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ф Задача дня — рабо-
тать лучше, повышать 
эффективность и качество. 

ф Итоги развития сель-
ского хозяйства СССР в 
1976 году. 
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РАБОТАТЬ ЛУЧЩ ПОВЫШАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

1977-й: ПЕРВАЯ ДЕКАДА ФЕВРАЛЯ 
В январе текущего года три 

предприятия района допусти-
ли отставание по объему реа-
лизации промышленной про- * 
дунцни. Как вы сработали за 
десять дней февраля! — этот 

допрос редакция задала преж-
де всего представителям от-
ставших коллективов. 

— Наверстываем упущенное, 
— сказала экономист Поляр-
ного хлебозавода Л. С, Кали-
нина — С начала месяца выпу-

щено 184 тонны хлебобулоч-
ных изделий вместо плановых 
182. Справились с декадным 
заданием — 1,4 тонны — вы-
пуска кондитерских изделий. 
Идем в графике и по реализа-
ции продукции: на нашем сче-
те с 1 февраля 33 тысячи руб-
лей. 

— По выпуску соленой ры 
бы идем с опережением пла-
на, — ответил на вопрос ре-
дакции экономист Терибер-
ского рыбозавода В. В. Ереме-
ев. — Вместо предусмотрен-
ных 76-ти ее произведено 73 
тонн. Но отстаем на полторы 
тонны по выпуску копченой 
рыбы и в целом по реализа-
ции продукции: на 11 февраля 
ее реализовано на 34 тысячи 
рублей вместо 64 тысяч. При-
чина? Неполадки в коптильных 
камерах — там недостаточная 
температура. А по реализации: 
вчера недогрузили «Чукотку», 
•место 40 отправили на ней в 
Мурманск 27 тонн рыбы, но 
сегодня грузится еще «Гага», 
она сможет взять до ста тонн 
продукции. 

Из разговора выясняется, 
что «Чукотка» оказалась не-
догруженной из-за отсутствия 
в течение нескольких часов 
водителя автопогрузчика. Из 
за него простояла без дела 
вся бригада грузчиков. И это 
• то время, когда на побе-
режье дорога каждая минута 
спокойной погоды, когда кол-

лектив именно этого предпри-
ятия потянул назад январские 
показатели всего района. 

Удивляет и медлительность 
налаживания дел в коптиль-^ 
ном цехе. Вплоть до 28 янва-
ря здесь шла продукция в пла-
не, и только в последние три 
дня месяца было допущено 
отставание на две тонны. Но 
за истекшие две недели здесь 
так и не приняты кардиналь-
ные меры по ритмичной рабо-
те цеха. Так что пока терибер-
ские рыбообработчики вновь 
идут с отставанием. 

Лучше дела у коллективов 
Североморского и Полярнин-
ского молокозаводов. С не-
большим опережением рабо-
тают североморцы. Они реа-
лизовали в пересчете на цель-
ное молоко 3 тонны дополни-
тельной продукции на сумму 
две тысячи рублей. 

— При выполнении плана по 
выпуску кефира, — сказала 
инженер-экономист Северомор-
ского молокозавода М. И. По-
дымако, — мы отпустили на-
селению молока в пакетах 126 
тонн вместо 89. 

— На четыре тысячи рублей 
сверх плана реализовано у 
нас продукции, — ответила на 
вопрос экономист Полярнин-
ского молокозавода Т. А. Ти-
мохина. — Дополнительно вы-
пущено 20 тонн цельномолоч-
ной продукции, а в ассорти-
ментном разрезе — две тон-
ны молока в пакетах, 2,6 тон-
ны сметаны, 2,3 тонны творога. 

Как сказали директор Севе-
роморского хлебокомбината 
Л. И. Веремчук и инженер-
калькулятор Териберских су-
доремонтных мастерских С. Е. 
Леонов, коллективы этих пред-
приятий также справляются с 
февральским планом. 

Впереди — две рабочие не-
дели месяца. Закрепить успех, 
наверстать упущенное — зада-
ча каждого сегодняшнего дня. 

Их наградила 

- Родина 
У слесаря-оператора совхо-

за «Североморец» В. Г. Шес-
такова забот много. Главный 
участок его реботы — механи-
зированная птицеводческая 
ферма. Она была введена в 
строй в прошлом году, и в 
том, что за короткий срок вы-
шла на проектную мощность 
— немалая заслуга Вениамина 
Григорьевича. Он участвовал в 
монтаже и наладке сложного 
оборудования, немало энергии 
и сил, личного времени отдал 
его освоению. И сейчас прила-
гает все знания, опыт для бес-
перебойной работы механиз-

мов, обеспечивающих нор-
мальный режим фермы. 

Добросовестность, созна-
тельное отношение к делу, глу-
бокое понимание интересоз 
производства — все эти каче-
ства присущи передовому ра-
бочему. За успехи, достигну-
тые во Всесоюзном социалис-
тическом соревновании, про-
явленную трудовую доблесть 
в выполнении планов и социа-
листических обязательств по 
увеличению производства 
сельскохозяйственных продук-
тов в 1976 году слесарь-опера-
тор Вениамин Григорьевич 
Шестаков награжден Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР медалью «За трудо-
вую доблесть». 

Фото В. Матвейчука. 

ГЛАВНОЕ - КАЧЕСТВО 
О Б С Л У Ж И В А Н И Я 

Широко развернулось соци-
алистическое соревнование по 
достойной встрече 60-летия 
Великого Октября среди кол-
лективов участков Северомор-
ского узла связи. Главным ус-
ловием этого соревнования яв-
ляется качество обслуживания 
населения. 

Именно по этому показате-
лю судят о работе участка 
сортировки и доставки коррес-
понденции, которым руково-
дит С. Н. Мастрюкова. Нужно 
сказать, что в январе здесь 
не было зарегистрировано ни 

одной жалобы, сортировщицы 
и почтальоны работали четко, 
слаженно, внимательно. 

Коллектив не снижает тем 
пов и в февральские дни. Вы-
сокие показатели у сортиров-
щицы Веры Фоминичны Горо-
децкой, Валентины Андреев-
ны Грабович, у почтальонов 
Надежды Васильевны Серико-
вой, Тамары Александровны 
Алиевой. В январе при хоро-
шем качестве работы они пе-
ревыполнили план и по про-
даже почтовых знаков оплаты. 

Наш корр. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 

«Союз-24» и «Салют-5» 
с о с т ы к о в а н ы 

8 февраля 1977 года произведена стыковка транспортно-
го корабля «Союз-24» с орбитальной станцией «Салют-5», 
которая с 24 августа 1976 года совершала полет в автома-
тическом режиме. 

Процесс сближения и стыковки космических аппаратов 
проводился в два этапа. На первом этапе сближение корабля 
«Союз-24» со станцией «Салют-5» до расстояния 80 метроз 
осуществлялось в автоматическом режиме управления. 
Дальнейшее сближение проводилось экипажем корабля 
вручную. 

После причаливания корабля «Союз-24» к станции «Са-
лют-5» были произведены механическая стыковка аппара-
тов и соединение их электрических коммуникаций. 

Космонавты товарищи В. В. Горбатко и Ю. Н. Глазков 
продолжают работы по намеченной программе. Самочувствие 
космонавтов хорошее. 

Второй экипаж 
на борту «Салюта-5» 

9 февраля 1977 года в 8 часов 46 минут московского 
времени космонавты В. В. Горбатко и Ю. Н. Глазков после 
отдыха и проведения подготовительных работ перешли из 
корабля «Союз-24» в орбитальную научную станцию 
«Салют-5». 

Программой работ на борту пилотируемой научной стан-
ции «Салют-5» предусматривается продолжение" исследова-
ний и экспериментов, выполнявшихся во время полета пер-
вого экипажа станции. 

В ходе полета будут проводиться исследования земной 
поверхности и атмосферы, технологические эксперименты, 
медико-биологические исследования, а также испытания бор-
товых систем и аппаратуры станции. 

Космонавты Горбатко и Глазков приступили к выполне-
нию программы полета на пилотируемой орбитальной стан-
ции «Салют-5». 

Заседание I 
Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
8 февраля в Кремле состоя 1 

лось заседание Президиума 1 
Верховного Совета СССР. Be/. I 
заседание Председатель Прези-
диума Н. В. Подгорный. 

Был рассмотрен вопрос о 
практике применения Указа ох 
12 апреля 1968 года «О поряд-
ке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан», 
С сообщениями по этому воп« 
росу на заседании выступили 
первый заместитель Генерадь» 
ного прокурора СССР А. М. 
Рекункоп и председатель Ко-
митета народного контроля 
СССР А. М. Школьников 

Обсуждение на Президиуме 
показало, что за последнее 
время государственные органы, 
учреждения, организации и 
предприятия приняли конкрет-
ные меры по выполнению ука-
заний XXIV и XXV съездов 
партии, постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем совер-
шенствовании работы с пись-
мами трудящихся в свете ре-
шений XXV съезда КПСС» 
указаний товарища Л. И. Бреж-
нева о совершенствовании сти-
ля и методов работы государ-
ственного аппарата, создании в 
каждом учреждении атмосфе-
ры благожелательности и ува-
жения к человеку, вниматель-
ном отношении к предложени-
ям, заявлениям и жалобам 
граждан. 

Значительно увеличилось 
поступление предложений и за-
мечаний, проникнутых заботой 
об укреплении экономики стра-
ны, росте эффективности обще-
ственного производства, подъе-
ме сельского хозяйства, более 
экономном расходовании на-
родных средств, улучшении ка-
чества строительства, совер-
шенствовании работы государ-
ственных органов, дальнейшем 
развитии советского законода-
тельства. 

Вместе с тем на заседании 
отмечались недостатки в рабо-
те с письмами трудящихся, в ' 
частности, говорилось, что не-
которые должностные лица не-
внимательно разбираются в су-
ществе заявлений и жалоб, на-
рушают установленные срока 
их рассмотрения, имеются слу-
чаи, когда жалобы граждан 
направляются тем лицам, дей-
ствия которых обжалуются. 

По рассмотренному вопросу 
Президиум принял постановле-
ние, обязывающее министерст-
ва, ведомства, Советы депута-
тов грудящихся, руководите-
лей учреждений, организаций и 
предприятий строго соблюдать 
требования Указа «О порядке 
рассмотрения предложений, за-
явлений и жалоб граждан». 

Президиум Верховного Сове-
та СССР рассмотрел и ряд дру-
гих вопросов. 

На заседании Президиума 
выступили член Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
МГК КПСС В. В. Гришин, нлен 
Политбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь Ленинградского об-
кома КПСС Г. В. Романов'и 
другие. 

ПРАВДА 
60-летию 
Великого 
Октября— 
Н А Ш 

ударный 
Т Р У Д ! 



ВАЛОВОЙ ДОХОД КОЛХОЗСС АВИЛ (млрд. руб.) 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

Р Е Ш Е Н И Я 

XXV СЪЕЗДА 
КПСС—В ЖИЗНЬ! 

С стр. 12 февраля 1977 года. 

Р Ш 1 Т Н СЕЛЬСКОГО и з ш ш 
ЦСУ СССР: ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР В 1976 ГОДУ 

В ЗЛКРОМЛ РОДИНЫ жил мартовский (1965 г.) 
Пленум ЦК КПСС. В коде 
осуществления аграрной по. 
литики партии разработаны 
и претворяются в практику 
коренные меры по интен-
сификации сельского хозяй. 
ства на основе его механи-
зации, мелиорации и химиза-
ции, а также специализации 
и концентрации. 

Только за две предыдущие 
пятилетки на развитие сель-
ского хозяйства было на-
правлено 213 миллиардов 
рублей государственных ка-
питальных вложений. За пос-
ледние десять лет колхозы 
и совхозы получили более 3 
миллионов тракторов, 900 
тысяч зерноуборочных ком-
байнов, один миллион 800 
тысяч грузовых автомобилей, 
на многие миллиарды рублей 
другой сельскохозяйственной 
техники. За это время в 2,65 
раза возросла фондовоору-
женность сельскохозяйствен-
ного труда, удвоилась его 
энерговооруженность, а пот-
ребление электроэнергии в 
сельском хозяйстве увеличи-
лось в 3,5 раза. 

Принятые партией меры 
по укреплению материально, 
технической базы сельского 
хозяйства позволили, как от-
метил XXV съезд КПСС, соз. 
дать фундамент — и фунда-
мент прочный, основатель, 
ный — для превращения 
сельского хозяйства в высо-
коразвитый сектор экономи. 
ки. Именно на этой основе 
стали возможны те успехи, 
которых добились в 1976 
году хлеборобы страны. 

ДЛЯ 
ХЛЕБНОГО 
ПОЛЯ 

В 1976 году хлебное поле 
страны занимало 131 миллион 
гектаров. Чтобы повысить уро-
жайность зерновых и других 
культур, понадобилось огром-
ное количество минеральных 
удобрений. В прошлом году, 
например, произведено 92,3 
миллиона тонн минеральных 
удобрений (в условных едини-
цах), а т а к ж е 450 тысяч тонн 
химических средств защиты 
растений. 

Большой вклад в дело повы-
шения урожайности хлебных 
полей страны вносят трудя-
щиеся Кировска и Апатит 
Мурманской области. 25 янва-
ря 1977 года войдет в лето-
пись трудовых дел производ-
ственного объединения «Апа-
тит» как день отгрузки на су-
перфосфатные заводы страны 
200-миллионной тонны апати-
тового концентрата. 

Миллионная тонна хибинско-
го концентрата была вырабо-
тана в апреле 1935 года, а 100-
миллионная тоыиа отгружена « 
июне 1969 года. И только семь 
с половиной лет потребовалось 
объединению, чтобы вырабо-
тать вторую сотню миллионов 
тонн... 

К 1980 году годовой выпуск 
минеральных удобрений дос-
тигнет в нашей стране 143 млн. 
тонн, то есть возрастет на 53 
млн. тонн по сравнению с 1975 
годом. 

МЕЛИОРАЦИЯ-
ВАЖНОЕ ЗВЕНО 
Повышение плодородия 

земель благодаря их мелио-
рации — важное звено в си-
стеме намеченных партией 
мер по интенсификации 
сельскохозяйственного про-
изводства. 

Осуществление программы 
мелиорации земель, одоб-
ренной майским (1966 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, стало 
одним из главных направле-
ний аграрной политики пар-
тии. Мелиоративные работы 
охватывают практически все 
зоны страны. Впервые в на-
шей практике предусмотрено 
создание обширных районов 
орошаемого земледелия для 
гарантированного производ-
ства зерна в засушливой 
зоне. Орошение и освоение 
земель в широких масштабах 
ведутся в республиках Сред-
ней Азии, производящих хло-
пок. Большое значение при-
дается осушению переувлаж-
ненных земель, известкова-

нию кислых почв, очистке 
полей от кустарников и кам-
ней в республиках Прибалти-
ки, Белорусской ССР и Не-
черноземной зоне РСФСР. 
Только за две последние 
пятилетки на мелиорацию 
израсходовано капитальных 
вложений значительно боль-
ше, чем за весь предшест-
вующий период. 

Масштабы поставленных 
задач потребовали создания 
в короткие сроки мощных 
водохозяйственных организа-
ций и крупной производст-
венной базы, широкой сети 
проектных и научно-исследо-
вательских организаций. В 
осуществлении мелиоратив-
ной программы участвует 
свыше 1,3 миллиона человек. 

В 1976 г. сданы в эксплуа-
тацию 750 тысяч гектаров 
новых орошаемых земель. 
Завершено строительство 
Тертерчайского и Верхне-
Ханбуланчайского водохо-

зяйственных комплексов • 
Азербайджанской ССР. Осу-
шено 720 тысяч гектаров 
переувлажненных и заболо-
ченных земель Обводнено 
пастбищ на площади 8,7 мил-
лиона гектаров. Кроме того, 
подготовлено к вводу в экс-
плуатацию более 200 тысяч 
гектаров орошаемых и осу-
шенных земель. 

Высоко оценивая итоги 
проделанной работы, партия 
и правительство установили 
ежегодный праздник — 
«День мелиоратора», кото-
рый впервые отмечался в 
минувшем году 

Дальнейший размах мели-
оративное строительство по-
лучит «в десятой пятилетке. 
Центральный Комитет и Со-
вет Министров СССР приня-
ли постановление «О плане 
мелиорации земель на 1976 
—1980 годы и мерах по 
улучшению использования 
мелиорированных земель». 
Этот документ имеет огром-
ное значение, является яр-
ким подтверждением после-
довательности курса партии 
на дальнейшую интенсифика-
цию сельскохозяйственного 
производства. 

ный see — 9,4 миллиона 
тонн; молока — 56,2 милли-
она тонн; яиц — 32,9 милли-
арда штук. 

Валовой доход колхозов 
составил 23,6 миллиарда 
рублей. 

Продукция сельского хо-
зяйства в 1976 году состави-
ла 117,4 миллиарда рублей, 
что на 3 процента больше 
среднегодового производст-
ва в девятой пятилетке. 

Капитальные вложения на 
развитие сельского хозяйства 
по всему комплексу работ 
по сравнению с 197S годом 
возросли на 4 процента и 
составили 32,1 миллиарда 
рублей. 

Сельское хозяйство полу-
чило 74,4 миллиона тонн ми-
неральных удобрений, или 
на 1,4 миллиона тонн боль-
ше, чем в 1975 году, и 2,7 
миллиона тонн химических 
кормовых добавок, или на 
542 тысячи тонн больше. 

План поставки сельскому 
хозяйству важнейших видов 
техники и минеральных удоб-
рений выполнен. 

Достигнутые успехи — ре-, 
зультат последовательного 
проведения в жизнь курса 
партии, ее ленинского Цент-
рального Комитета на карди-
нальное решение проблем 
сельского хозяйства и глу-
боких социальных преобра-
зований на селе, начало ко-
торым, как известно, поло-

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В 1976 ГОДУ СОСТАВИЛА (млрд. руб.| 

Планы партии - в действии! 

Настойчиво борясь за пре-
творение в жизнь решений 
XXV съезда партии, колхоз-
ники и работники совхозов, 
а также помогавшие им вои-
ны Советской Армии и Во 
енно-Морского Флота, рабо-
чие промышленных предпри-
ятий, служащие и студенты, 
трудящиеся всех союзных и 
автономных республик дела-
Пи все, чтобы вырастить и 
собрать хороший урожай. 
Героически трудились они н 
одержали большую и заслу-
женную победу, 

«Сегодня мы вправе ска-
зать. — отмечал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, — что битва за 
хлеб 1976 года выиграна и 
выиграна с честью». 

В 1976 году получен наи-
высший за всю историю 
страны урожай зерна. Соб-
ран хороший урожай хлопка-
сырца. кормовых и ряда 
других сельскохозяйствен-
ных культур. 

Успеху земледельцев со-
действовал пример кубанских 
хлеборобов, которые дали 
слово собрать и продать го. 
сударсгву 4,4 млн. тонн зер-
на. Слово, данное партии, 
Родине, они сдержали. Осо-
бенно велик «каравай» зем-
ледельцев Российской Феде-
рации, которые засыпали в 
закрома государства 52,5 
млн. тони товарного зерна. 
Новый рубеж завоеван тру-

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СОСТАВИЛИ (млрд. руб.) 

градские земледельцы. Свы-
ше 12 тысяч снегопахов ра-
ботают сейчас в области. 
Нынешней зимой снежную 
пахоту решено провести бо-
лее чем па 2,3 миллиона гек-
таров, 

ф АСТРАХАНЬ. Свыше 
700 тысяч квадратных мет-
ров составляет полезная пло-
щ а д ь теплиц и парников в 
хозяйствах Астраханской об-
ласти. Астраханским земле-
дельцам предстоит вырастить 
к весне около миллиарда 
штук рассады и занять ово-
щами 20 тысяч гектаров паш-
ни. 

дящимися Казахстана. Рес-
публика продала государству 
более одного миллиарда 150 
миллионов пудов зерна. Зна-
чительно перевыполнили 
план закупок хлеба колхозы 
и совхозы Украины, Бело-
руссии, республик Прибал-
тики, Закавказья и Средней 
Азии. В целом валовой сбор 
основной зерновой культу-
ры — пшеницы в 1976 году 
составил 96,9 миллиона тонн, 
кукурузы — 10,3 миллиона 
тонн, риса — более 2 мил-
лионов тонн. В государст-
венные ресурсы поступило 
свыше 92 миллионов тонн 
зерна. 

Важную трудовую победу 
одержали хлопкоробы. Го-
сударственный план 1976 го-
да по продаже хлопка вы-
полнен всеми хлопкосеющи-
ми республиками, на загото-
вительные пункты поступило 
8,3 миллиона тонн. 

В 1976 году для общест-
венного животноводства за-
готовлено значительно боль-
ше сенажа, силоса, концент-
рированных и других видов 
кормов, что обеспечивает 
более благоприятные усло-
вия для развития животно-
водства. 

Государственные закупки 
продуктов животноводства 
во всех категориях хозяйств 
составили: скота и птицы • 
живом весе — 14,7 миллиона 
тонн, в пересчете на убой-

Земледельцы страны в ответ на заботу партии 
делают сейчас все для того, чтобы заложить надежный 
фундамент роста урожайности сельскохозяйственных 
культур. Полным ходом идет ремонт техники, снегоза-
держание, на поля вносятся удобрения, готовятся се-
мема. 

ф Р О С Т О В - на - Д О Н У . 
Свыше 100 тысяч плугов, се-
ялок, культиваторов и дру-
гих почвообрабатывающих 
машин поставили на линейку 
готовности механизаторы До-
на. Успешнее, чем в преды-
дущие годы, идет подготов-
ка машинно-тракторного пар-
ка. К сегодняшнему дню го-
товность тракторов состави-

ла свыше 80 процентов. 

ф К У Й Б Ы Ш Е В . В колхо-
зах и совхозах области гото-
вы к выходу в поле почти 17 
тысяч тракторов —- на 1.200 
машин больше, чем к этому 
времени в прошлом году. 

ф В О Л Г О Г Р А Д . На вто-
ром миллионе гектаров нача-
ли снежную пахоту волго-



В А Л О В О Й С Б О Р 

ПШЕНИЦЫ В 1976 ГОДУ 

С О С Т А В И Л 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОЛУЧИЛО МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ 1млн. тонн) В БЛОКНОТ 

АГИТАТОРА 
Предстоит увеличить 

среднегодовой объем про-
изводства продукции 
сельского хозяйства по 
сравнению с предыдущим 
пятилетнем на 14—17 
процентов. 

Среднегодовой вало 
вой сбор зерна необходи 
мо довести до 215—220 
миллионов тонн. 

Производство хлопка-
сырца в 1980 году наме-
чено обеспечить не менее 
9 миллионов тонн. 

СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОРОШАЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬ (тыс. гектаров) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЗАКУПКИ 

СКОТА И ПТИЦЫ 
СОСТАВИЛИ 

В ЖИВОМ ВЕСЕ 
Гмли. тонн) 

ПРОИЗВЕДЕНО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН (млрд. руб.) 

МОЛОКА (млн. тони) 

НОВЫЕ КРУПНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

Каи сообщает ЦСУ СССР, дальнейшее развитие по-
лучила межхозяйственная кооперация на селе, которая 
только на начало 1976 года насчитывала 6327 межхо-
зяйственных предприятий, организаций, объединений. 
Эта форма организации производства в наибольшей 
мере соответствует новым условиям. Так, в минувшем 
году в Молдавии, на Украине, в Краснодарском крае, 
Марийской АССР, Воронежской, Пензенской и дру-
гих областях и республиках введены в действие круп-
ные государственные животноводческие комплексы по 
выращиванию и откорму свиней на 0,6 миллиона го-
лов, молодняка крупного рогатого скота — на 88 ты-
сяч голов, комплексы по производству молока — на 
136 тысяч коров. Увеличены мощности птицефабрик 
на 7,3 миллиона кур-несушек и птицефабрик мясного 
направления на 34 миллиона голов птицы в год. 

Можно назвать десятки передовых предприятий, со-
здавших производство на промышленной основе пу-
тем его концентрации и специализации и получивших 
благодаря этому исключительно высокий эффект при 
выращивании и откорме молодняка крупного рогатого 
скота (по 10 тысяч голов). Такими являются «Вороно-
во» Московской области, «Пашский» Ленинградской, 
«ЗОматовский» Башкирской АССР; по производству 
свинины (по 108 тысяч голов) — «Имени 50-летия 
СССР» Московской области, «Ильиного рский» Горьков-
ской и многие другие. 

Работа по специализации и концентрации продуктов 
земледелия и животноводства в 1977-м и в последую-
щих годах десятой пятилетки будет еще более актив-
ной. Например, только в Нечерноземье намечается 
ввести в действие крупные комплексы по производст-
ву молока на 1,2 миллиона коров, по выращиванию и 
откорму молодняка крупного рогатого скота — на 2,3 
миллиона голов, свинокомплексов — на 2,2 миллио-
на голов, птицефабрик яичного направления — на 
12,1 миллиона кур-несушек. 

ДЕМОКРАТИЗМ нашего общества находит ярке» 
щенме • многогранной деятельности Советов депутатов 

трудящихся — самых представительных органов народовлас-
тия. 

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

Ы А СТРАНИЦАХ различных 
" ' газет и журналов часто 

можно встретить статьи или 
корреспонденции, авторами 
которых являются депутаты 
местных Советов. В своих ма-
териалах авторы рассказыва-
ют или о своей работе, или о 
работе своих товарищей, или 
о работе Совета. 

Депутаты местного Совета. 
Избранники народа. Среди 
них рабочие и служащие, уче-
ные и партийные работники, 
руководители и рядовые тру-

ДЕПУТАТЫ 
И ЖИЗНЬ 

приятии, учреждении при ре 
шении различных вопросов. 
Иногда бывают а нелицеприят-
ные разговоры. Однако настой-
чивость помогает ' в решения 
наказов избирателей. 

Чтобы избиратели знали о 
моей работе, я дважды е год 
отчитываюсь перед ними, рас 

"сказываю им о работе испол-
кома, о высказанных нужда* 
избирателей докладываю ис-
полкому, где всегда нахожу 
помощь и поддержку. 

Депутат обязан активно уча-

• С ЧУВСТВОМ 
ВЫСОКОГО Д О Л Г А 
женики. Люди различных воз-
растов, различных характеров. 
Объединяет их одно — верное 
и честное служение тем, кто 
их избрал. Служение во имя 
человека, на благо человека, 
на благо Родины. 

Работа депутатов в местных 
Советах — большая школа 
приобщения их к творческой 
самостоятельной деятельности 
государственного управления 
на местах. Выполняя Закон «О 
статусе депутатов Советов де-
путатов трудящихся», они чет-
че формируют свою личную 
ответственность за порученное 
дело, отстаивая интересы об-
щества. 

О многих депутатах Росля-
ковского поселкового Совета 
уже рассказывалось на стра-
ницах городской газеты. В за-
метках и корреспонденция* 
шла речь о том, как работают 
депутаты поссовета, выполняя 
наказы избирателей, с какими 
трудностями порой еще встре-
чаются. Как преодолевают эти 
трудности. Как отчитываются 
перед своими избирателями. 

Пускай и сегодня городская 
газета послужит трибуной, с 
которой выступят со своим 
отчетом депутаты нашего по-
селкового Совета. 

ПАНКРАТОВА Мария Федо-
ровна — медсестра, ветеран 
Великой Отечественной войны. 

— Вот уже пятнадцать лет, 
как жители поселка оказывают 
мне высокое доверие — изби-
рают своим депутатом. Я гор-
жусь этим и вместе с тем пос-
тоянно чувствую ответствен-
ность перед теми, кто оказал 
мне такую честь. 

Обязанность на меня возло-
жили ответственную. Я — за-
меститель председателя посто-
янной комиссии по здравоох-
ранению и социальному обес-
печению. 

Что уже сделано с момента 
избрания меня депутатом? Че-
тырежды я участвовала в рей-
дах-проверках санитарного 
состояния поселка. Результаты 
проверок были обсуждены на 
заседании постоянной комис-
сии. 

Довелось мне проверять в 
школе № 3 организацию и 
обеспечение учащихся горя-
чим питанием. Отмеченные не-
достатки были устранены. 

В другой раз вместе с депу-
татами проверяла санитарное 
состояние магазинов поселка. 
И здесь наше вмешательство 
пошло на пользу. 

Помнится и такой случай. 
Родители, заведующая жалова-
лись на плохое санитарное сос-
тояние территории детского 
сада № 28. И здесь депутаты 
пришли на помощь. После по-
сещения домоуправления, раз-
говора с его работниками на 
территории в трехдневный 
срок был наведен порядок. . 

Депутат — слуга народа. Or 
его деятельности во многом за-
висит работа Совета. И мы, де-
путаты, можем многого до-
биться, если станем добросо-
вестно выполнять свои обязан-
ности. 

Мне часто приходится встре-
чаться с руководителями пред-

ствовать и в общественной 
жизни. Так я и поступаю. Ве-
ду вот уже несколько лет 
«Группу здоровья», провожу 
лечебную гимнастику .занима-
юсь с санитарным активом, чи-
таю лекции на медицинские те-
мы. 

Большие задачи предстоят 
решить нашему народу в де-
сятой пятилетке. Много при-
дется потрудиться и депутатам 
местных Советов. И я увере-
на, что все они честно выпол-
нят свой долг. 

БЫЧКОВ Геннадий Андрее-
вич — токарь. 

— Работать в торгово-бшд-
жетной комиссии нелегко. 
Очень часто приходится участ-
вовать в различных проверках, 
проверять работу магазинов, 
«воевать» с нарушителями пра-
вил торговли. 

Как еще порой бывает? На 
полках магазина товара нет, » 
в складских помещениях он 
имеется. Такое мы обнаружи-
ли в магазине № 9 нашего по-
селка. Магазину выгоднее тор-
говать водкрй. Вот и оставили 
на складе пятнадцать ящиков 
сухого вина. 

Или другое. Спиртные напит-
ки продаются, а пустые бу-
тылки не принимаются. Опять 
вступаешь с работниками при 
лавка в конфликт. 

А то смотришь, буфет «Вол-
на», как это было 21 сентября 
1976 года, начал работу ранее 
установленного времени. К че-
му привело? Любители нару-
шать трудовую дисциплину тут 
как тут. Пришлось вмешаться. 

Как и большинство депута-
тов поссовета, я регулярно от-
читываюсь перед своими изби-
рателями о проделанной рабо-
те, их замечания своевременно 
довожу до сведения исполкома. 

Депутат должен быть при-
мером не только в своей де-
путатской деятельности, но и 
на производстве, и в общест-
венной жизни. Товарищи но 
труду неоднократно избирали 
меня в местный комитет, до-
верили быть народным дру-
жинником. 

О трудовых делах скажу ко-
ротко: за досрочное выполне-
ние производственных зада-
ний награжден знаком «Удар-
ник девятой пятилетки», цен-
ным подарком. 

Чтобы лучше выполнять обя-
занности депутата, выписываю 
журнал «Советы депутатов 
трудящихся». Это мой хоро-
ший помощник в повышении 
знаний. 

В оставшийся период свояк 
полномочий постараюсь добро-
совестно выполнять свои депу-
татские обязанности. 

Вот и выступили с газетной 
трибуны два депутата Роспв-
ковского поселкового Совета. 
Ветеран войны и труда и м о 
лодой производственник. Но 
как мы видим, объединяет их 
одно: стремление оправдать 
высокое доверие избирателей. 
И в труде, и в общественной 
работе. 

В. МАРТЫНОВСКИЙ, 
председатель Росляковского 

поселкового Совета 
депутатов трудящихся. 

12 февраля 1977 года. («СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 3 стр. 



НА СУД 
ЗРИТЕЛЯ 

В минувшее воскресенье, 6 
февраля, в Мурманском меж-
союзном Дворце культуры 
открылась областная выставка 
работ фотолюбителей. 

На ней представлены более 
сотни работ фотоклубов 
«СКиФ» и «Полярные Зори», 
фотостудии «Гольфстрим». 
Можно сказать, что все рабо-
ты выполнены с большим мас-
терством, на высоком уровне. 
Авторы сумели тонко подме-
тить красоту природы, расска-
зать о жизни и деятельности 
советского труженика. 

Особо привлекают фотогра-
фии В. Теселкина — «Север-
ная сказка», Б. Цой — «Весне», 
«Девушка и цветок», И. Крас-
никова — «Апрель в Запо-

лярье», Ю. Левина — «Строи-
тели кораблей», серия фо-
тографий Л. Кузнецова — 
«Верзуга», Н. Сергеева — 
«Родные просторы», цветные 
снимки А. Гребенченко — «Да-
ры леса», Я. Сахарова — «Род-
ник» и многие другие. Нельзя 
не назвать и фотоработы 
Б. Щукина — «Месяц август», 
«Мир дому твоему», О. Мину-
хина — «Саамские вихри», 

Интересен состав фотолюби-
телей. Это слесари и электро-
сварщики, корреспонденты и 
радиомонтажники, студенты, 
военнослужащие и инженеры, 
электрики и грузчики из раз 
личных городов нашей области. 

Лучшие работы выставки бу-
дут отобраны на первый Все-
союзный фестиваль самодея-
тельного художественного 
творчества трудящихся. 

И. ВЕЛИЧКО, 
наш внештатный 

* * корреспондент. 

Валентина Павловна 
Сиытникова — заведую-
щая дезинфекционным от 
делом Североморской 
санэпидстанции. Она уме-
ло направляет работу 
подчиненных, контроли-
рует ход профилактиче-
ских мероприятии по де-
зинфекции жилого фонда 
и различных учреждении 
города Североморска и 
пригородной зоны. 

Фото В. Матвеичука. 

ОПЯТЬ 
ПРОИГРАЛИ 

Предпоследний тур пер-
венства области по хоккею с 
шайбой североморское «Тор-
педо» провело в Мурманске 
с местной командой «Судо-
верфь». Хотя мурманчане и пе-
реживают в нынешнем сезоне 
некоторый спад в игре, онч 
продолжают оставаться силь-
ным коллективом, что и под 
твердилось в отчетных поедин-
ках. Хозяева площадки пол-
ностью доминировали на про-
тяжении обеих встреч и доби-
лись крупных побед 8:4 и 4:1. 

В ПОГОНЕ 
ЗА ЛИДЕРОМ 

Позади еще один этап VII 
зимней спартакиады комитета 
профсоюза г. Североморска. В 
поединках волейболистов ос-
новные претенденты на пер-
вое место команда, где игра-

ет О. Рубцов, и спортсмены 
электросети. Они подошли к 
решающему матчу без едино-
го поражения. Ожидалось, 
что их встреча пройдет в упор-
ной борьбе, но прогнозы не 
оправдались. Электрики почти 
без сопротивления уступили 
первую партию. Они так и не 
сумели нейтрализовать силь« 
ные удары О. Рубцова и В. Ми» 
лаша. В итоге проигрыш — 0:2. 

Оба эти коллектива намере-
ны завоевать главный приз. 
После волейбольных соревно-
ваний разрыв между лидера-» 
ми — электриками и их пре-
следователями несколько сок-
ратился. Все еще впереди. 

А. РОМАНОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 0.10 — Ут-

ренняя шмнастика. 9.30 — «Го-
род мастеров». Художествен-
ный фильм. 11.05 — «Б мире 
животных». 15.00 — «Твой труд 
— твоя высота». 15.55 — «Чет-
верка по пению». Художест-
венный телефильм. 17.00 — 
«Мамина школа». 17,30 — Сти-
хи русских и советских поэ-
тов в исполнении московских 
школьников. 18.00 — Новости. 
18.15 — «Радуга». Второй Меж-
дународный фестиваль телеви-
зионных программ народного 
творчества. Швеция. 18.45 — 
«Соревнуются трудящиеся Лат-
вийской ССР». 19.30 — «Ком-
позитор Анатолий Новиков». 
Премьера музыкального теле-
фильма. 20.15 — «Лица дру-
зей». 21.00 — «Время». 21.30 — 
К 175-летию со дня рождения 
В. Гюго. «Отверженные». Ху-
дожественный телефильм. 1-я 
серия. (Франция). 22.30 — 
«Русский романс». 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 

17.38 — «Падчерица». Ку-
кольный спектакль. 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30 
— Киножурнал. 18.40 — «На 
вашем экране». Рассказываем 
о документальных фильмах. 
19.20 — «Пока не поздно». 
19.45 — «Мужчинам слезы не 
к лицу». Художественный теле-
фильм. 

В Т О Р Н И К 
15 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 —«От-
верженные». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 10.30 ~ 
Программа документальных 
фильмов для детей. 11.00 — 
А. Бабаджанян. — Соната для 
скрипки и фортепиано. 15.00 
— Программа документальных 
фильмов. 15.45 — «Русские пу-
тешественники и исследовате-
ли». П. Семенов-Тян-Шапский. 
16.15 — «Книга. Время. Чита-
тель». 16.45 — «Рабочая гаран-
тия москвичей». 18.00 — Но-
вости. 18.15 — Выступление 
вокального ансамбля Государ-
ственного музыкально-педаго-
гического института имени Гне-
синых. 18.45 — «Человек и за-
кон». 19.15 — Концерт солис-
тов Государственного академи-
ческого театра оперы и балета 
имени Т. Г. Шевченко. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Отвержен, 
ные». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 22.30 — 
«Кандидат в сборную». Доку-
ментальный телефильм. 

Вторая программа 
17.15 — «В помощь школе». 

Математика. «Решение нестан-
дартных уравнений». 17.45 — 
«Будни пятилетки». 18.30 — 
Телевизионные известия. 18.45 
— «На мысе Актау». Телеочерк. 
19.00 — «Книга ищет друзей». 
19.30 — Цв. тел. К итогам чем-
пионата СССР по шахматам. 

.15 — Цв. тел. «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — Цв. 

тел. Программа документаль-
ных телефильмов. 21.00 — Цв. 
тел. «Музыкальный киоск». 
21.30 — Цв. тел. И. С. Турге-
нев. — «Записки охотника». 
Телеспектакль. 

С Р Е Д А 
16 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — «От-
верженные». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 10.30 —' 
«Клуб кинопутешествий». 15.00 
— «Иудушка Головлев». Худо-
жественный фильм. 16.45 — 
«Наука сегодня». 18.00 — Но-
вости. 18.15 — «В каждом ри-
сунке — солнце». 18.40 — «Ра-
дуга». Второй Международный 
фестивале телевизионных прог-
рамм народного творчества. 
Монголия. 19.10 — Тираж 
«Спортлото». 19.20 — «Поэ-
зия». К. Симонов. Вечер в Кон-
цертной студии Останкино. 
21.00 — «Время». 21.30 — «От-
верженные». Художественный 
телефильм. 3-я и 4-я серий. 

Вторая программа 
17.15 — Для учащихся проф-

техобразования. «Смена». 17.50 
— «Новая зима». Тёлеочерк. 
18.05 — «Если зорко взглянуть 
на мир...». Фотоработы мур-
манчанина С. Баркова. 18 25— 
Телевизионные известия. 18.40 
— «Тийу Рандвинр». Фильм-
балет. 19.00 — Цв. тел. «9-я 
студия». 20.00 — Цв. тел. Дж. 
Россини. — Увертюра к опере 
«Вильгельм Телль». 20.15 — 
Цв. тел. «Спокойной ночи, ма-
л ы ш и!», «Мишка-ушас-
тик». М у л ь т ф и л ь м . 7-я 
серия. 20.30 — Цв. тел. Кон-
церт. 21.00 — «Литературные 
чтения». Э. Хемингуэй. —«Ост-
рова в океане». 21.30 — Цв. 
тел. Концерт советской песни. 

Ч Е Т В Е Р Г 
17 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — «От-
верженные». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 10.15 — 
П. И. Чайковский. — Сюита 
№ 4 (Моцартиана). 10.40 — 
«Наша биография. Год 1931-й». 
15.00 — «Там, где пройдет 
БАМ». Документальный теле-
фильм. 15.25 —«Изобретатель». 
15.55 — «Мы знакомимся с 
природой». 16.15 — «Основы 
советского законодательства». 
16.45 — «Шахматная школа». 
18.00 — Новости. 18.15 — «Ве-
селые нотки». 18.30 — «Ленин-
ский университет миллионов». 
Проблемы развития мирного 
сотрудничества между госу-
дарствами в свете положений и 
выводов, содержащихся в речи 
Л. И. Брежнева неторжествен-
ном собрании в г. Туле.. 19.00 
— Играют лауреаты Междуна-
родного конкурса имени И.-С. 
Баха.. 19.45 — «Неведнмки». 
Из цикла «В мире бизнеса». 
20.15 — Концерт. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Кубок европей-
ских чемпионов по хоккею. 
Финал. «Дукла» (ЧССР) — 
«Крылья Советов». В перерыве 
— Новости. 

Вторая программа 
17.15 — Телестудия «Пионер 

Мурмана».- 17.55 —. Киножур-
нал. 18.05 — «За безопасность 
движения». 18.15 — Телевизи-
онные известия. 18.30 — Теле-
визионный клуб «Здоровье». 
19.00 — Цв. тел. «Литератур-
ные беседы». 19.45 — Цв. тел. 
«Радуга». Второй Международ-
ный фестиваль телевизионных 
программ народного творчёст-
ва. Швейцария. 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!», «Со-
ловей и синица». 20.30 — «Се-
ло: дела и проблемы». 21.00 — 
Цв. тел. Концерт. 21.30 — «Гу-
лящая». Худож е с т в е н н ы й 
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
18 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — «От-
верженные». Художественный 
телефильм. 4-я серия. 10.30 — 
Концерт. 11.00 — «Ленинский 
университет миллионов». 15.00 
— «Единство». Документаль-
ный фильм. 15.10 — «Творче-
ство Мусы Джалиля». 15.55 — 
«Девочка на шаре». Художест-
венный фильм. 18.00 — Новос-
ти. 18.15 — «Мы играем и по-
ем». 18.30 — «Подвиг». 19.00— 
К итогам чемпионата Европы 
по фигурному катанию. 20.00 
— «Наша биография. Год 
1932-й». 21.00 — «Время». 21.30 
— «Моя Кармен». Премьера 
музыкального телефильма. 22.40 
— Программа мультфильмов 
для взрослых. 

Вторая программа 
17.00 — «Рассказы А. П. Че-

хова». Литературная передача. 
17.25 — «Морской телевизион-
ный клуб». 18.10 — Телевизи-
онные известия. 18.30 — «Зим-
няя ярмарка». Фильм-концерт. 
19.00 — Цв. тел. «Ваше мне-
ние». 20.15 — Цв. тел. «Спо-
койной ночи, малыши!», «Спор-
щики». 20.30 — Концерт. 20.45— 
«Книжная лавка». 21.30 — Цв. 
тел. «Цена быстрых секунд». 
Художественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
19 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«АБВГДейка». 10.00 — «Для 

вас, родители». 10.30 — Музы-
кальная программа «Утренняп 
почта». 11.00 — «Больше хо-
роших товаров». 11.30 — 
«Москвичка». 13.30 — Почта 
программы «Здоровье». 14.00 — 
Кубок европейских чемпионов 
по хоккею. «Крылья Советов> 
— «Дукла» (ЧССР). В переры-
ве — Тираж «Спортлото». 16.15 
— «Золотой гусь». Художест-
венный фильм. (ГДР). 17.40 — 
«Завтра день рождения бабуш-
ки». Мультфильм. 18.00 — Но-
вости. 18.15 — «Очеведное — 
невероятное». 19.15 — Играет 
квартет арф. 19.25 — «Послед-
ний подвиг Камо». Художест-
венный фильм. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «С песней по 
жизни». Всесоюзный телевизи-
онный конкурс молодых ис-
полнителей. 23.00 — Личный 
чемпионат мира по мотогон-
гам. Полуфинал. 

Вторая программа 
11.00 — «Неделя ТИ». 11.30 

— Киножурнал. 11.40 — «Со-
ветский образ жизни». Телеви-
зионный очерк. «Рабочий горя-
чего цеха». 12.10 — «Русские 
напевы». Фильм-концерт. 12.30 
— «В народном театре — 
премьера». 13.20 — «Враг ниот-
куда». Научно-популярный ки-
ноочерк. 13.30 — «Почта аль-
манаха «Присяга». 19.00 — Цв. 
тел. Поет Московский камер-
ный хор. 19.15—Цв. тел. «Клуб 
кинопутешествий». 20.15 — Цв. 
тел. «Спокойной ночи, малы-
ши!», «Житель часов» Мульт-
фильм. 1-я серия. 20.30 — Цв. 
тел. «Невидимки». Из цикла 
«В мире бизнеса». 21.00 — Цв. 
тел. «Слушая Софроницкого...». 
Фильм-концерт. 21.30 — Цв. 
тел. «Лаутары». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — «На 

зарядку, становись!». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 — 
Встреча юнкоров телестудии 
«Орленок» с дважды Героем 
Советского''Союза, Маршалом 
Советского Союза В. И. Чуй-
ковым. 12.00 — «Музыкальный 
киоск». 12.30 —«Сельский час». 
13.30 — «Юность Максима». 
Художественный фильм. 15.30 
— «Песни отваги, доблести и 
славы». 17.00 . — «Междуна-
родная панорама». 17.30 — 
Программа мульгфиль м о в: 
«Сказка о твердом орехе», 
«Рекс — спортсмен». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Клуб кино-
путешествий». 19.15 — «Совет-
ский Союз глазами зарубеж-
ных гостей». 19.30 — К 100-ле-
тию первой постановки. Балег 
П. И. Чайковского «Лебединое 
озеро». Спектакль Государст-

венного академического Боль 
шого театра Союза ССР. 21.00 
— «Время». 21.30 — Продол-
жение балета «Лебединое озе-
ро». 22.45 — Личный чемпио-
нат мира по мотогонкам. По-
луфинал. 

Вторая программа 
19.00 — «Только раз прися-

гают солдаты». Поэзия С. Ор-
лова. 19.35 — Цв. тел. Теннис. 
Финал международного тур-
нира. 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!», «Житель часов». 
Мультфильм. 2-я серия. 20.30 
— Цв. тел. «Здоровье». 21.00 
— Цв. тел. Ф. Мендельсон. - -
Квартет ми минор. 21.30 — Цв. 
тел. «Лаутары». Художествен-
ный фильм. 2-я серия 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12—13 февраля — Програм-

ма мультфильмов «Ну, погоди!» 
(9-й и 10-й выпуски) и другие. 
Начало в 16 и 17.15. «Незна-
комка» (2 серии). Начало в 10, 
13, 18.30 и 21 час. 

14 февраля — «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил». 
Начало в 10, 12, 14, 16. 13, 20. 
22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
12—13 февраля — «Тревож-

ный месяц вересень». 12-го — 
начало в 10, 12, 14. 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 13-го — начало и 
11.20, 13, 14.40,. 16.30, 18.20, 
20.10 и 22 часа. 

14 февраля — «Бешеное зо-
лото». Начало в 14, 16, 17.50 
19.40 и 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Газоэлектросва р щ и к 
4-го разряда. 

Шофер на автомашину 
ГАЗ-51. 

Шофер на автомашину 
ЗИЛ-164. 

Оплата труда повре-
менно-премиальная. 

За справками обра-
щаться на Североморский 
хлебокомбинат. Телефон 
2-00-89. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
14 февраля — «Нам некогда ждать». Художественный фильм. 

«Встреча в полночь». Фильм-концерт. 15 февраля — «Месяц ав-
густ». Художественный фильм. «Актриса». Телепостановка. 
16 февраля — «Ход белой королевы^ Художественный фильм. 
17 февраля — «Черные сухари». Художественный фильм. 18 фев-
раля — «Танец мотылька». Художественный фильм. 19 февра\я 
— «Двенадцать стульев». Художественный фильм. 1-я серия. 
20 февраля — «Двенадцать стульев». Художественный фильм. 2-я 
серия. 
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