся 
верхняя мужская, женская и 
детская одежда, трикотажные 
и чулочно-носочные изделия, 
головные уборы, шерстяные 
ткани, кожаная и резиновая 
обувь всех размеров, галанте-
рейные, музыкальные, канце-
лярские и спортивные това-
ры, электро- и радиотовары, 
металлическая посуда, пред-
меты хозяйственного обихода. 

Снижены цены на многие 
марки телевизоров, магнито-
фонов, радиоприемников, на 
мопеды, мотороллеры, мото-
велосипеды, лодочные моторы 
и фототовары. 

Раскрывая более подробно 
новое снижение цен, нужно 
сказать, что население сможет 
приобрести по значительно 
дешевой цене такие товары 
широкого потребления, как 
льняные ' строчевышитые и 
шерстяные изделия, швейные 
изделия из синтетических ткв-
ней и искусственного шелка, 
пальто зимнее и демисезон-
ное, плащи, куртки, сорочки, 
галантерею текстильную, ко-
жаную и металлическую, су-
вениры из дереаа, пластмас-
сы, металла и керамики. 

Следует отметить, что все 
эти товары выпуска 1974 года 
и ранее — добротные, но 
пользующиеся меньшим спро-
сом населения а связи с вы-
пуском аналогичной продук-
ции улучшенного ассортимен-
та и качества, более совре-
менных моделей. 

Настоящее снижение цен яв-
ляется продолжением наме-
ченной партией и Советским 
правительством программы по 
более полному удовлетворе-
нию спроса населения на то-
вары широкого потребления, 
повышению материального 
благосостояния трудящихся. 

Снижение цен предусмотре-
но на 50—70 процентов, а на 
изделия, частично утратившие 
товарный вид — до 90 про-
центов. 

Распродажа вышеперечис-
ленных товаров производится: 
• магазинах г. Североморски 
— № 35 по улице Северной, 
№№ 39 и 41 по улице Комсо-
мольской, в «Салоне для но-
вобрачных» по улице Сафоно-
ва, в магазине № 2 Северо-
морского рыбкоопа по улице 
Комсомольской; в г. Поляр-
ном — в Доме культуры «По-
лярник». 

М. ГОРОДКОВА, 
зав. торговым отделом 

Североморского 
горисполкома. 

ПОПРАВКА 
«Осторожно — газ!» — так 

называлась заметка, опублико-
ванная в 13 номере газеты «Се-
вероморская правда». В ней 
шла речь о халатном отноше-
нии с газом квар гиросъемщи-
цы Т. Ф. Косых из Рослякова 
и супругов Масленниковых ич 
Североморска (ул. Комсомоль-
ская, дом 19, кв. 22). 

Автор заметки, посыла* 
письмо в редакцию, не указал 
полного адреса супругов Мас-
ленниковых. А так как в Рос-
лякове тоже проживают супру-
ги Масленниковы и их сосед-
кой является тоже Смирнова, 
это заставило т. Ю. В. Мас-
ленникова обратиться в редак-
цию за разъяснением. 

Редакция приносит свои из-
винения т. Ю. В. Масленнико-
ву. Сотруднику редакции, го-
товившему заметку к печати, 
указано. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

5 февраля 1977 года. С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » ! 3 стр. 
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Североморцы I Сегодня и завтра в районе 'загородного парка проводится первенство 
городского совета ДСО «Труд» по лыжным гонкам на приз газеты «Североморская 
правда». 

ПОБЫВАЙТЕ НА ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРИМИТЕ В НИХ УЧАСТИЕ. 
ЛЫЖИ — САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ И САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ВИД СПОРТА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Доктор Айболит». Художест-
венный фильм. 10.50 — «Оче-
видное — невероятное». 14.30 
— «В мире твоих увлечений». 
15.00 — «Знакомьтесь: завод-
втуз». 15.30 — «Пятерка от-
важных». Художественный 
фильм. 16.45 — «Наш сад». 
17.15 — «ДОСААФ — школа 
мужества, школа патриотов». 
18.00 — Новости. 18.15 — «Ра-
дуга». Второй Международный 
фестиваль телевизионных про-
грамм народного творчества. 
Финляндия. 18.45 — «Дневник 
социалистического соревнова-
ния». . 19.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
— ЦСКА. 1-й и 2-й периоды. 
21.00 — «Время». 21.30 — 
Чемпионат СССР ио хоккею. 
«Спартак» — ЦСКА. 3-й пери-
од. 22.05 — «Наш Пушкин». 

Вторая программа 
17.15 — «В иомощь школе». 

ХИМИЯ. 1 7 . 4 5 — «Василий Голо-
вацкий». Телеочерк. 18.00 — 
Телевизионные известия. 18.15 
— «Заполярье». Люди, события, 
проблемы. 19.00 — Цв. тел. 
«Музыкальный киоск». 19.30 — 
Цв. тел. «Шедевры Третьяков-
ской галереи». 20.00 — Цв. тал. 
Играет В. Гридни (баян). 20.15 
— Цв. тел. «Спокойной ночи, 
малыши!», «Три зайца». Мульт-
фильм. 20.30 — «Служу Совет-
скому Союзу!». 21.30 — «Гене-
рал Рахимов». Художественный 
фильм. 

В Т О Р Н И К 
8 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Программа мультфильмов: 
«Три банана», «Загадочна-) 
планета». 10.00 — «Наш Пуш-
кин». 11.00 — Поет вокально-
инструментальный ансамбль 
«Верасы». 14,30 — «Твой труд, 
твоя высота». 15.35 — «Стра-
ницы истории». Восстание де-
кабристов. 16.00 — «Мы знако-
мимся с природой». 16.20 — 
«Село: дела и проблемы». 16.50 
— «Музыкальные вечера д \ я 
юношества». 18.00 — Новости. 
18.15 — Продолжение «Музы-
кальных вечеров для юношест-
ва». 19.25 — К 40-летию выхо-
да фильма на экраны страны. 
«Бесприданница». Художест-
венный фильм. 21.00 — «Вре-

• мя». 21.30 — Концерт. 22.30 — 
«Я в долгу перед вами». 

Премьера документального те-
лефильма. 

Вторая программа 
17.08 — «На пути к творче-

ской зрелости». 18.25 — Теле-
визионные известия. 18.40 — 
«Телевик». Сатирический жур-
нал. 19.00 — «Радуга». Второй 
Международный фестиваль те-
левизионных программ народ-
ного творчества. Республика 
Куба. 19.30 — Цв. тел. Чемпио-
нат СССР по хоккею. «Динамо» 
(Москва) — «Крылья Советов». 
1-й и 2-й периоды. В перерыве 
— «Спокойной ночи, малыши!», 
21.00 — Цв. тел. Концерт. 21.30 
— Цв. тел. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (Москва) 
— «Крылья Советов». 3-й пе-
риод. 22.05 — «Дожди». Худо-
жественный телефильм. 

С Р Е Д А 

— «Наши соседи». М. Халфи-
на. — «Ульяна Михайловна». 
Телеспектакль. 11.00 — «Наша 
биография. Год 1930-й». 14.30 
— «Рабочее небо аэрофлота». 
15.15 — «Музей-квартира А. С. 
Пушкина в Ленинграде». 16.00 
— «Шахматная школа». 16.30 
— «Русская речь». 18.00 
Новости. 18.30 —Концерг. 19.00 
— «Ленинский университет 
миллионов». «Технический 
прогресс — основа роста про-
изводительности труда». 19.15 
— «В каждом рисунке — солн-
це». 19.30 — Опера В. Беллини 
— «Норма». Спектакль Милан-
ского театра «Ла Скала». Пе-
редача из Италии. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Продолже-
ние оперы В. Беллини «Норма». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5—6 февраля — «Золотая 

речка». Начало в 10, 14, 18, 20 
и 22 часа. «Ульзана». Начало з 
12 и 16 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
5—6 февраля — «Вокруг све-

та в 80 дней» (2 серии). 5-го— 
начало в 10, 13, 16, 18.40, 21.20. 
6-го — начало в 11.10, 13.40, 
16.10, 18.50, 21.30. 

Детская музыкальная шко-
ле г. Североморски объявля-
ет набор в подготовительные 
группы по классам: 

БАЯНА. 
СКРИПКИ. 
ВИОЛОНЧЕЛИ. 
ДОМРЫ. 
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Прием заявлений по 7 фев 

раля 1977 года. 
За справками обращаться я 

учебную часть. 

9 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

9.00 — Новости. 9.10 — Ут-
ренняя гимнастика. 9.30 — 
« Бесприданница ». Художест-
венный фильм. 11.05 — «Клуб 
кинопутешествнй». 14.30 —-
«Краски Узбекистана». Доку-
ментальный телефильм. 14.40 
— «Вокруг света». «Мировой 
океан». 15.05 — «Дядя Ваня». 
Художественный фильм. 16.45 
— «Наука сегодня». 18.30 — 
«Радуга». Второй Международ-
ный фестиваль телевизионных 
программ народного творчест-
ва. Польша. 19.05 — «Наши со-
седи». М. Халфина. — «Ульяна 
Михайловна». Телеспектакль. 
19.50 — «9-я студия». 20.50 — 
Тираж «Спортлото». 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Встреча с 
героем». 22.30 — Играет лау-
реат международных конкур-
сов Г. Кремер. (Скрипка). 

Вторая программа 
17.15 — «Поль-Арман — это 

я». Документальный телеочерк. 
17.35 — «Старт». Спортивная 
программа. 18.15 — Телевизи-
онные известия. 18.30 — Для 
любителей музыки. «Звучит ро-

• маис тревожно и светло...». 
19.00 — Цв. тел. Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом. «Ди-
намо» (Москва) — СКА (Ха-
баровск). 19.45 —Цв. тел. «Спо-
койной ночи, малыши!», «Миш-
ка-ушастнк». Мультфильм. 1-я 
серия. 20.45 — Цв. тел. Песни 
м танцы народов СССР. 21.39 
— «Пароль не нужен». Худо-
жественный фильм. 1-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
10 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика . 9.30 — 
«Отзовитесь, горнисты!». 10.15 

Вторая программа 
17.15 — «Знакомим с лауре-

атами I Всесоюзного фестива-
ля самодеятельного художест-
венного творчества трудящих-
ся». Народный цирк межсоюз-
ного Дворца культуры профсо-
юзов (г. Мурманск). 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30 
— «Наука — производству». 
О проблемах внедрения АСУ в 
Мурманской области. 19.00 — 
Цв. тел. Спортивная програм-
ма. В перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!», «Мишка-ушас 
тик». Мультфильм. 2-я серия. 
21.00 —• Цв. тел. Программа 
научно-популярных фильмов. 
21.30 — «Пароль не нужен». 
Художественный фильм. 2-я 
серия. 

П Я Т Н И Ц А 

11 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

9.00 — Новости. 9.10 — Ут-
ренняя гимнастика . 9.30 — 
Программа мультфильмов: «Ко-
ля, Оля и Архимед», «Козле-
нок, который считал до деся-
ти». 10 .00— «Закрытие сезо-
на». Художественный фильм. 
11.30 — «Ленинский универси-
тет миллионов». 14.30 — «Хлеб 
наш насущный». Докумен 
тальный телефильм. 14.45 — 
«Творчество Б. Брехта». 15.45 
— «Слово ученому». 16.00 —-
« Призвание». Художест венный 
фильм. 18.25 — «Мелодии За-
гнда Хабибулина». Фильм-кон-
церт. 18.45 — «Таинственные 

треугольники». Из цикла «В ми-
ре бизнеса». 19.15 — Поет на-
родный артист СССР, солист 
Государственного академиче-
ского Большого театра Союза 
ССР А. Огнивцев. 20.00 — «На-
ша биография. Год 1931-й». 
21.00 — «Время». 21.30 — Чем-
пионат СССР но хоккею. 
«Спартак» — «Трактор». 2-й и 
3-й периоды. 22.40 — Концерт 
артистов оперетты. 

Вторая программа 
12.00 — «Тим смотрит мульт-

фильмы». 17.30 — «Тим смот-
рит мультфильмы». 18.10 — 
Телевизионные известия. 18.25 
— Киножурнал. 18.35 — «Бесе-
ды об экономике». 19.00 — 
'«Олимпиада-80». 19.45 — 
«Объектив». 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». «Мишка-
ушастик». Мультфильм. 3-я се-
рия. 20.30 —- Цв. тел. «Музы-
кальная жизнь». Тележурнал. " 
21.30 —- «Неподсуден». Худо-
жественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
12 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Выставка Буратиио». 10.00 — 
«Для вас, родители». 10.30 — 
Музыкальная программа «Ут-
ренняя почта». 11.00 — «Рас-
сказы о художниках». 12.45 — 
Концерт артистов балета. 13.25 
—. «Это вы можете». 14.15 — 
Тираж «Спортлото». 14.25 — 
«Город мастеров». Художест-
венный фильм. 16.00 — «Здо-
ровье». 16.30 — «Музыкальный 
абонемент». 17.10 — «НАТО: 
операция «Антиразрядка». 
17.40 — «Дед Мороз и лето». 
Мультфильм. 18.00 — Новости. 
18.15 — «В мире животных». 
19.15 — «Советский Союз гла-
зами зарубежных гостей». 19.35 
— «Беспокойное хозяйство». 
Художественный фильм. 21.00 
— «Время». 21.30 — Концерт 
советской • песни. 22.30 — 1-я 
спартакиада ДОСААФ. Авто-
гонки на ипподроме. Финал. 

Вторая программа 
11.30 — «Неделя «ТИ». 12.00 

— «Земля, согретая трудом». 
Гости телестудии — тружени-
ки села. 13.25 — «Иркутская 
история». Фильм-спектакль. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! 
Администрация промкомбината просит посетить филиалы 

ателье по ремонту одежды, расположенные по ул. Комсомол» 
ской и при гостинице «Океан». В ремонт принимаются все виды 
мужской и женской одежды. Срои ремонта 3—5 дней. 

Парикмахерские №№ 1, 4, 22 Дома быта предлагают населе-
нию услуги по злектрической завивке волос. Гарантия завивки 
9—10 месяцев, прейскурантная стоимость 2 рубля 30 копеек. 

Ателье промкомбината по ул. Сивко, 2 просит за-
казчиков срочно выкупить готовые заказы. Невыкуп-
ленные своевременно изделия будут реализованы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Уважаемые товарищи! 
Просим посетить наши химчистки по ул. Ломоносо-

ва, 3 и Пионерской, 28, где вы сможете почистить 
верхнюю одежду, ковры, ковровые и трикотажные 
изделия. 

Срок исполнения заказов десять дней. 
По улице Ломоносова, 3 к вашим услугам срочная 

химчистка, здесь вам срочно могут отутюжить вещи 
и сделать растяжку трикотажных изделий. 

ГОРБЫТКОМБИНАТ. 

Части 1-я п 2-я. 19.00 — Цв. 
тел. Чемпионат СССР по 
спринтерскому миогоборыо. 
19.40 -г- Цв. тел. «Радуга». Вто-
рой Международный фести-
валь телевизионных программ 
народного творчестьа. Бельгия. 
20.15 — Цв тел. «Спокойной 
ночи, малыхипй», «Мишкч-
ушастик». Мультфильм. 4-я се-
рия. 20.30 — Цв. тел. «Клуб 
кинопутешествий» i 21.30 — 
«Мужской разговор». Художе-
ственный фильм; 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — «Н-* 

зарядку, становись!». 9.30 - -
«Будильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 — 
А. Алексин — «Необычайны-; 
похождения Севы Котлова». 
Телеспектакль. 12.00 — «Музы-
кальный киоск». 12.30 —«Сель-
ский час». 13.30 — «Чапаев». 
Художественный фильм. 15.IS 
— «Литературные чтения». 
Э. Хемингуэй — «Острова в 
океане». 15.45 — «Междуна-
родная панорама». 16.15 —- Му-
зыкальная программа. «По ва 
шнм письмам». 17,00 — «Клуб 
кинопутешествий». 18.00 — Но 
вости. 18.15 — «А у тебя есть 
солнце?». Мультфильм. 18.30 
— «Тула: город-воин, юрод-
труженик» . Документальный 
телефильм. 19.15 — А. Глазу-
нов — Торжественная упер 
пора. 19.25 — «Вей, ветерок*». 
Художественный фильм. 2t.00 
— «Время». 21.30 — «Слово о 
музыке». Ведет передачу ком-
позитор Р. Щедрин. 22.35 
Чемпионат СССР по баскетбо-
лу среди мужских команд. 
«Динамо» (Тбилиси) — ЦСКА. 

Вторая программа 
19.15 — Цв, тел. «Здоровье». 

19.45 — Цв. тел. Концерт на-
родного артиста СССР К). Гу-
ляева. 20.15 — Цг,. тел. «Спо-
койной ночи, малыши!», «Миш-
ка-ушастик». Мультфильм. 5-я 
серия. 20.30 — Цв. тел. «Таин-
ственные треугольники». Из 
цикла «В мире бизнеса». 21.00 
— Цв. тел. Концерт. 21.30 -
«Ущелье ведьм». Художествен-
ный фильм. 

J 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
7 февраля — «Отзвуки прошлого». Художественный фильм. 

8 февраля — «Снег среди лета». Художественный фильм. «Пол,? 
боя, поле жизни...». Телеочерк. 9 февраля — «Весеннее равно-
денствие». Художественный фильм. «Зимняя ярмарка». Фильм-
концерт. 10 февраля — «Путь к причалу». Художественный 
фильм. «Рассказы А. П .Чехова». Литературная передача. 11 фев-
раля — «Черный маклер». Телеспектакль из цикла «Следствие 
ведут знатоки». 12 февраля — «Иркутская история». Фильм-спек-
такль. Часть 1-я. 13 февраля — «Иркутская история». Фильм-Спек-
такль. Часть 2-я. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА CEBEPOMOPCKA И ПРИ 
ГОРОДНОЙ ЗОНЫ 

С целью определения численности желающих и выяснения 
необходимости организации кооператива по строительству жи-
лого дома • г. Североморске управление коммунального хозяй-
ства г. Североморске просит направлять письменные заявления 
о вступлении • жилищно-строительный кооператив по едресу: 
г. Североморск, ул. Ломоносова, дом 4, кабинет Н« 7, а прожи 
веющим в населенных пунктах пригородной зоны — в исполком 
местного Совете депутатов трудящихся. 

Управление коммунального хозяйства. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ! 

САНИТАРКИ. 
ПЛОТНИК. 
ГРУЗЧИК. 
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ. 

За справками обращаться в 
Североморскую городскую 
больницу. 

« V « 
МАШИНИСТЫ котельных ус-

тановок (оплата повременно, 
премиальная). 

ЭЛЕКТРИКИ (оплата повре 
менно-премивльная). 

ДВОРНИКИ (оклад 70 руб-
лей). 

Зе справками обращаться на 
Североморский колбасный зе-
•од. 

Газета выходит 
оо вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55653 
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