Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА
коллектива Териберских
судоремонтных мастерских
на 1982 год

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 2 (1562).

Восьмая
городского
В канун нового, 1982 года
состоялась восьмая сессия городского Совета народных депутатов
Депутаты подвели
итоги работы, наметили задачи на 1982 год и до конца пяти четки, исходя из решений
ноябрьского (1981 г.) Пленума
ЦК КПСС, речи на нем Л. И.
Брежнева, шестой сессии Верховного Совета СССР.
Сессию открыл председатель горисполкома Н. И. Черенков.
Председателем сессии избирается депутат Ю. Ф. Евграфов. секретарем — депутат
Г. И. Рогулява.
Депутаты утвердили следующую повестку дня:
1. О плане экономического
в социального развития г. С§вероморска и пригородной зоны на 1981—1985 г. г.
2. О плане экономического
в социального развития г. Североморска и пригородной зовы на 1982 год и ходе выпочнения плана экономического а
социального развития г. Севером ореха и пригородной зоны
в 1981 году.
3. О бюджете г. Североморска и пригородной зоны на
1982 год и об исполнении бюджета за 1980 грд.
4. Содоклад постоянной комиссии Совета планово-бюджетной.
5. Отчет постоянной комиссии Совета по бытовому обслуживанию,
транспорту я
связи.
6. Информация о ходе выполнения решения первой сессии {XVII созыва) от 5 марта
1980 года «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы по охране общественного порядка и усилению
борьбы с правонарушениями в
г. Североморске и пригородной зоне».
С докладом «О плане экономического и социального
развития города Североморска
и пригородной зоны в 1931—
1985 г. г.; о плане экономического и социального развития
на 1982 год и о ходе выполнения плана экономического и
социального развития города
Североморска и пригородной
•-I ТОТ ПЛЕНУМ прошел накануне нового года. В малом зале Североморского городского комитета партии собрались члены правления и активисты общества, чтобы обсудить проблемы улучшения
лекционной пропаганды в свете решений XXVI съезда партии
Что было хорошо вчера —
сегодня уже недостаточно, а
завтра — будет плохо. Ведь с
каждым днем все больше обостряется идеологическая борьба, все изощреннее становится
пропаганда Западом буржуазного, чуждого нам образа мыслей и жизни. На этом фронте
жестокой битвы умов и идей
в первых рядах защитников
коммунистической
идеологии
находятся и лекторы городской организации общее гва
«Знание». Доклад его председателя С. А. Канарейкина «О
работе городской организации

Вторник, 5 января 1982 года.

сессия
Совета

Цена 2 коп.

60-летию
образования
СССР60 ударных
недел ь!

зоны в 1981 году», выступил
председатель
горисполкома
Н И. Черников.
С докладом «О бюджете города Североморска и пригородной зоны на 1982 год и об
исполнении бюджета за 1Э80
год» выступила заведующая
горфинотделом Н. А. Подсяирова. С содокладом — председатель постоянной комиссии
Совета планово - бюджетной
В. В. Гончарова.
В обсуждении докладов приняли участие депутаты В. Ф.
Мурашов, В. И. Пушкарь, Т. А.
Валуйко, А. К. Цыганен ко,
И. И. Рощинский, Р. П. Цирульник, В. И. Волошина, М. А.
Мишура, 3. А. Ракочая, Р. Е.
Ногтёва, 3. Ф. Бежкенева.
По обсужденным вопросам
сессия приняла решение, в котором утвердила план экономического и социального развития Североморска и пригородной зоны на 1981—1985 годы, а также цлан экономического и социального развития
Североморска и пригородной
зоны на 1982 год.
Сессия утвердила бюджет
города Североморска и пригородной зоны на 1982 год но
доходам и расходам и отчет
об исполнении бюджета города и пригородной зоны за 1980
год.
С отчетом о работе постоянной комиссии Совета по бытовому
обслуживанию, транспорту и связи выступил председатель комиссии А. И. Самарин.
По отчету А. И. Самарина
сессия приняла соответствующее решение.
Сессия заслушала информацию
о
ходе
выполнения
решения первой
сессии
(XVII
созыва)
от 5 марта 1980 года «О
состоянии и мерах по дальнейшему
улучшению работы по охране
общественного порядка и усилению борьбы с правонарушениями в городе Североморске
и пригородной зоне», с которой выступил начальник городского отдела внутренних дел
В. И. Гребенюк, и приняла ее
к сведению.

ТРУДИТЬСЯ
ЕЩЕ Л У Ч Ш Е
На две недели раньше срока завершил выполнение производственной программы первого года пятилетки коллектив
Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ. С января рабочими
предприятия
освоено
930 тысяч рублей —• больше,
чем в 1980 году.
" Радостно сознавать, что в
этом успехе есть и доля нашей бригады. Стремясь своевременно подготовить
транспортную технику к летней арктической навигации, мы вызвали на соревнование бригаду
слесарей - монтажников, руководимую Р. В. Шахиным. Парное трудовое соперничество
помогло обоим нашим коллективам, побежденных не оказалось, а выиграло предприятие
в целом. До конца года судоремонтники реализовали дополнительной продукции на 25
тысяч рублей.
А. \ЕВИН.
бригадир судокорпусников
Ретинской базы АСПТР.

Выполняя решения X X V I съезда партии, руководствуясь, требованиями ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК К П С С и шестой
сессии Верховного Совета СССР, развернув соревнование
за
достойную встречу 60-летия образования Союза Советских Социалистических Республик, коллектив Териберских судоремонтных мастерских принимает следующие социалистические
обязательства на 1982 год — второй год одиннадцатой пятилетки.
1. Продолжить
борьбу
за
право называться коллективом
коммунистического труда.
2. Годовой план по выпуску
товарной
продукции
выполнить 28 декабря и выпустить
дополнительной продукции ча
сумму 35 тысяч рублей.
3. Повысить
производительность труда против плана на
0,1 процента, за счет чего выработать продукции дополнительно на 4 тысячи рублей.
4. За счет повышения эффективности
производства,
внедрения новой техники и научной организации труда снизить затраты на один
рубль
товарной продукции на 0,3 копейки.
5. Отремонтировать досрочно 10 судов, сэкономить благодаря этому не менее 60 судо-суток
эксплуатационного
времени. Добиваться постоянного повышения качества судоремонтных работ, не иметь
рекламаций.
6. Подать 65 рационализаторских предложений, добиться от их внедрения экономического эффекта не менее чем

Социалистические обязательства обсуждены и приняты
общем собрании коллектива 31 декабря 1981 года.

Правофланговые

С IV

пятилетки

ВЫРУЧИЛИ
СОСЕДЕЙ
В последние дни старого года водители и слесари газового хозяйства поработали особенно напряженно. Заявок от
населения на доставку газа
поступало много, и, чтобы
удовлетворить их все, пришлось выделить дополнительную машину. Оперативно выполнили свои задачи водители
А. П. Оленин и А. А. Аврамчик, слесари С. П. Васильев и
А. В. Романов.
Н. ЯРОВОЙ,
водитель конторы
«Североморскгоргаз».

В социалистическом соревновании водителей
штурманских
мастерских победил Евгений Викторович Матеро. Ему присуждено звание «Лучший водитель».
Фото В. Матвейчука.

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ
ф

на 24 тысячи рублей.
7. За счет внедрения мероприятий
по
рациональному
использованию
материальных
и энергоресурсов
сэкономить
160 квт-часов электроэнергии,
160 тонн условного
топлива,
10 тонн стального проката.
8. Путем бригадного и индивидуального обучения подготовить 18 новых рабочих, обучить вторым и смежным специальностям 6 человек, повысить квалификационные разряды 25 рабочим.
9. Вовлечь в социалистическое соревнование по личным
творческим планам 90 процентов инженерно - технических
работников.
10. За счет усиления политико-воспитательной
работы,
укрепления наставничес т в а
снизить количество нарушений
трудовой
дисциплины.
Пои
подведении итогов соревнования главным
фактором
считать моральное состояние коллектива.
11. Укреплять шефские связи со школой пос. Лодейное и
колхозом
имени XXI
съезда
КПСС.

пленума

общества «Знание» по дальнейшему
совершенствованию
тематической направленности,
улучшению содержания лекционной пропаганды в свете решений XXVI съезда КПСС»
был посвящен анализу проделанной работы и перспективам
ее совершенствования.
Докладчик отметил, что первичные организации общества
под руководством партийных
организаций постоянно улучшают идейно - теоретический,
научный и методический уровень лекционной пропаганды,
как этого требует постановление ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной
работы», значение которого еще

правления

раз было подчеркнуто на XXVI
съезде партии.
Решая поставленные перед
ними задачи, первичные организации общества стали лучше использовать системные
формы пропаганды знаний:
народные универс и т е т ы,
циклы л е к ц и й , лектории,
кинолектории.
Лекторы общества «Знание»
активно участвуют в проведении единых политдней, в работе школ коммунистического
труда, школ передового опыта,
способствуют деловой квалификации трудящихся.
Вместе с тем, как отмечалось на пленуме, первичные
организации общества еще F.e
в полную меру используют

городского

с жизнью
общества

имеющиеся возможности для
улучшения содержания, тематической направленности лекционной пропаганды.
Эффективность и качество
лекционной пропаганды определяются во многом ее связью
с жизнью. Сегодня лектору
недостаточно блестящих знаний теории, высокой эрудиции
и ораторского искусства. Ему
необходимо и умение использовать свои знания, и опыт и
для ответа на «острый г.опрос», и для убедительного показа исторических
преимуществ и достижений социализма в решении сложнейших социально - политических, экономических задач, в развитии
науки, техники и культуры, в

«Знание»

ф

утверждении высоких нраоственных ценностей.
Об этом условии дальнейшего улучшения лекционной
пропаганды говорил на пленуме секретарь горкома КПСС
И. Г. Волошин, этой задачи
коснулись в своих выступлениях и активисты городского
общества «Знание» — Т. В.
Андреева, Н. В. Бузанова, В. А.
Котов, референт областной организации общества Т. П. Зотова.
По рассмотренным вопросам пленум принял соответствующее постановление, а также наметил провести 22 января конференцию городского
общества «Знание».
,
Наш корр.
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5 января 1982 года.

ТВОРЧЕСКИ!

: С шестого пленума горкома партии = = = = = = =
Как уже сообщалось в «Североморской правде», на днях состоялся шестой пленум горкома
партии.
Пленум заслушал • обсудил доклад «Об иго, rax ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС •
••дачах городской партийной организации, вы

текающих из его решений и речи на Пленуме
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева», с которым выступил первым
секретарь горкома партии В. А. Проценко.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и
выступлений участников пленума.

Из доклада В. А. Проценко
Новой важной вехой на пути поступательного движения
страны в осуществлении намоченных XXVI съездом партии
>адач, говорит В. А. Проценко, стал ноябрьский Пленум
ЦК КПСС. На нем всесторонне
рассмотрены пути дальнейшего
осуществления
решений
съезда, дана характеристика и
политическая оцежа одиннадцатого пятилетнего плана и
следующего хозяйственного года. Четко определены решающие участки работы, подчеркнуты основные факторы повышения эффективности общественного производства и его
интенсификации.
Вместе со всей страной напряженно трудятся над выполнением
решений
XXVI
съезда КПСС трудящиеся Мурманской об ласти. Об этом шла
речь на состоявшемся недавно
собрании
актива областной
партийной организации.
Принимая к неуклонному руководству и исполнению решения Пленума ЦК КПСС, собрания актива областной партийной организации, коммунисты,
все гевероморцы стремятся
лучшим образом я более эффективно использовать имеющийся потенциал, быть в авангарде социалистического соревнования за досрочное (Дополнение заданий года и пятилетки в целом.
Стабильные результаты в
этом году показывают коллективы Североморского молочного завода. Ретинской базы
АСПТР и другие. Всего по городу и пригородной зоне план
одиннадцати месяцев 1981 года по объему производства я
реализации промышлея н о й
продукции перевыполнен на
4,6 миллиона рублей.
На 109 процентов выполнено задание по производству
молока колхозами и подсобными хозяйствами, на шесть процентов выше планового составил средний надой молока от
каждой коровы. Сверх установленного задания произведено более десяти тонн мяса
я 180 тысяч яиц выше планового поголовье крупного рогатого гкста и свиней.
Всеми видами торговли а Се•ероморске и пригородной зоне продано промышленных я
нродои*- льственкых товаров па
Сумму 178 ми*\\ионов руб\ей,
причем на три миллиона —
сверх плана. Перевыполнено
задание по оказанию бытовых
услуг жителям сельской местности.
Неплохо потрудились в истекшем периоде
работники
морского и а втом обильного
транспорта При плане паггаисирообслуживания, составляющем 6,6 миллиона рублей,
ими получено около семи миллионов.
Однако будет правильно, если сегодня мы с вами больше
внимания заострим на нерешенных проблемах, имеющчхся трудностях, детально проанализируем допущенные срывы наметим пути выполнения
задач, поставленных ноябрьским Пленумом ЦК КПСС я
шестой сессией
BepxoBff >го
Совета СССР.
Так, например, с постоянными срывами работает в .ткледнее время коллектив Герчберских судоремонтных мастерских (директор т. Ефимов).
Об этом уже говорилось при
подведении итогов социалистического соревнования в г>етьем квартале, однако сегодня
при более широкой аудитории
необходимо остановиться сно-

ва. Тернберчане в истекшем
периоде четыре раза яе справляюсь с месячными заданиями по объему реализации промышленной продукции и трижды — по темпам роста производительности труда. Допущенные нмн отставания зачастую зависят от объективных
обстоятельств. Это — малые
глубины у причалов мастерских, отсутствие
подъемнотранспортных механизмов необходимой мощности, несвоевременный подход в речэят
рыболовецких судов. Но нельзя не учитывать и субъективные факторы. Характер складывающейся обстановки администрация предприятия предвидела давно. Партийная организация, возглавляемая Дульневой Маргаритой Ивановной,
должна была потребовать от
руководства принятия своевременных мер по компенсации
негативных явлений. В их числе могла быть загрузка производства
мелкими
заказами
других предприятий,
усиление темпов работы на объектах,
определяющих
судьбу
плана, создание обменн о г о
фонда наиболее ходового оборудования и другие организационные моменты. Но ни секретарь партийного бюро, ни
руководители мастерских своевременной инициативы в решении вопроса обеспечения
устойчивой работы предприятия не проявили.
В последнее время в горкоме партии, горисполкоме участились обсуждения результатов производственной деятельности Териберского рыбозавода. Начиная с сентября прошлого года коллектив хронически не выполняет установленные задания. Отдельные благополучные показатели приходятся на месяцы корректировки плана в сторону уменьшения, либо на периоды, когда
производство в избытке обеспечено сырьем высшего качества и не выполнить п лдя
просто невозможно. Стиль руководства этим предприятием
основывается на выжидательной позиции, безынициативности, неспособности видеть
перспективу.
Проблема усложняется тем,^
что теперь мало получить полуфабрикат. Нужно еще найти, где его разморозить я
иметь на размораживание резерв времени неделя три, а го
и четыре. На рыбозаводе оказались явно не готовыми к
такому повороту дел и лишь
в октябре, перед рассмотрением вопроса на бюро горкома
партии, приняли меры по приведению в соответствие п чановых показателей и реальных
возможностей
производства.
Подобные методы руководства
в современных условиях никак
не могут считаться приемлемыми.
Не используют всех возможностей по увеличению выпуска сельскохозяйственной нр<>дукцни и колхозы пригородной
зоны. 'Закономерным явлением здесь становится систематическое невыполнение м е р ных планов по надою молока
во второй половине года. И
это в тот период, когда животные находятся на летаем
содержании, когда в достатке
имеются грубые и сочные корма. Подобные факты говоряг
о крайне низком уровне зоотехнической и ветеринаргой
работы, недобросовестном отношении животноводов к чыполненшо
своих обязанностей, бесконтрольности со сто-

роны руководства я партийной
организации.
По-прежнему много нареканий на работу автомобильного
транспорта. Недопустимо затянулось решение товарищами
Мурашовым
и Евграфовым
вопроса обеспечения регулярного движения автобусов по
маршруту Североморск — Росляково. Не прекращаются жалобы работниц Полярнинского
хлебозавода на то, что автобусы маршрутов № 113 я № 115
при следовании в парк носле
окончания смены не берут попутных пассажиров. Женщины, отработавшие вторую смену, глубокой ночью вынуждены добираться домой пешком.
Есть обоснованные претензии на деяте льность наших кооператоров. Так, в течение нынешнего урожайного года в
адрес Североморского горкома партии я горисполкома поступали жалобы трудящихся и
замечания областных организаций на неудовлетворительную
организацию
приемки
грибов Североморским рыбкоопом. Имеют место такие факты, как недостачи, хищения,
растраты, обвес и обман покупателей. Говоря о торговле,
нельзя не затронуть организацию питания на наших предприятиях. Более двух лет тянется волокита с организацией
постоянных горячих обедов от
столовой военторга на Польрнннском хлебозаводе. А проблему эту можно решить, уж
не такая она сложная. Это говорит о безответственности
руководства
Полярнинского
горисполкома и городского отдела торговли, лично т. т. Махннова и Городковой.
Большего мы ожидаем от
городского комбината бытового обслуживания населения.
Пять раз в течение прошедших одиннадцати месяцев это
учреждение не справлялось с
планом реализации предоставляемых услуг. Хочется надеяться на то, что при активной
помощи партийной организации новый руководитель бытовиков сумеет в короткий срок
поправить положение дел.
За последние годы многое
сделано для облегчения труда
связистов. Это и новые помещения, и технические средства, но не снижается поток жалоб и заявлений. В новое помещение переехал завод по ремонту радиотелевизионной аппаратуры, значительно увеличились его производственные
площади, здесь установлено
большое число единиц совэеменного диагностического оборудования, а улучшения обслуживания североморцы пока
не почувствовали.
Пленум Центрального Комитета партии уделил первостепенное
внимание
вопросам
продовольственной
программы Нам, продолжает докладчик, необходимо перевести .чаши колхозы из убыточных в
рентабельные. Только лишь за
счет рыболовства колхозы пригородной зоны перекрывают
те огромные убытки, которые
дает животноводство и полеводство хозяйств. Для этого
партийные организации колхозов, правления до лжны все хилы направить на подъем урожайности трав, повышение ответственности и исполните,льности колхозников, максимальное использование шефской
помощи, что в свою очередь
обеспечит рост продуктивности скота и птицы.
Перед руководителями хозяйств пригородной зоны сто-

ит конкретная задача: довести
заготовку силоса с двух до
семи тонн на каждую голову
крупного рогатого скота. Это,
по мнению специа листов, именно тот рубеж, при достижении
которого можно ожидать хороших, устойчивых надоев и
больших привесов. Обеспечить
наше животноводство кормами в достатке можно лишь
тогда, когда в колхозах будет
соответствующее отношение к
использованию пахотных земель, техники, удобрений, когда культура земледелия будет
поднята
на
уровень
требований
сегодняш н е г о
дня. Нам не приходится рассчитывать на скорое расширение площадей мелиорированных земель в районе Белокаменки и Териберки. Следовательно, ставится задача максимального использования разнотравья. Необходимо и дальше наращивать объемы шефской помощи селу.
В осуществлении продовольственной программы городской
комитет партии, исполкомы
местных Советов народных депутатов видное место отводят
дальнейшему развитию подсобных хозяйств предприятий
и учреждений. Это своего рода аграрные цехи подразделений промышленности, торговли, коммунального хозяйства.
Их главная задача — всемерное укрепление и развитие
сельскохозяйственного производства, так как производимая
ими продукция идет, как правило, на местное снабжение
населения.
Правильно понимают поставленную задачу в центральной
районной больнице. Уже в текущем году должны возобновить свое существование подсобные хозяйства при колбасном заводе и городской конторе «Североморскгоргаз». В 1982
году должно начать функционировать свиноводческое хозяйство в Полярном.
Задачи большие, сроки ях
выполнения предельно сжаты,
поэтому руководству колбасного завода, конторы «Североморскгоргаз» (т. т. Дыбкин, Чячин) необходимо как
можно
быстрее приобщить к реализации постановления бюро горкома партии.
Докладчик подробно останавливается на разв и т и и
личного
п о д с о б н о г о
х о з я й с т в а в городах и
населенных пунктах района,
подчеркивает, что в Териберке,
Белокаменке почти не занимаются
разведением
личного
крупного и мелкого животноводства. Причина, на наш
взгляд, заключается в том, что
от разъяснительной работы
полностью устранились Тердберский поселковый и Белокаменский сельский Советы народных депутатов, а также
партийные организации предприятий, колхозов и учреждений Териберки,
Аодейного,
Белокаменки, Ретине к о г о ,
Дальних Зеленцов. Эту недоработку следует устранить.
Докладчик говорит о том,
что еще не все сделано для организованного сбора у населения пищевых отходов. Здесь
явная недоработка домоуправлений, управления коммунального хозяйства горисполкома.
"Не все благополучно у нас и
с сохранностью заготовленных
овощей, фруктов, картофеля.
Много уходит на свалку, откорм скоту.
Далее В. А. Проценко остановился на задачах по экономии
топливно-энергетических
ресурсов, отмечая, что должного порядка на некоторых
предприятиях еще нет. У нас
нет такого предприятия, цеха,
участка, где были бы исчерпаны все резервы. Поэтому поиск и использование их не
могут проводиться как кратковременные
кампании.
Наибольшего успеха в этом деле
можно достичь только тогда,

когда работа ведется постоянно, планомерно и в определенных организационных формах.
Истинность такого утверждения можно подтвердить на
примере Североморского молочного завода, энергомеханическая служба которого самостоятельно разработала схемы
и внедрила на производстве
устройства,
позволяющие автоматически следить за уровнем молока в резервуарах и
избегать их перелива, чего не
скажешь о предприятиях Р >слякова.
Докладчик подробно остановился на капитальном строительстве, подчеркнув, что судьба выполнения плана по вводу
объектов в строй, во многом
зависит от нас самих.
Далее В. А. Проценко говорит о почине Ярославской областной партийной организации по достижению в одиннадцатой пятилетке прироста промышленного производства без
увеличения численности работающих. Этот почин внимательно рассмотрен и обсужден
в городской парторганизации,
нашел поддержку в коллективе Североморского молочного
завода, других коллективах.
Первые результаты говорят о
том, что почин принес большую пользу. Необходимо, продолжает докладчик, более иеленаправленно
использовать
имеющееся оборудование, трудовые ресурсы. Надо более
энергично проводить в жизнь
мероприятия по снижению нотерь рабочего времени и сокращению текучести кадров,
крепить трудовую дисциплину.
На укрепление дисциплины
труда было направлено и осуществление обширного плача
мероприятий,
утвержденного
бюро горкома КПСС и исполкомом горсовета. За два прошедших года практически все
пункты плана выполнены, а
коренного изменения состояния дел мы не получили. Анализ просьб о предоставления
кратковременных отпусков доказывает, что большинство из
них вызвано необходимостью
уладить свои вопросы в учреждениях и организациях,
время
работы
кот о р Ы'Х
с о в п а д а е т
с
временем работы отпрашивающихся. Вывод напрашивается
сам собой — не потребуется
увеличение числа работающих,
если организовать производство должным образом и обеспечить возможность каждому
работающему решать личные
вопросы в нерабочее время.
Задачи, стоящие перед нами
на пятилетие, велики и ответственны. Вот почему особенно
актуален вывод Пленума ЦК
КПСС о необходимости улучшения стиля руководства, необходимости подкрепить цифры плана экономическими и
организационно - политическими мерами, гарантирующим!»
их выполнение.
Успешное решение задач во
многом зависит от дальнейшего повышения активности первичных партийных организаций. Завершившиеся отчетновыборные собрания продемонстрировали возросшую деловитость,
принципиальность,
инициативу коммунистов.
Пропаганда задач, выдвинутых Пленумом Центрального
Комитета партии, составляет
сегодня главную заботу веек
категорий идеологических работников. Партия по-деловому
и откровенно говорит о существующих проблемах, о тез?
участках, на которых должно
быть сосредоточено внишшче
партийных, советских и хозяйственных органов.
Слова
Леонида
Ильича
Брежнева: «организованность,
деловитость, дисциплина —р.ос
непременные требования, как
в центре, так и на местах» —
это ключ к решению многая
проблем.
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Но далеко не все в силах
только хлебокомбината. Мы
^ ^ неоднократно обращались
щШш объединение
«Мурманскхлеб», управление пищезой
промышленности, к городским
властям оказать помощь в
изыскании средств и подрядной организации по монтажу
приточно-вытяжной
вентиляции, нам из года в год обещают, но вопрос не решается и
нет надежды, что он вообще
когда-нибудь решится. А ведь
пекарями работают женщины
и отсутствие вентиляции резко
ухудшает их условия труда,
снижает работоспособность.
Конечно, трудности были и
будут, наша задача справиться
С ними. Сложно, но коллектив
хлебокомбината приложит все
силы к тому, чтобы успешно
Завершить первый год одиннадцатой пятилетки.
Секретарь первичной .парторганизации Ретинской базы
АСПТР Г. П. Новоселецкий
рассказал, что материалы но»|Л>ьского Пленума ЦК, сессии
^•ховного Совета СССР горяобсуждались в коллективе.
Судоремонтники, отвечая делом на решения Пленума, досрочно справились с выполнением годового плана.
Важную роль в этом сыграли наши коммунисты. Своим
личным примером они увлекают за собой весь коллектив.
Мы могли бы работать еще
лучше, если бы планомерно
улучшались
условия труда.
Нам необходим новый цех,
жилая площадь. Нам обещают,
начиная от малых до больших
инстанций. А воз и ныне гам.
Отсюда и текучесть кадров.
Далее тов.
Новоселецкий
говорит о затянувшейся волоките со строительством дороги, критикует строителей.
Мы приняли соцобязательства и на 1982 год и сделаем
все, чтобы успешно их выполнить, говорит в заключение
Новоселецкий.
Ответственные задачи поставил перед советским народом XXVI съезд партии, подчеркнула старший продавец
Североморского
рыбко о н а
Я. В. Ласкова.
Сегодня я могу с гордостью
сказать, что 20 декабря выполнен годовой план товарооборота, а коллективы магазинов •№№ 2, 3, павильонов №№
2, 4, столовой п. Ретинскпе
обеспечили план товарооборота и дополнительное задание
еще 10 декабря и работают в
счет 1982 года.
В настоящее время коллектив рыбкоопа разработал и
принял на общем собрании социалистические обязательства
на 1982 год, положив в их основу достойную встречу 60-летия образования СССР. Мы
полны решимости справиться
с заданиями второго года одиннадцатой пятилетки, но есть
ред вопросов, которые нас

беспокоят.
В текущем году в сжатые
сроки в полном объеме проведена нами закладка плодоовощной продукции. Наша задача — сохранить ее в полном
объеме, чтобы жители побережья не испытывали в ией
недостатка. Наши овощехранилища расположены в п. Ретинское и селе Белокаменха, и
если работники Ретинской базы АСПТР регулярно оказывают нам помощь, то руководство Белокаменского сельского
Совета (т. Труханов) и колхоза «Северная звезда» (т. Подскочий) никакой помощи не
оказывают, а своими силами
выполнить эту работу мы не в
состоянии.
Высказывая критику в адрес
других, мы не забываем, чго
не все еще нами сделано для
безупречной
работы своего
коллектива. В докладе высказано справедливое замечание
в наш адрес. К сожалению,
есть еще случаи обмера, обвеса покупателей, недостачи, хищения, имеет место также грубость.
Определенный вклад вносим
мы и в реализацию продовольственной программы партии.
На базе Североморского рыбкоопа имеется свинокомплекс,
в котором содержится 119 голов. В текущем году заключено 18 договоров с населением
на сдачу мяса. Сдано в Мурманск и продано населению 16
центнеров мяса. От забоя скота сдано 70 центнеров. Однако проблема материально-технической базы свинокомплекса
нами еще не решена.
Мы будем работать и над
вопросом организации питания
людей, приезжающих в Белокаменку для оказания шефской помощи селу в период заготовки кормов. В этом населенном пункте нам необходимо, наконец, начать строительство современного комплекса.
В ответ на внимание партии
и правительства к сфере торговли мы, работники Североморского рыбкоопа, полны решимости выполнить поставленные перед нами задачи.
В нашем коллективе, отметил слесарь А. Д. Токмачев,
проведена определенная работа по дальнейшему развитию
бригадной формы организации
и оплаты труда рабочих. Изучая возможность, эффективность бригадных форм труда,
мы пришли к выводу о необходимости создания производственных бригад, где традиционно преобладал индивидуальный труд. Так были созданы
бригады токарей и фрезеровщиков на станочном участке
монтажно - механического цеха. В результате этого производительность труда в этих
коллективах выросла на 9,3
процента; сократились потери
на наладку станков: при двухсменной работе станки стали
передаваться сменщику уже с
установленными деталями; повысилась коллективная ответственность за качество, поднялась роль наставничества, обмен опытом, общая заинтересованность в борьбе за изжитие
случаев нарушения трудовой
и бытовой дисциплины, улучшился контроль за выполнением плановых заданий, по-другому почувствовала себя в коллективе молодежь: повысилась
ее
ответственность
перед
бригадой и ответственность
бригады за молодых.
Опыт этих лет показал правильность выбранного нами чаправления. Улучшилась гласность соревнования: каждый
производственный
коллектив
имеет возможность видеть на
оборудованных стендах, в стенной газете результаты своего
труда за месяц, квартал, за
год.
Особое внимание уделялось
отстающим. Для их выявления
во всех подразделениях ведет-
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УМЕЛО, ТЦОРЧЕСКН!

Из выступлений в прениях
Коллектив
Североморского
Хлебокомбината, говорит директор этого предприятия члэн
горкома партии А. П. Ефимова, горячо одобряет решения
ноябрьского
Пленума
ЦК
КПСС и стремится к тому,
чтобы претворить их в жизнь.
Так, план по общему объему производства продукция,
росту производительности труда успешно выполнен. Годовой
план по реализации товарной
продукции выполнен досрочно,
21 декабря.
Большие планы намечейы по
техническому перевооружению
нашего предприятия, что iпозволит значительно облегчать
условия труда, улучшить качество выпускаемой продукции, повысить производите \ьность и обеспечить бесперебойную выработку продукции
л снабжение города и пригородной зоны в достаточном
количестве и ассортименте. В
первом году пятилетки кое-что
уже воплощено в жизнь.
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ся учет выполнения норм времени каждым рабочим или
бригадой. Это помогает не
только выявлять отстающих,
яо и анализировать причины
невыполнения норм, что позволяет своевременно оказать
действенную помощь отстающим, подтянуть до уровня передовиков тех, кто имеет средние показатели труда.
Серьезное внимание обращается в нашем коллективе и
вопросу быстрейшего профессионального становления молодых работников. Для этого
у нас систематически проводятся конкурсы на звание
«Лучший молодой рабочий».
В целях повышения действенности соревнования предусматривается усилить взаимосвязь соревнования и народнохозяйственного
планирования; добиться повсеместного
распространения
щекинского
опыта по увеличению производства с меньшей численностью работающих, развивать соревнование за сокращение ручного труда, за работу с личным к леймом под девизом «Пятилетке качества — рабочую
гарантию»; распростран я т ь
опыт работы бригад по сквозным графикам.
Председатель местного комитета Териберских СРМ В. И.
Заболотный остановился на работе профсоюзной организации
по мобилизации коллектива на
успешное выполнение плановых заданий.
Приятно доложить о том, говорит он, что Териберские
СРМ досрочно, 24 декабря,
выполнили годовой план по
выработке валовой продукции.
Инициатором
соревнования
за достойную встречу XXVI
съезда КПСС и досрочное выполнение плана первого года
одиннадцатой пятилетки явилась бригада слесарей-судоремонтников, возглавляемая Л. В.
Букатневым. Их инициатива
была одобрена заводским комитетом профсоюза и распространена во всех цехах, участках, отделах. Весь коллектив
включился в соревнование за
досрочное выполнение плана
первого года пятилетки. На сегодняшний день коллектив сле» сарного цеха, сетевязальной
мастерской, токарного участка,
деревообрабатывающего
участка, 17 бригад и 22 индивидуально работающих уже справились с выполнением годовых
заданий.
Лучшие коллективы и передовики производства занесены
на доску Почета мастерских
объединения и г. Северомзрска. Среди них лучшие — коллектив слесарного цеха, бригада слесарей топливной аппаратуры Н. А. Фомина, электросварщик П. П. Савенко, судоплотник М. М. Флеров, судокорпусник В. Н. Дегтярев.
На нашем предприятии трудятся три коллектива коммунистического труда, участнуют в парном соревновании 40
бригад, из них шесть работают с применением коэффициента трудового участия, работают шесть специализированных бригад, работают по личным творческим планам 40
ИТР.
За 11 месяцев текущего года
нашими
рационализаторами
подано 51 предложение, из
них большинство уже вяедр е н о.
Активными
рационализаторами яв л я ю тся. старший мастер судокорпусного участка Ч. С. Каснаускас, токарь В. М. Жаравин.
Борьба за наиболее полное
использование каждого часа,
каждой мину. ' трудового дня
— одно из с J B H U X направлений в социалистическом соревновании. На нашем предприятии, однако, много еше
рабочего времени расходуется
попусту. Много еще прогулов
из-за пьянства, опозданий ьа
работу, ранние уходы на обед.

Неудовлетворительно еще работают общественные комиссии.
Заводской комитет профсоюза совместно с администрацией, партбюро, комитетом комсомола постоянно ведет работу
с нарушителями трудовой цпсциплины, на заседаниях заводского комитета профсоюза
' ' нарушители получают хорошую взбучку, члены завкома
принципиально,
по-деловому,
обсуждают и дают критическую оценку поведению нарушителей.
Источником потерь являются недостатки в организации
производственных
процессов,
отсутствие ритма в течение года, штурмовщина в конце месяца. Сбои в материально-техническом снабжения мешают
рационально строить рабочий
день, расхолаживают людей,
только этим можно объяснить,
что мы не справились с выполнением
плана
третьего
квартала.
По примеру передовых коллективов городов Москвы, Ленинграда, а также предприятий нашей области коллектив
териберских
судоплотников
встал на трудовую вахту в
честь 60-летия СССР и перзым
этапом этого соревнования будет успешный ход выполнения
соцобязательств к дню открытия XVII съезда профсоюзов
СССР.
В своем выступлении первый секретарь го р к о м а
ВЛКСМ А. Ф. Шаров отметил,
что решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС и VI сессии
Верховного Совета СССР нашли горячее одобрение и поддержку у комсомольцев и молодежи города и пригородной
зоны, вызвали еще большую
решимость бороться за прзтворенне в жизнь исторических решений XXVI партийного съезда.
Набирает темп общественнополитическая аттестация комсомольцев — участников Ленинского
зачета
«Решения
XXVI съезда КПСС — в
жизнь!», которая проходит в
наших организациях в декабре
— январе. Уже начали работу аттестационные комиссии,
юноши и девушки готовятся к
сдаче главного зачета года.
16 января состоится XIII городская комсомольская конференция, на которой будут подведены итога работы за два
года. Но уже сегодня, мы можем говорить о тех успехах,
которые' достигли, и о недостатках, которые имеем.
Воодушевленные
решениями XXVI съезда КПСС, комсомольцы и молодежь города и
пригородной
зоны
активно
включились в социалистическое соревнование под девизом «XI пятилетке — ударный
труд, знания, инициативу и
творчество молодых!». В настоящее время, в нем участвуют свыше семи тысяч юношей
и девушек, 48 комсомольскомолодежных коллективов.
Сегодня мы можем доложить
городскому комитзгу
партии, что 11 КМК, более 300
молодых
рабочих досрочно
справились
с
выполнением
плановых заданий первого года XI пятилетки.
Однако наша работа по срганизации и проведению соревнования среди молодежи не
обходится без досадных промахов и недостатков. Выполняя
решения ноябрьского Пленума
ЦК КПСС, в 1982 году горкому, комитетам ВЛКСМ н ^ о
будет значительно больше чнимания уделить таким важным
моментам, как гласность соревнования, обобщение и распространение передового опыта работы, создание новых
комсомольско - молодежных
коллективов на важнейших
участках производства. Нам
следует усилить контроль за
работой комсомольско - молодежных бригад, оказывать им
больше практической помощи,
Результатом недоработок комитетов ВЛКСМ в этом отношении явилось то, чтэ в 1981

году распался КМК столовой
№ 2 Териберского рыбкоопа,
комсомольско - молоде ж ч а я
бригада
слесарей-наладчиков
Североморского молокозавода,
в КМК Териберской электростанции имел место случай нарушения трудовой дисциплины.
В заключение разрешите заверить
городской
комитет
партии в том, что комсомольцы и молодежь города я пригородной зоны, выполняя решения XXVI съезда и ноябрьского Пленума ЦК КПСС,
ударной работой ознаменуют
годы XI пятилетки, новыми
успехами в труде, учебе и
комсомольских делах встретит
очередной XIX съезд Ленинского комсомола.
Работники народного образования Североморска я пригородной зоны, говорит заведующая гороно Р. Е. Ногтева, с
особым вниманием и интересом изучают речь Л. И. Брежнева на ноябрьском Пленуме
ЦК КПСС я материалы шестой сессии Верховного Совет®
СССР.
В педагогических коллективах проходят и профсоюзные
собрания, на которых идет
речь о том, как помочь школьникам через урок и внеклассные
мероприятия глубоко
изучить принятые партийные
и государственные документы,
донести до ума и сердца наших воспитанников их суть •
значимость.
XXVI съезд КПСС среди
главных задач народного образования в нынешней пятилетке назвал повышение качества
трудового воспитания я профориентацию
подрастающего
поколения.
Так, в ходе летнего оздоровительного периода наши
старшеклассники хорошо потрудились в летних трудовик
объединениях на юге нашей
страны, ими выполнены сельскохозяйственные работы яа
общую сумму 130706 рублей,
с 1 сентября 1981 года собрано около 100 тонн макулатуры.
По сравнению с 1979—1980
учебным годом увеличилось
количество выпускников,
работающих в различных отраслях народного хозяйства Мурманской области.
Но постановка
трудового
воспитания учащихся в школах города и пригородной зоны требует к себе пристального внимания не только отдела
народного образования, но я
партийных и советских органов. Особенно это касается
работы по углубленным программам трудового обучения в
9—10 классах. Материальной
базы для глубокого изучение
этой программы в школа*
практически нет, а базопие
предприятия, которые решением исполкома закреплены за
школами, в своем большинстве слабо помогают школам а
ее укреплении.
В течение многих лет гоэоно не может решить вопрос
централизованного снабжения
школ материалами для уроков
труда.
Значительное место в нашей
работе с учащимися отводится
бережному отношению к продуктам питания. Разработан*
и осуществляются мероприятия по этому вопросу, но надо
сказать прямо, что они не зеегда достигают поставленной цели, а иногда их можно прянять за формализм чистейшей
воды.
На ноябрьском Пленуме ЦК
КПСС Л. И. Брежнев призвал
«оперативно и жестко пресекать бесхозяйственность и расточительство». Как же, товарищи, в свете этого требования нам расценивать факт вопиющей
бесхозяйственности
со сдачей теплицы при школе
№ 7. Кто и когда заставит
строителей довести теплицу
до нормы?
На пленуме выступили также тт. В. П. Скоркин, Г. Н.
Кириченко, В. Б. Кольнер, B.C.
Лепилкин.

ЯНВАРСКИЙ
В январе наши зрители увидят ряд новых картин, разнообразных не только в тематическом, но и в жанровом отношении.
В их числе фильм «Тегеран43» режиссеров
Александра
Алова и Владимира Наумова.
В главных ролях — артисты
Наталья
Белохвоста к о в а,
Игорь Костолевский, с участием артистов Алена Делона
л
Курда Юргенса.
«Тегеран-43» — это рассказ
о том, как во время второй
мировой войны, усилиями нашей разведки было предотвращено готовящееся гитлеровцами покушение на глав
трех
правительств, встреча которых
состоялась в 1943 году в столице Ирана.
Авторы фильма воскрешают
давние события. В них участвует и советский
разведчик
Андрей Ильич Бородин, один
из бойцов «невидимого фронта», героическими
усилиями
которых была нейтрализована
деятельность
гитлеровс к и х
агентов.
Помогает
Бородину
француженка Мари, случайно
встретившаяся с нашим
разведчиком, случайно вовлеченная в напряженнейшую, опас-

ВТОРНИК
5 ЯНВАРЯ.
Первая программа
8.00 — «Время». 8.45 — Г.
П О Л О Н С К И Й — « Р е н е т и т о р».
Фильм-спектакль
Московского
художественного
академического театра Союза ССР им.
М. Горького. 11.10 — «Снежные напеЕЫ».
Фильм-концерт.
По окончании — Новости. 11.40
— 14.30 — Перерыв. 14.30 —
Новости. 14.50 — «Образ жизни — советский». Программа
документальных фильмов —
«Планы и жизнь», «Мы строим...»,
«Получаем квалификацию». «Наш отдых». 15.45 —
«Горизонт».
16.45 — Концерт
из
произведений
народного
артиста РСФСР композитора
Р. Яхина.
17.20 — Премьера
художественного
телефильма
для детей «Павел вмешивается» (ЧССР). 1-я серия — «Куда
пропал Павел?», 2-я серия —
«Кто боится злого
волка?»,
18.15 — «Подвиг». К 40-летию
разгрома гитлеровских войск
под Москвой. 13.45 — «Сегодня в мире». 19.00 — Заключительный
концерт фестиваля
искусств «Русская зима».'21.00
— «Время». 21.35 — 23.00 —
Продолжение заключительного
концерта фестиваля искусств
«Русская зима». По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.10 — Программа
мультфильмов. 8.55 — «Чему и как
учат в ПТУ». О подготовке
трудовой смены текстильщиков
г, Вологды. 9.25 — «С улыбкой
доброй». Фильм-концерт. 10.05
— «Про Красную
Шапочку»,
Художественный
телефильм.
2-я серия. 11.15 — Концерт
эстрадно - симфонического оркестра и солистов Узбекского
телевидения.
Ц.50 — «Сильные, смелые, ловкие», 12.35 -ч
«Оперный театр Дмитрия Дмит»
риевича Шостаковича». 13.50
ч- Новости. 14.00 - - 17.27 —
Перерыв.
• • »
17.27 — • Программа передач. 17.30 — • «Вместе весело
шагать». Концерт детского хора мурманского Дома культу,
ры моряков. 18.00 — • «Двенадцать месяцев». Мультфильм.
19.00 — * «Мурманск». Инфор*
мационная программа. 19.15 -ч
* «Литературные
встречи».
Юрий Помпеев. 19.45 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.00
Программа научно-популярных фильмов: «Быть русскому
фарфору». «Саратовская вы»
шивка». 20.25 — «Африка, год
1981-й». 21.00 - «Время». 21.35
— 22.40 — Премьера художественного телефильма «Цель»,
1-я серия.
По о к о н ч а н и и
первой
программы
ЦТ «Ты
иногда
вспоминаи...». Х у д о ж е с т в е н н ы й
Фильм. Цвет. «Феодосия Борисовой». Телеочери. Цвет.

СРЕДА
6 ЯНВАРЯ
Первая п р о г р а м м а

8.00 — «Время». 8.45 — «Родина моя».
Концерт художественных коллективов страны,
9.45 — Фильм—детям. «Очаро»
вание». 10.25 — «Клуб кинопу.
тешествий». По окончании —
Новости. 11.35 — 14.30 — Перерыв. 14.30 — Новости. 14.50
~ «Твой труд — твоя высота».
Кинопрограмма: «Лично ответствен».
«Люди
медвежьих
углов». 15.30 — «Отзовитесь,
горнисты!».
16.15 — Выступ»
ление
народного
ансамбля
песни и танца «Ставрополь».
16.30 — «Твоя ленинская библиотека».
17.15 — Премьера
художественного
телефильма

Индекс 52843.

КИНОЭКРАН

нейшую борьбу. М ы увидим в
фильме их любовь. Увидим их
внезапную разлуку.
Грозные
события, как смерч, сметут даж е надежду этих людей на
счастье.
Перед нами предстанут и ге,
кто замышлял и пытался осуществить в 1943 году чудовищную террористическую акцию.
«Тегеран-43» — это рассказ о
том, как в наши дни, поначалу совершенно, казалось бы,
непредвиденно, случайно начинают всплывать тайны «тегеранской истории», как вдруг
(но вдруг ли?) газетная сенсация, выгодная
коммерческая
сделка приоткрывают нам острейшую, непримиримую политическую борьбу. И вновь мы
встречаемся с героями, которых впервые увидели в 1943-м.
Их жизнь в сегодняшнем дне
не менее сложна и драматична, снова — на самом острие.
...Неизвестный в гидрокостюме с аквалангом за
спиной
плывет в глубине. Цель путешествия — радиобуй, где его
должны подобрать. Кто?
Такова завязка нового приключенческого фильма
киностудии им. Горького
«Право
на выстрел», обещающая зридля детей — «Павел вмешивается». 3-я серия — «Не все
ли равно, какой Такач?» 4-я серия — «Преступление
века».
18.15 — «Алкоголизм. Беседы
врача».
18.45 — «Сегодня в
мире».
19.00 — «Экономика
должна
быть
экономной».
19.15 — Г. Гендель — Концерт
для арфы с оркестром. 19.30 —
«Тринадцать».
Художественный фильм. 21.00 — *Время».
21.35 — 23.00 — «Кинокамера
смотрит в мир». По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.15 — Р.-Л. Стивенсон. Страницы жизни и
творчества.
9.15 — Выступление детского
хореографического
ансамбля
«Айголек».
9.40 — «Звездочет». 10.25 — Старинные русские романсы. 11.00 — Фильм
— детям. «Тигры на льду».
12.20 — Концерт
фестиваля
искусств «Русская зима». 13.00
— «О ты, последняя любовь».
Фильм-концерт. 13.50 — Новости. 14.00 — 17.27 — Перерыв.
*

*

По о к о н ч а н и и
первой
программы
ЦТ — «Представляем
вам...».
Поет
фольилорная
г р у п п а красного у г о л к а треста
«Спецстроймеханизация»
г.
Апатиты.
Цвет.
Киносборник
«И смех, и грех». Цвет.

ЧЕТВЕРГ
7 ЯНВАРЯ

программа

8.00 — «Время». 8.45—«Русские узоры».
Фильм-концерт.
10.00 — «Тринадцать».
Художественный фильм. По окончании — «Новости. 11.40 —•
14.30 — Перерыв. 14.30 — Новости. 14.50 — «Человек на
земле».
Программа документальных фильмов: «Председатель». «Натаща». «Диалог о
будущем».
15.40 — Романсы
А. Даргомыжского и М. Мусоргского.
16.15 — «Шахматная школа». 16.45
Премьера
Зсудожественного
телефильма
для детей «Павел вмешивается». 5-я серия — «Пять черных
пуделей». 6-я серия — «Делать
чудеса запрещается».
7-я серия — «Мы еще встретимся»,
18.15 •— «Ленинский университет миллионов». 18.45 — «Се-»
годня в мире».
19.00 — «На
Семейный совет».
19.30 —
Премьера художественного телефильма «По слелам пропавшего без вести» (ГДР). 21.00 —
«Время». 21.35 — 23.05 — Чемпионат СССР по фигурному
катанию. Парное катание. Короткая и произвольная программы. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

Фильм «Любимая
женщина
механика Гаврнлова»
скорег
всего можно отнести к трагикомедии. Героиня, Рита Соловьева, чью роль блестяще исполнила Людмила Гурченко, полюбила механика Гавриловз.
Назначен у ж е был
день
свадьбы, но когда
счастливая
Рита приехала в загс, жениха
там не оказалось. Удивительной естественностью пронизан
весь образ, созданный замечательной актрисой. Она принесла в картину знание женразные, разные лица». Телевизионный фильм но рассказам А. П. Чехова. 13.50 — Новости. 14.00 — 17.27 — Перерыв.
• * •

17.27 — * Программа передач. 17.30 — * «Как лиска Лариска клад искала».
Кукольный фильм. 17.45 — * «Концертный зал». 18.15 — * Киножурнал «Советский спорт» № 8.
18.25 —• * "Директор». «Увлеченность». Телеочеркн.
19.00
— * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 —
• «Поет Роза Тураева». Фильмконцерт. Цвет. 19.45 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.00
— «Творчество народов мира».
?0.30 — Чемпионат СССР по
водному поло. ЦСК ВМФ —

*

17.27 — * Программа передач. 17.30 — * «Тим смотрит
мультфильмы». 18.20 — * «Размышления
над открытием».
Научно-популярный
киноочерк. Цвет. 18.30 — * «Мурманск». Информационная программа. 18.45 — • «Диалог с
зеленым листрм».
Научно-популярный
киноочерк.
Цвет,
19.00 — Международный юношеский турнир по футболу памяти В. А. Гранаткина. Сбор»
ная
Болгарии
— сборная
СССР-1. В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!». 20.35
— Концерт ансамбля «Коллегиум
музикум»
(Югославия).
21.00 — «Время». 21.35—22.45
— Премьера художественного
телефильма «Цель». 2-я серия.

Первая

телям самые крутые повороты
сюжета. И их ожидания
оправдываются. Будут в фильме
и загадки, и погони, и романтика службы в дальневосточных морях.
В главной роли
командира
советского пограничного сторожевого корабля снялся народный артист РСФСР Владимир Ивашов, капитана раззедывательной шхуны
«Киесч»
сыграл молодой актер Талгат
Нигматулин. Вы, наверное, запомнили его по фильму «Пираты XX века», где он показал самого кровожадного и
жестокого пирата Салеха. В
остальных ролях А. Мартынов,
Р. Разурма.

программа

8.15 — «Творчество К. Чуковского». 9.00 — Народные мелодии 9.15 — «Этот фантасти-/
ческий мир».
Литературная
викторина
для школьников.
10.30 —«Здравствуйте, я ваша
тетя».
Художественный телефильм с субтитрами. 12.10 —
Выступление ансамбля виолончелистов. 12.30 — «Эти разные.

Типография аНа страже Заполярья».

«Динамо»
(Москва). 21.00 •—
«Время». 21.35 — 22.50 —i
Премьера художественного телефильма «Цель». 3-я серия.

По о к о н ч а н и и
первой
программы
ЦТ — «Лермонтов».
Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм. «Ты и
другие». Телеочери. Цвет.

ПЯТНИЦА
8 ЯНВАРЯ
, Первая программа

8.00 — «Время». 8.15—Программа новых мультфильмов:
«Узорная сказка», «Халиф-аист»,
«Мороз Иванович». 9.25 — Песни и танцы народов СССР. 9.55
—• «По следам пропавшего без
вести». Художественный телефильм. По окончании — Новости. 11.35 — 14.30 — Перерыв.
14.30 — Новости. 14.50 — «ВАЗ
вчера, сегодня, завтра». Документальный
телефильм. 15.40
— «Русская речь». 16.10 — Концертный зал телестудии
«Орленок». 17.00 — «Подмосковные
встречи». 17.30 — Спор-клуб.
18.45 — «Сегодня в мире». 19.00
— «Поет народный
артист
РСФСР Г. Васильев».
Фильмконцерт. 19.15 — «Жизнь науки». 19.45 — Премьера художественного телефильма «Переходный возраст». 21.00 —
«Время». 21.35 — 23.25 — «Театральные встречи». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.25 — «АБВГДейка». 9.10 —
Творчество
А.
Конан-Дойля.
9.50 — По страницам детского
юмористического киножурнала
«Ералаш». 10.30 — Выступление лауреатов II Всероссийского конкурса исполнителей на
народных инструментах. 11.00
— Фильм — детям. «Валькины
паруса». 12.10 — «Клуб кинопутешествий». 13.10 — Концерт
японской группы «Токио-балет».
13.50 — Новости. 14.00 — 17.27
*— Перерыв.
*

*

*

17.27 — * Программа передач. 17.30 — * «Наука — производству». 18.00 — * «Пока не
поздно».
18.30 — * «Мурманск». Информационная программа. 18.45 — * «Познавай
азбуку растений».
Научно-популярный
киноочерк.
Цвет.
19.00 — Международный юношеский турнир по футболу памяти В. А. Гранаткина. Сборная СССР-1 — сборная Брази-

ской психологии, мира
внутренних переживаний. Благодаря ее мастерству зритель постоянно ощущает
присутствие
любимого ею человека. И мы
чувствуем это, когда она одиноко сидит на скамейке у эегса, не в силах поверить в предательство, когда рвет его радиограммы, озорно
стреляет
из рогатки в одну из дворовых
«зануд», лихо отплясывает в
кафе. И мы верим ей, верим в
ее талант, потому что любим
ее и рады встрече с ней.
Ну, а что ж е Лев Гаврилсг.?
Неужели он все ж е обманул
влюбленную женщину? Конечно, нет. В конце концов он всетаки появился, и актер Сергей Шакуров, без
сомнения,
убедит вас в том, что не напрасно ждала его Маргарита
Сергеевна.
Для своей новой
картины
«Цыганское счастье»
режиссер С. Никоненко выбрал рассказы лауреата Государственной премии РСФСР
Евгения
Носова. В картину вошли \етыре новеллы.
...Однажды летом в деревне
Серпилки появилась средних
лет цыганка с сыном-подростком. Растерянные, очень одинокие, уставшие от нелегкой
кочевой жизни, они попросили
приюта у председателя колхоза.
лии. В перерыв — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.35 — Концерт
Государственного
симфонического оркестра Латвийской ССР. 21.00 — «Время».
21.35 — 22.40 — «День моих
сыновей». Художественный телефильм.
По окончании первой программы ЦТ — «Последний подвиг На мо».
Художественный
фильм.

СУББОТА
9 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 — «Время». 8.40 — «Выставка Буратино». 9.10—«Струны сердца».
Фильм-концерт.
9.40 — «Для вас, родители».
10.10 — «Советы и жизнь».
10.45 — «Радуга». «Долго ли
будут жить старинные песни?»
(Норвегия). 11.20 — «Круг чтения». 12.05 — 2-й
тираж
«Спортлото». 12.10 — «Кладовая солнца». 12.55 — Романсы
С. Рахманинова. 13.15 — «Победители». Клуб фронтовых друзей. Встреча ветеранов 1-й
ударной армии. 14.30 — Новости. 14.45 — Программа короткометражных художественных
телефильмов: «Маленькая
история любви», «Пятнадцатое лето». 15.15 — «Содружество».
15.45 — «В мире животных».
16.55 — Беседа политической
обозревателя Л. А. Вознесенского. 17.25 — Чемпионат СССР
по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная
программа. 17.55 — «По вашим письмам». Музыкальная программа.
18.35 — К Дню защиты национального суверенитета в Панаме. Документальный
телефильм
«Панама».
19.35
—
«Звезда
пленительного
счастья». Художественный фильм.
1-я серия.
21.00 — «Время».
21.35 — Чемпионат СССР по
катанию. ЛСенщины.
S—роизвольная
программа. 22.15
23.15 — Мелодии и ритмы
nrypHOMy

зарубежной эстрады. По окончании — Новости.
Вторая

программа

8.15 — «Веселые старты».
9.00 — Концерт. 9.40 — «Народный артист СССР Ю. Завадский читает стихи Р. Гамзатова». Фильм-концерт. 10.05 —
«В семье единой». 10.35 —
«Звездноглазый». Художественный фильм для детей (Венгрия). 11.55 — Программа телевидения
Белорусской
ССР.
«Белорусские картинки». 12.25
— «Час моей памяти». Премьера документального телефильма. 12.55 — Концерт мастеров
искусств Белоруссии. 13.40 —
Международное
обозрение.
13.55 — «Музыкальный киоск». 14.25 — «От всей души».
Белгородские * встречи.
* *
16.25 — * Программа передач. 16.28 — * «Жили-были октябрята». 17.00 — * «Про козла».
Мультфильм.
17.15 —
* «Морской
телевизионный
клуб». 17.50 — * «Генерал Сабир Рахимов».
Документальный телеочерк. 18.05 — * «Наша почта». 18.35 — * «Вместе
с учеными». Телеочерк. 18.55
— «Эрмитаж». Искусство Древней Греции. Фильм 3-й. 19.30 —•
«Спокойной ночи, малыши!».
19.45 — Спортивная программа. 1. Всесоюзные соревнования
по лыжному спорту. Мужчины.
50 км. 2. Чемпионат СССР по
конькобежному спорту. Многоборье.
Женщины.
21.00
—
«Время». 21.35 — 23.00 —
«Двенадцатая ночь». Художественный фильм.
По
окончании
первой прог р а м м ы ЦТ — «Мурманск». Инф о р м а ц и о н н а я программа. «Нанонец-то м ы понимаем
друг
друга». Художественный фильм.
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Нелегко Сашке начинать новую жизнь. Только к старому
кузнецу Захару он относился
доверчиво и влюбленно.
Исполнитель роли Сашки — московский школьник Иван Калинский стал партнером народного артиста СССР, Героя
Социалистического Труда Николая Крючкова. В фильме сломались Лидия Федосеева-Шукшина, Марина Яковлева, Ека-.
терина Жемчужная.
В дни зимних каникул для
школьников состоится премьера фильма «Не будь этой девчонки...». Он снят на Рижской
киностудии
режиссером
Р.
Пиксом. Это поучительная история о мальчишках, девчояках и о ...летающих тарелках.
В фильме «Бронтозавр» (Чехословакия) юные зрители увидят, как увлекательно
проведут два дня в весеннем лесу школьники из маленького чешского городка, услышат голоса
лесных птиц, увидят бронтозавра — нет, не живого, конечно, а сделанного ребятами
из.. Но об этом узнаете, посмотрев фильм.
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
to ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 — «Время». 8.45 — К
церт мастеров искусств и :
дожественных коллективов Удмуртской
АССР. 9.30 — «Будильник». 10.00 — «Служу Советскому
Союзу!'».
11.00 —
«Здоровье».
11.45 — «Утренняя почта». 12.15 — «Хочу все
знать». Киножурнал. 12.30 —
«Сельский час». 13.30 — «Музыкальный
киоск». 14.00 —
Праздник
новогодней елки в
Кремлевском Дворце
съездов.
15.00 — «Путевка в жизнь».
15.55 — Концерт мастеров искусств в Колонном зале Дома
союзов. 16.40 — «Клуб кинопутешествий». 17.40 — Программа мультфильмов:
«Зимовье
зверей», «Тигренок на подсолнухе». 18.00 — «Международная панорама». 18.45 — Чемпионат СССР по фигурному катанию.
Спортивные
танцы.
Произвольная программа. 19.40
— «Звезда пленительного счастья». Художественный фильм.
2-я серия. 21.00 — «Время».
21.35 — 23.15 — Чемпионат
СССР по фигурному катанию.
Показательные
выступления.
По окончании — Новости.
Вторая программа
8.05 — «Встреча с театром
волжан». 8.55 — «Очевидное —„
невероятное». 9.55 — «Счаст:
на поводке». Художественн
фильм для детей (Югославия}?
11.15 — Новые мультфильмы:
«Палле один на свете». «Девичьи узоры». 11.55 — Встреча с
трехкратным чемпионом мира
по шахматам А. Е. Карповым.
12.40 —• Музыка кино, театра
и телевидения. 14.25 — «Рассказывают наши корреспонденты». Обозрение. 14.55 — 17.55
— Перерыв. 17.55 — К 65-летию Великого Октября. «Наша
биография». Фильм 1-й. 19.00 —
«Эрмитаж». Римский портрет.
Фильм 4-й. 19.30 — «Спокойной
ночи, малыши!». 19.45—Спортивная программа. 1. Международный юношеский
турнир по
футболу памяти В. А. Граиаткина. Сборная Италии — сборная СССР-1. 2-й тайм. 2. Чемпионат СССР по конькобежному
спорту. Многоборье. Женщины.
21.00 — «Время». 21.35 — 23.20
— Премьера
художественного
телефильма «Анна-пролетарка».
(ЧССР).
По окончании первой программы ЦТ —• «Сельская учительница».
Художественный
фильм.
* —
студии

Передачи
Мурманской
телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5 января — «Несравненная
Сара». Начало в 14,
18.30.
20.15, 22.15. «Бездна» (2 серии). Начало в 11.30, 16.
6 января — «Право на выстрел». Начало в 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
5—6 января — «Черный напитан». Начало в 12, 14. «Тегеран-43» (2 серии). Начало в
16, 18.50, 21.40.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
5—6 января — «Переход».
Начало в 19, 21.
6 января — «Тимур и его
номанда». Начало в 12.
Заказ № 302.
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