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Бюро горкома КПСС, исполкомы город-
ских Советов народных депутатов и бюро 
Горкома ВЛКСМ подвели итоги социали-
втического соревнования трудовых коллек-
тивов Североморской экономической зоны за 
1987 год. 

Трудящиеся Североморской экономической 
ны, говорится в принятом по этому вопросу 

постановлении, развернув социалистическое 
оревнование за достойную встречу 70-летия 
еликого Октября, справились с плановыми 

заданиями второго года двенадцатой пяти-
летки. Все промышленные предприятия вы-
полнили планы по объему реализуемой про-
дукции с учетом поставок по договорам. 
Произведено сверх плана товаров культурно-
хозяйственного обихода на 110 тысяч рублей, 
1070 тонн цельномолочной продукции, 350 
тонн пищевой рыбной продукции. В колхо-
зах и подсобных хозяйствах произведено до-
полнительно к плану 300 центнеров мяса, 
800 центнеров молока. Реализовано платных 
услуг населению на 25 тысяч рублей больше, 
чем запланировано. 

Вместе с тезы итоги 1987 года показывают, 
что коренных изменений в работе предприя-
тий и организаций не произошло. Партийные 
организации медленно перестраивают свою 
работу, мирятся с имеющимися недостатками. 
Было допущено невыполнение плана товаро-
оборота Териберским рыбкоопом. В Северо-
морске не выполнен план по вводу жилья, 
во Вьюжном—по освоению средств на капиталь-
ный ремонт жилого фонда. Не обеспечил 
выполнение плановых заданий по вылову 
•рыбы колхоз «Северная звезда». 

Бюро горкома КПСС, исполкомы город-
ских Советов народных депутатов и бюро 

горкома ВЛКСМ, рассмотрев итоги соревно-
вания, признали победителем в соревновании 
по итогам 1987 года среди предприятий 
пищевой промышленности коллектив Северр-
морского хлебокомбината (директор А. П. 
Ефимова, секретарь партбюро Т. Н. Семенчук, 
председатель профкома Л. Н. Мячкова, сек-
ретарь комсомольской организации И. П. 
Кондрашечкина) и наградили его переходя-
щим Красным знаменем горкома КПСС, 
горисполкома и горкома ВЛКСМ. 

Первое место и переходящее Красное зна-
мя горкома КПСС, горисполкома и горкома 
ВЛКСМ среди колхозов присуждено колхозу 
имени XXI съезда КПСС (председатель кол-
хоза Н. Й. Коваленко, секретарь парткома 
Л. К. Карельский). 

Среди молочно-товарных ферм экономиче-
ской зоны первое место и Переходящий вым-
пел горкома КПСС, горисполкома и горкома 
ВЛКСМ присуждены коллективу молочно-
товарной фермы Вьюжного (заведующая фер-
мой Н. Н. Барминская). 

Признан победителем среди предприятий 
быта, транспорта и связи и награжден Пере-
ходящим вымпелом горкома КПСС, горис-
полкома и горкома ВЛКСМ коллектив Северо-
морского узла связи (начальник А. Н. Лебе-
дев, секретарь партбюро Р. М. Князева, пред-
седатель профкома Г. Н. Борисенкова, секре-
тарь комсомольской организации Е. Е. Ла-
зарева). 

В связи с невыполнением плановых зада-
ний рыбкоопами вопрос о присуждении Пере-
ходящего вымпела горкома КПСС, горис-
полкома и горкома ВЛКСМ не рассматри-
вался. 

Ритм и качество 
В новых условиях хозяй-

ствования работает в 1988 
году наш коллектив. Стара-
ется обеспечить горожан 
нужными продуктами пита-
ния. Так, по состоянию на 
25 января выработано 1925 
тонн цельномолочной про-
дукции, что больше плана. 

Вместе с тем, • на девять 
тысяч рублей меньше зада-
ния выпущено в целом то-
варной продукции. Прои-
зошло это из-за срыва по-

ставок творога — 33 тонны. 
Готовим эту продукцию.для 
детских учреждений соб 
ственными силами — реали-
зовали четыре тонны. «Про-
вал» же в ассортименте надо 
чем-то перекрывать. Поэто-
му-то выработали и отпра-
вили в торговую сеть сверх 
плана 25-ти дней января 36 
тонн фасованного молока и 
6 тонн кефира. 

Коллектив придерживает-
ся перспективного направ-

ления так называемой глу-
бокой переработки сырья, 
внедрения малоотходных тех-
нологий, выпуска молоч-
ных продуктов с понижен-
ным содержанием жира. 
Так, например, на два про-
цента снижено содержание 
жира в сливках. Освоен 
новый вид маложирной про-
дукции — кефира фрукто-
вого. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
старший экономист, 

председатель профкома 
Североморского 

молокозавода. 

Д Е Ф И Ц И Т 

Д Е Л О В И Т О С Т И 
ВСТРЕЧА В ГОРИСПОЛКОМЕ 

Более половины поступаю-
щих й редакцию писем, две 
трети телефонных звонков 
связаны с претензиями к 
работе коммунальных служб. 
Только перечень жалоб за-
нял бы, наверное, целиком 
газетную страницу. Правда, 
разнообразия тем не наблю-
дается: неисполнительность 
и грубость работников до-
моуправлений в работе по 
заявкам, проблемы отоп-
ления, мусоросборки, очист-
ки трапов, улиц, дворовое 
освещение. Об этом и шла 
речь на встрече заместителя 
председателя Североморско-
го горисполкома А. Н. Ша-
баева с работниками ком-
мунальных организаций го-
рода. 

— Жилищная служба гор-
исполкома растет, укрупня-
ется, — начал этот разго-
вор Александр Никитович. 

Немало проблем нам до-
сталось по наследству от 
ОМЙС. Но возникли и но-
вые. Часть из них обуслов-
лена недостаточной срабо-
танностью всей структуры и 
подразделений жилищного 
производственно - эксплуата-
ционного треста (ЖПЭТ), 
неукомплектованностью шта-
тов. 

В действиях некоторых 
работников домоуправлений 
видится странная тенден-
ция — стремление перело-
жить решение вполне по-
сильных задач на плечи вы-
шестоящих руководителей, 
все с ними согласовывать и 
увязывать. Вызвано это н 
отсутствием опыта работы, 
и элементарной неорганизо-
ванностью. 

Поэтому А. Н. Шабаев 
определил начальные требо-
вания к коммунальщикам 
так: все посильные вопросы 
решать на местах и опера-
тивно. Проявлять максимум 
терпения и такта в разъяс-
нительной работе со своими; 
подчиненными и жильцами. 

— А то ведь даже фами-
лию работника домоуправ-
ления, с которым разгова-
риваешь по телефону, уз-
нать невозможно. В ре-
зультате жалуются не на 
кого-то определенно, а на 
всех сразу. И эта обезлич-
ка не позволяет при разбо-
ре жалобы установить кон-
кретного виновника. Долж-
но стать неукоснительным 
правилом: отвечая по теле-
фону, называть свою фами-
лию и должность. 

Будем надеяться, что ра-
ботники коммунальных 
служб последуют совету хо-
тя бы потому, что выпол-
нять это требование — обя-
занность. 

Наверное, самая большая 
проблема города сегодня — 
сбор и вывоз мусора. По-
тому на совещании ей бы-
ло уделено много внимания. 
Для решения ее намечено 

два средства. Во-первых, 
везде, где требуется, уста-
новить емкости — их име-
ется вполне достаточно, чет-
ко организовать вывоз и 
уборку контейнерных пло-
щадок, Не только силами 
домоуправлений, но средст-
вами механизации ККПиБ, 
что теперь входит в их обя-
занности. 

Во-вторых, руководству 
УЖКХ поручено до апреля 
провести полную инвентари-
зацию мусоропроводов в 
тех домах, где они имеются. 
А там, где это возможно, 
запустить в эксплуатацию 
сразу. Где понадобится 
ремонт и доуномплектация 
оборудования, сделать это 
в возможно короткий срок. 

Следовательно, в решении 
мусорной проблемы намети-
лись обнадеживающие сдви-
ги к лучшему. Однано ус-
пешное их решение зависит 
не только от настойчивой 
последовательной работы 
коммунальщиков, но и от 
воспитанности, дисципли-
нированности жителей горо-
да. Ведь не лазутчики же 
превращают контейнерные 
площадки в Авгиевы конюш-
ни. А сталкиваешься прямо-
таки со сверхнаивностью: 
все жаждут, чтобы стало 
чисто, но никто не прилага-
ет для этого усилий. 

Написать в редакцию 
письмо, обругать работников 
домоуправлений легко. А 
вот желания помочь им — 
почти не встречаешь. Не 
припоминается и одного слу-
чая, где бы была названа 
фамилия, хотя какая-то 
часть нарушителей навер-
няка известна авторам пи-
сем. Те, например, кто раз-
брасывает сор, поджигает 
мусор в -баках, расписывает 
стены в подъездах и тому 
подобное. 

И вообще, чем дольше 
шел разговор, чем больше 
высказывали работники до-
моуправлений претензий к 
предприятию тепловых се-
тей и комбинату коммуналь 
ных предприятий и благо-
устройства, к тресту и даже 
друг к другу, тем более на-
зойливой становилась мысль, 
что здесь сегодня решаются 
вчерашние проблемы и вче-
рашними методами. Поиск 
виновных и оправданий на 
совещании неумолимо убеж-
дал, что ЖПЭТ не стал ко-
ординатором действий даже 
для двух сформированных 
ЖЭУ. Привыкнув действо-
вать в условиях ведомствен-
ной разобщенности, УЖКХ 
никак не осмелится стать 
полновластным хозяином и 
штабом для уже имеющих 
ся в его распоряжении не 
малых коммунальных сил. 
Потому, как и раньше, ощу-
щается в городском хозяй-
стве дефицит деловитости 

О. БЕЛЯЕВ 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

КОММУНАЛЬНЫМ СЛУЖ-
БАМ — СЛУЖИТЬ ДОБРО-
СОВЕСТНО 

— 1 СТРАНИЦА. 
КАК ВОЗРОДИТЬ ПРЕС-

ТИЖ комсомольско-
МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕК-
ТИВОВ 

— 2 — 3 СТРАНИЦЫ. 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ в 

РОСЛЯКОВО ЖДЕТ ПО-
МОЩИ 

— 2 СТРАНИЦА. 
БОЛЬШАЯ ВЫГОДА ПО-

БОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
— 3 СТРАНИЦА. 
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
— 1 СТРАНИЦА. 

Правофланговые пятилетки 
Какие черты вообще можно 

считать сегодня главными 
в характеристике бригадира? 
Во-первых, профессионализм» 
Как руководитель трудового 
коллектива, он должен знать 
технологию производства, ор-
ганизацию, отплату и нормы 
труда, правила эксплуатации 
закрепленного производствен-
ного оборудования. 

На комбинате железобетон-
ных изделий в ремонтно-
механическом цехе такого 
человека называют сразу. Бри-
гадир слесарей по ремонту 
технологического оборудова-
ния Анатолий Юрьевич Кор-
нильцев высококлассный спе-
циалист, способный организа-
тор. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Комсомольская жизнь: 
«КМК: почему их становится меньше?..» 
Так называлась статья о нленуме горкома ВЛКСМ, 

опубликованная я «Североморской правде» 19 марта 1987 
года. Что нового появилось за это время в практике Северо-
морского горкома ВЛКСМ по руководству комсомольско-
молодежными коллективами? Стало ли их больше на пред-
приятиях Североморской экономической зоны? Улучшились 
ли качественные показатели работы комсомольских бригад? 

На эти и другие вопросы отвечает первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Е. Охотин. , , v 

..НО ПЕРСПЕКТИВЫ 
— Начну с цифр. В 1984 

году у нас было 45 комсо-
мольско-молодежных кол-
лективов, в 1985-м — 36, в 
1986-м — 27, в 1987-м — 22, 
На сегодняшний день их 
23. Но дело не в цифрах, 
хотя они и упрямая вещь. 
Если попытаемся заглянуть 
в суть происходящих пере-
мен, нынешние 23 не идут 
ни в какое сравнение с 
прошлыми 45-ю. Была такая 
несколько преувеличенная 
цифра в старых отчетах. 

В соответствии с проек-
том нового положения о 
КМК, это уже не просто 
прозводственные бригады, 
объединившие людей по 
возрастным признакам. Это 
инициаторы перестройки в 
комсомольских организациях. 

— Расскажите, пожалуй-

ста, о КМК, созданных на 
предприятиях нашего горо-
да. 

— На заводе по ремонту 
радио- и телеаппаратуры, где 
секретарем комитета ВЛКСМ 
Игорь Янкаускас, действует 
одна молодежная бригада. 
Она постоянно в лидерах 
социалистического соревно-
вания. В автоотряде № 6 — 
три комсомольеко-молодеж-
ных экипажа. Два КМК — 
в городском отделе внутрен-
них дел. Одна бригада ор-
ганизовывается в ателье № 1 
горбыткомбината. Но для 
города этого недостаточно. 

К организациям, не про-
являющим интереса к соз-
данию КМК, можно отнести 
Североморский узел связи, 
хлебокомбинат, молочный и 
колбасный заводы. Словом, 

все наши «промышленные 
гиганты» самоустранились 
от этой работы на том ос-
новании, что молодежи у 
них мало. 

— А как обстоят дела с 
периферийными КМК? 

— Получше, чем в черте 
города. Например, комсо-
мольская организация Мур-
манского морского биологи-
ческого института, которую 
возглавляет делегат XX съез-
да ВЛКСМ Сергей Ященко, 
выступила с необычной ини-
циативой о придании инсти-
туту статуса комсомольско-
молодежного коллектива. 
Поскольку здесь большин-
ство научных и техни-
ческих кадров — это 
люди не старше 33 лет. Ре-
бята разработали положение 
о КМК, заручились поддер-
жкой обкома ВЛКСМ. Но 
дело застопорилось на уров-
не Академии Наук СССР. 

— Как это понимать «за-
стопори л ос.»? Отказали по 

всей форме? 
— Нет, просто в обком 

ВЛКСМ поступила устная 
информация о том, что ини-
циатива ММБИ не нашла 
поддержки. 

— И давно поступила? 
— В том году. Кажется, 

осенью. 
— А что предпринял по 

этому поводу Североморский 
горком ВЛКСМ? 

— ...А что мы можем, 
если на таком уровне все 
решается? 

— По крайней мере, не от-
ступаться от полезной ини-
циативы, поддержать моло-
дых ученых делом, «про-
бивать» дорогу инициаторам. 

— Легко сказать... Ведь 
о своем начинании Сергей 
Ященко говорил на XX 
съезде ВЛКСМ. Но съезд 
прошел давно, а резонанса 
ожидаемого пока нет... 

Но вернемся к КМК, дей-
ствующим в районе. Одна 
из лучших в этом отно-

Постоянно перевыполняет 
задания по выпуску и реали-
зации мучных и кондитерс-
ких изделий бригада мучного 
цеха столовой № 1. 

Руководит бригадой вете-
ран военторга. пекарь Ма-
рия Николаевна Бубнова. В 
коллективе трудятся умелые 
специалисты, мастера своего 
дела, пекари А . С. Кузьми-
нова, Н. С. Козырь и другие. 

Дружно, весело кипит ра-
бота и у пекарей Л. М. Спа-
сителевой, О. Л. Леводской, 
О. Б. Обединой (на снимке). 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Культура: требует решения 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПРОБЛЕМ 
ХОРОШО помнится тот 

го*, когда на радость рос-
яякоацам в центре поселка 
вырос современный Дворец 
культуры. Жизнь в нем за-
била ключом. Хлынули ту-

ц я участники художествен-
ной самодеятельности, вы-
росли новые творческие кол-
лективы. Наболевшую проб-
лему отдыха жителей посел-
ка можно было считать в 
Основном решенной. Дейст-
вительно, Дворец на какое-
то время удовлетворил спрос 
и стал поистине культурным 
центром жизни Росляково, 
Именно на какое-то время. 
Поселок растет на глазах, 
все больше в нем становит-
ся молодежи, приезжают 
молодые специалисты. 

Теперь стало очевид-
ным. что для полнокровно-
го отдыха росляковцам не 
хватает очень многого. На 
Дворец навалилась немысли-
мая нагрузка. 

Намечалось в какой-то ме-
ре решить проблемы путем 
создания культурно - спор-

тивного комплекса. Но в Рос-
ляково ИСК умер прямо в 
зародыше. Хотя стадион по-
селка. который не один год 
мозолил глаза печальными 
кучами щебня, принял отно-
сительно благоустроенный 
вид. 

Не так давно молодые 
росляковцы радостно встре-
пенулись: для них в посел-
ке открывается кафе. Силь-
но будоражила такая весть 
умы культработников. Сколь-
ко же в кафе можно про-
водить интересных встреч, 
вечеров! Даже хотя бы по-

сидеть, пообщаться за чаш-
кой кофе. Но не зря ведь — 
«надежды юношей питают». 
В высокие инстанции было 
отрапортовано: молодежное 
кафе в Росляково откроет^ 
ся 9 мая... минувшего года. 
По сей день открывается. 
В будущем кафе так долго 
оборудовали сцену для дис-
котеки, что тем временем в 
здании прохудилась крыша... 

Дворец культуры уже за-
дыхается от чрезмерной на-
грузки. Скоро здесь возник-
нет критическое положение 
из-за нехватки помещений. 
Сегодня так интенсивно раз-
вивается клубное движение, 
любительские объединения, 
что занятия во Дворце распи-
саны буквально по минутам.» 
Культработники начали по-
тихоньку оборудовать под-
вал, приспосабливать для 
кружков подсобные помеще-
ния. 

— Руководство базового 
предприятия очень мало за-
ботится о нашей культуре, 
хотя роль Дворца в жизни 
поселка неоценима, — по-
делилась своими бедами за-
меститель директора Дворца 
И. И. Рыбальченко. — В 
плане социального разви-
тия Росляково уже сейчас 
надо планировать пристрой-
ку к нашему культучрежде-
нню. Необходим поселку и 
кинотеатр. Сфера отдыха 
должна расширяться. В по-
селке нет спортивной базы. 
А для развития КС К необ-
ходим энтузиаст. Пока, it 
сожалению, все зависит от 
случая, 

В этом году начали внед-

ряться новые формы работы 
— дни общественного мне-
ния, различные диспуты, аук-
ционы, будут организованы 
клубы деловых встреч, моло-
дых специалистов, творче-
ской интеллигенции. Но по-
мещения, помещения... 

Ирина Ивановна перечис-
лила нужды Дворца. Моло-
дые семьи обращаются с 
просьбами открыть детскую 
комнату на платной основе. 
Но такую комнату для ре-
бятишек необходимо обору-
довать, сделать уютной, а 
кто этим будет заниматься, 
если она переходит из рук 
в руки? Сам Дворец суще-
ствует по принципу — бед-
ность не порок: ни кресел, 
ни журнальных столиков, ни 
ковровых дорожек. Голые 
стены подчеркивают аске-
тичную обстановку. Ремонт 
зала не производится. И как 
соотнести жизнь культуч-
реждения с требованием вре-
мени? Здесь должны дейст-
вовать детский кинотеатр, 
видеосалон, игротека, тан-
цевальная студия. 

— Никакая сторона дея-
тельности Дворца как цеха 
культуры, по существу, не 
рассматривается партийной 
организацией, — высказала 
претензии культработников 
И. И. Рыбальченко, — Нет 
до нас дела и руководству. 

Взаимоотношения с пар-
тийными лидерами у работ-
ников дворца обострились 
до предела, когда решался 
вопрос, где разместить ком-
нату Боевой славы. В посел-
ке свыше ста ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

Замечательно работает клуб 
«Ветеран», внося свою леп-
ту в военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Быв-
шие фронтовики собрали бес-
ценные реликвии для потом-
ков. Но когда назрела необ-
ходимость открывать музей, 
закипели страсти вокруг по-
мещения. Культработники 
предложили свой вариант, но 
было все же навязано реше-
ние оборудовать комнату в 
бывшей библиотеке Дворца. 
Оно, конечно, вызвало отча-
янное сопротивление работ-
ников культуры. 

А вот как объяснил си-
туацию секретарь партийной 
организации С. В. Тырыш-
кин: 

— Да, и комнату Боевой 
славы придется размещать 
во Дворце. Ее оборудуют 
сотрудники группы техни-
ческой эстетики. Мы вынуж-
дены были пойти на такой 
компромиссный вариант. По-
мещений не хватает. А во-
обще-то вопросами культур-
ного отдыха в поселке дол-
жен заниматься испол-
коме?!). 

И парторг высказал свои 
сокровенные пожелания: вот 
если бы районный Дом куль-
туры поскорее переместился 
в Североморск, насколько 
легче решилась бы пробле-
ма с площадями. 

Ну, а пока страданиям 
Дворца нет конца, хотя пе-
рестройка давно и настой-
чиво стучится в дверь. Не-
ужто и дальше ответствен-
ные товарищи будут расте-
рянно озираться по сторо-
нам на этом своеобразном 
перекрестке проблем куль-
туры? Назрело время их ре-
шения не просто росчерком 
пера. Делом. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 

шении — комсомольская ор-
ганизация предприятия, где 
секретарем Александр Царев. 
Среди лучших здесь—комсо-
мольско-молодежные бригады 
электромонтажников В. Шиб-
ко (групкомсорг В. Кошарь) 
и О. Горячева (групкомсорг 
А. Ефимов). Во Вьюжно* 
неплохие результаты в ра-
боте имеют пять КМК, В 
Полярном хорошо зареко-
мендовала себя бригаза то-
карей во главе с А. Марке-
ловым (групкомсорг А. Си-
някин). Правда, остальные 
КМК работают явно слабо. 

Нет, с производственной 
программой практически все 
справляются, но этого ведь 
недостаточно для коллекти-
ва, удостоенного почетного 
статуса «комсомольско-мо-
лодежного1». И сейчас, в но-
вых условиях хозяйствова-
ния, они должны быть ини-
циаторами перестройки а 
трудовых коллективах, взяв 
на вооружение хозрасчет. 

М JX. 
Ж о Т В Е Ч А Ю Т 

«СУДИТЬ ТОВАРИЩЕСКИ, 

ВЗЫСКИВАТЬ СТРОГО» 

Под таким заголовком 3 
декабря 1987 года была опуб-
ликована заметка старшего 
государственного нотариуса, 
секретаря общественного 
совета- Л. Шевкун. Автор 
анализирозала работу това-
рищеских судов. Упоминался 
в заметке и товарищеский 
суд, возглавляет который 
А. Г. Бондарь. 

Ответ на критические за-
мечания автора в редакцию 
прислали товарищи Г. А. 
Галашов и А. В. Иванов. Вот 
что они сообщили. 

В коллективе механизато-
ров далеко еще не все сде-
лано для выполнения поста-
новления ЦК КПСС «Об 
усилении борьбы по искоре-
нению пьянства и алкого-
лизма». Остается большим 
количество случаев посеще-
ния нашими рабочими и 
служащими медвытрезви-
теля, несмотря на некоторое 
снижение этого показателя 
в сравнении с 1986 годом. 
Администрация, партийная 
и профсоюзная организа-
ции проводят комплексную 
работу по решению этого 
сложного вопроса, ищут но-
вые формы борьбы с пьян-
ством. 

Вместе с тем не можем 
согласиться с заметкой, так 
как в ней допущено искаже-
ние фактов работы товари-
щеского суда по количеству 
рассмотренных в 1987 году 
дел. Численность работаю-
щих в организации указана 
неверно. Вызывает недоуме-
ние сравнение нашего кол-
лектива с коллективом сан-
эпидстанции как по кате-
гориям работников, так и 
по численному составу. 

Проверка состояния рабо-
ты товарищеского суда, на 
основании которой опубли-
кована заметка, по заключе-
нию председателя общест-
венного Совета профилак-
тики народного судьи Н. Н. 
Пугачевой, была проведена 
поверхностно, формально. 
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сверяясь с перестройкой 

НАЛЕЖИВАЮТ 
бригадный подряд. Я уж не 
говорю о том, что комсо-
мольские группы, созданные 
в каждом КМК, просто обя-
заны быть инициатизными. 

К сожалению, одним из 
предприятий района, где 
безучастно относятся к дви-
жению КМК, являются Те-
риберские СРМ. 

— Каковы, на ваш взгляд, 
причины равнодушного, не-
заинтересованного отношения 
к созданию КМК, которое 
просматривается на многих 
предприятиях города и рай-
она? 

— На прошлогоднем пле-
нуме горкома ВЛКСМ не-
мало говорилось о них. При-
чины эти, к сожалению, не 
отошли з прошлое. Напри-
мер, администрация пред-
приятия, а зачастую и ко-
митет ВЛКСМ не заинтере-
сованы в КМК. В них видят 
лишь дополнительные хло-
поты. Ведь нужно поддер-
живать возрастной уровень, 

а значит, не забывать во-
время его омолаживать, вос-
питывая пополнение на 
прежних традициях бригады, 
обучая передовым методам 
труда, а это хлопотно. 

— Выходит, есть такие 
руководители и даже ком-
сомольские секретари, ко-
торые не понимают значе-
ния КМК? Интересно, ка-
кова позиция горкома 
ВЛКСМ в этом отношении? 

— Вопрос этот сложный. 
В чем, например, «прови-
нились» директор нашего 
хлебокомбината и секретарь 
комитета ВЛКСМ, если ус-
ловия работы на предприя-
тии не из легких, много 
ручного труда, если хрони-
чески не хватает жилья, и 
потому отсюда «бежит» мо-
лодежь? И такая ситуация 
практически на всех пред-
приятиях, сторонящихся 
КМК. 

— Они обязаны сделать 
все для того, чтобы 

оолегчить условия труда 
хлебопеков, заинтересовать 
молодежь этой рабо-
той, прививать ем любовь 
к роДному коллективу. И в 
этом деле им должен помочь 
горком ВЛКСМ, не так ли? 
Конечно, сделать это крайне 
затруднительно, если работ-
ники аппарата горкома 
ВЛКСМ по-прежнему будут 
«залетными птицами» в 
комсомольских организациях 
трудовых коллективов. На-
пример, на том же хлебо-
комбинате мне сказали, что 
не видели у себя ваших ра-
ботников уже два года. 
Возможно, это необъектив-
но, но не знают в лицо своих 
вожаков и комсомольцы 
других заводов — молоч-
ного и колбасного. Если 
так и будет, то какое же 
будущее ожидает КМК? Уж 
не последние ли они из 
«могикан»? 

— Ну, зачем же так пес-
симистично? Да, работа пред-
стоит большая. Будем пере-
страиваться и трудиться! 

— Спасибо за обнадежи-
вающее заверение... 

Беседу вела 
Т. СМИРНОВА. 

I 

I 

КАК решается производ-
ство товаров народного по-
требления в Североморской 
экономической зоне? В 1987 
году в поселке Росляково, к 
примеру, изготавливали ку-
хонные табуреты, панели ку-
зова, втулки амортизаторов 
и рессорные для легковых 
автомобилей, реализовали 
290 кубометров горбыля... 

Продукция, безусловно, 
нужная людям. Но ее объ-
емы никого не могут удов 
летвэрить, да и ассортимент 
оставляет желать лучшего. 
В 1938 году решили изготав-
ливать плинтусы, кое какие 
другие изделия из дерева. 
Этот материал и доступнее, 
и легче обрабатывается. 

На 38 тысяч рублей вы-
пущено в прошлом году то-
варов народного потребле-
ния. Еще на десять тысяч 
прибавят в 1988 году. Надо 
бы рассматривать этот объ-
ем как минимум, осмотреть-
ся вокруг, да и взяться за 
дело. Но росляковцы не то-
ропятся расширять ассор-
тимент таких товаров. 

А резервы есть. Почти не 
задействованы возможности 
СПТУ-19. 750 юношей обуча-
ются в этом профтехучили-
ще. И мастерские там име-
ются. Организуй людей, за-
ключай договоры. Парни 
горы свернут. Многие по 
настоящему делу просто со-
скучились. 

С 1 января 1988 года всту-
пил в силу Закон СССР о 
государственном предприя-
тии (объединении). Переход 
на полный хозрасчет заста-
вит-таки росляковцев искать 
и находить резервы произ-
водства. Вот тогда, быть мо-
жет, и отходы, в том числе 
и металлические, превратят 
в доходы. 

В городе Полярном при-
ступили к выпуску товаров 
народного потребления в 
1986 году. Тогда их произ-
вели на 14,5 тысячи рублей. 
В 1987 году план возрос до 
двадцати тысяч рублей. 

Изготавливали гладильные 
доски, посылочные ящики, 
мешки для почтовых отправ-
лений... План перевыполни-
ли. 

На 1988 год объем уве-
личили до 30 тысяч руб-
лей. Разработан «Перечень 
дополнительных видов това-
ров народного потребления». 
В него включены изделия: 
ножовка туриста, рыбака, 

ры, возводят постройки для 
кооперативных гаражей, про-
изводят ремонт и техобслу-
живание легковых автомо-
билей, изготавливают не-
сложную мебель, гаражные 
ворота, дверные петли, уголь-
ники, навесы, строительные 
скобы, посылочные ящики, 
восстанавливают различные 
детали авто!машин... 

В 1988 году, по словам 

Д Л Я Б Л А Г А 
Л Ю Д Е Й 

Больше товаров народного потребления 

охотника из отходов лыж-
ных палок и ленточных пил, 
губка для мытья посуды из 
отходов поролона, нож для 
ледоруба, блесна рыболов-
ная, распылитель краски. 

Имеются отходы произ-
водства для сбыта: прово-
лока цветная от электродви-
гателей, хлыст бамбуковый 
и радиодетали. Последние 
два — 'неликвиды. Предва-
рительное согласование о их 
продаже достигнуто с мур-
манским магазином «Юный 
техник». Через этот мага-
зин будут реализовывать и 
отходы пиломатериалов. 

Кроме увеличения объемов 
производства товаров на-
родного потребления, в горо-
де обеспечивают население 
строительными материала-
ми. Так, из отходов пилома-
териалов производят плин-
тусы. наличники, бруски, 
строганые доски. 

По «Перечню платных ус 
луг населению» полярнин-
цам ремонтируют кварти-

заместителя председателя 
Полярного горисполкома, 
председателя плановой ко-
миссии Е. И. Кульковой, от-
крывается автошкола по 
линии Всероссийского доб-
ровольного общества авто-
мотолюбителей. Объем плат-
ных услуг 200 тысяч руб-
лей в год. 

Планируется ввести в 
строй станцию техобслужи-
вания с двумя постами и 
подъемниками. При двух-
сменной работе объем плат-
ных услуг достигнет 80 ты-
сяч рублей в год. 

Безусловным лидером сре-
ди населенных пунктов эко-
номической зоны является 
Вьюлсный. Там изготавлива-
ют хлебницы двух видов, 
посудосушилки, ящики для 
хранения овощей, три вида 
декоративных металличе-
ских полок на отопительные 
радиаторы, газетницы, шин-
ковки, кофемолки, детские 
кроватки, подставки для обу-
ви, полки для игрушек... 
И «тиражи» изделий впечат-I 

| ; ДЕРЕВЯННАЯ СКАЗКА В «СЕВЕРОМОРЦЕ» 

I Товары народного потреб-
ления... Что они представ-
ляют собой сегодня? Что 
служит сырьем для изготов-
ления? Как предугадать 
спрос? Эти и другие вопро-
сы волнуют сегодня хозяй-
ственников, ведь наладить 
выпуск таких товаров пред-
лагают всем. Опыт убеди-
тельно показывает, что шир-
потреб не только очень ну-
жен, но и достаточно выго-

ден. Здесь открываются са-
мые широкие возможности 
для творческой фантазии. 
А материалы? Ими, можно 
сказать, располагает почти 
каждый производственный 
коллектив. Именно потому, 
что для изготовления това-
ров народного потребления 
можно использовать многие 
отходы промышленной дея-
тельности, которые часто 
сжигаются, везут на свалку 

ляют: шесть тысяч штук, 
семь с половиной, десять, 
шестнадцать... Учитывается, 
конечно, спрос. План на 1988 
год составлен, надо думать, 
по максимуму нынешних воз-
можностей. Скажем, одного 
из видов хлебницы декора-
тивной решили изготовить в 
2,5 раза больше уровня 1987 
года. В пять раз больше вы-
работают посудосушилок. А 
детских кроваток в... 58,3 
раза (с 30 штук до 1750). 
Значит, есть спрос, значит, 
его изучают и ориентируют-
ся на него. 

В 1938 году во Вьюжном 
увеличится объем платных 
услуг населению. Количест-
во видов услуг возрастет с 
360 до 370. Руководство 
«Мурмансктрансаген т с т в а» 
предложило открыть в этом 
году пункт по приему авто-
покрышек в ремонт методом 
наварки протектора. До 60 
тысяч рублей возрастет объ-
ем услуг, оказываемых фи-
лиалом мурманского «Транс-
агентства». 

Североморск, «столица» 
экономической зоны, во 
многом уступает Вьюжному 
и Полярному. Объемы плат-
ных услуг здесь не удовлет-
воряют горожан. В прошлом 
году, скажем, построена 
платная стоянка на 100 ав-
томашин. Из за мелочей 
нужный для города объект 
бездействует, а ведь он воз-
водился по наказам изби-
рателей. 

Нет магазина строитель-
ных материалов. В торго-
вых предприятиях зачастую 
не оказывается нужных 
предметов ширпотреба. Дав-
но назрела необходимость 
в открытии магазина для 
продажи товаров, изготов-
ленных в Росляково, Вьюж-
ном, в самом Североморске 
— на основе кооперативно-
го и индивидуального труда. 
Сейчас, говорят, эти товары 
везут и реализовывают в 
том же областном центре. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

" 1 

или же захламляют ими тер-
риторию предприятия. 

Заглянем в наш магазин 
«Североморец». Все, навер-
ное. обращают внимание на 
то. сколь богата здесь пос-
тоянно действующая выс-
тавка - продажа сувениров 
из дерева. Настоящие чу-
деса рождают умельцы из 
этого податливого материала. 

До сотни различных за. 
бак пых фигурок представ-

лено в отделе. И не только 
сувениры. Немало здесь 
предметов, которые попросту 
необходимы в доме, в хозяй-
стве. Но, главное, многие из 
этих изделий являются по-
бочной продукцией дерево-
обра бат ы ва ющи х п ре д п ри я-
тий Карелин, Архангель-
ской, Вологодской и других 
областей. 

Думается, такие возмож-
ности можно найти и у нас. 

Г. СКОБАРЕВ. 

Постоянно перевыполняет 
норму выработки э л е к т р о -
сварщик комбината ж е л е з о -
бетонных и з д е л и й Павел А л е к -
сандрович Волошин. П р о -
д у к ц и ю он сдает s срок 
и с хорошим качеством. 

А к т и в е н П. А . Волошин и • 
общественной ж и з н и к о л л е к -
тива, является членом п р о ф -
кома и п р е д с е д а т е л е м ц е х о -
вого комитета. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Пример 
активности 
Первичная организация 

Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества 
(ВДПО) Североморского мо-
локозавода — одна из луч-
ших в экономической зоне. 
Возглавляет ее плотник 
В. Н. Халявко, ставшим од-
новременно и начальником 
добровольной пожарной дру-
жины. 

На заводе имеется сейчас 
80 членов общества, кото-
рые избрали совет из шести 
человек. Систематически про-
водятся занятия ножарио-
технического минимума. Для 
обучения используются стен-
ды, оборудованные активис-
тами ВДПО в каждом цехе 
и мастерской. За качествен-
ное обучение рабочих и слу-
жащих. за хорошую иожар-
но-п рофи л а к г и ческ.у ю рабо-
ту В. Н. Халявко награжден 
знаком «Активист ВДПО». 
И Виктор Николаевич пос-
тоянно подтверждает это зва-
ние. Во всех производствен-
ных помещениях вывешены 
инструкции по соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности. Весь работающий 
персонал умеет пользовать-
ся первичными средствам* 
пожа роту ше ния. 

Завод невелик, по адми-
нистрация выделила поме-
щение для учебного класса, 
и сейчас он отлично обору-
дован наглядными пособия-
ми. 

Любовно сделан этот 
класс, по-хозяйски. Здесь 
проводятся собрания пер-
вичной организации пожар-
ного общества, за 1987 год 
их было 20. 

В январе 1988 года было 
проведено отчетно - выбор-
ное собрание, на котором 
председателем первичной 
организации ВДПО вновь 
избрали В. Н. Халявко. 

М. ЛАЗЕБНИКОВА, 
председатель совета 

Североморской городской 
организации ВДПО. 



Североморский 
НЕРЙНИЯН 

[ н о в п е т и 

В гостях 
V « СКиФа » 

Все большую популярность 
завоевывают в стране меж-
клубные фотовыставки. При-
верженцы этого, можно ска-
зать, массового увлечения 
обмениваются опытом, рас-
ширяют творческий круго-
зор. Североморский фотоклуб 
«СКиФ» представлял свои 
работы во многих города* 
страны, в том числе в Моск-
ве и Ленинграде, участвовал 
в зарубежных экспозициях 
фотоискусства. А теперь 
клуб принимает гостя из Во-
логды. 

В Североморском Доме 
офицеров флота представле-
на выставка снимков С. В. 
Донина, который является 
членом правления Вологод-
ского городского фотоклуба 
«Северянин»,- Автор участ-
вовал во многих международ-

ных, всесоюзных и респуб-
ликанских фотоконкурсах. 
Его лучшие работы можно 
увидеть и на выставке в Се-
вероморске. А всего на 
стендах размещено 60 сним-
ков. 

Североморские фотолюби-
тели и многочисленные по-
сетители выставки очень 
тепло принимают Сергея 
Викторовича Донина. Гость 
североморцев охотно рас-
сказывает о своих приемах 
съемки. 

О Севере 
родном 

На днях завершил работу 
VII съезд художников СССР, 
который подвел итоги пяти-
летней работы своего Сою-
за, наметил основные на-
правления его дальнейшей 
творческо - организационной 
деятельности. 

Неслучайно в дни рабо-
ты съезда в Мурманском 
областном краеведческом 
музее открылась выставка 
североморца Анатолия Сер-
гненко, члена Союза худож-
ников СССР. Это, пожалуй, 
самый представительный 
вернисаж нашего земляка, 
своеобразный творческий от-
чет. 

В экспозиции представле-
но около ста пятидесяти 
работ художника, выполнен-
ных в разных жанрах. Ко-
нечно же, главная тема — 
это люди и природа Севера, 
которым А. Сергиенко по-
святил свое творчество. 

Высоцкий и море 
Накануне 50-летия со дня 

рождения Владимира Высоц-
кого в учреждениях культу-

1 ры Североморска, других 
населенных пунктов нашей 
зоны прошли вечера, посвя-
щенные любимому актеру и 
поэту. Состоялся такой ве-
чер и в матросском клубе. 
Здесь подготовили литера-
турно-музыкальную компози-
цию «Носил он совесть 
близко к сердцу». 

Известно, что Высоцкий 
не воевал и не был летчи-
ком, не был он и моряком. 
Но проникновенно, горячо 
он писал и пел о войне, на 
крыльях песни взмывал в 
облака. И о море писал, как 
будто был ему бесконечно 
верен и близок. 

Морская тема из творче-
ства Высоцкого и стала 
основой композиции. 

СлуУсба предлагает! 
При отделе внутренних дел 

горисполкома есть отделе-
ние вневедомственной охра-
ны, в функции которого вхо-
дит охрана объектов народ-
ного хозяйства, квартир и 
других мест хранения лич-
ного имущества граждан. 
Эта служба оснащена совре-
менными техническими сред-
ствами. Она несет матери-
альную ответственность и 
возмещает ущерб, причинен-
ный кражей из охраняемой 
квартиры. 

Существует два вида ох-
раны. В одном случае ваша 
квартира или гараж обору-
дуются охранно-пожарной 
сигнализацией. При попытке 
посторонних проникнуть 
внутрь звучит сигнал тре- ' 
вогн, который услышат со-
седи или находящиеся по-
близости граждане. Они при-
мут меры к предупрежде-
нию кражи или сообщат о 
срабатывании сигнализации 
в милицию. Этот вид наибо-
лее приемлем для охраны 
гаражей. 

А можно вашу квартиру 
оборудовать современными 
техническими средствами 
охранно-пожарной сигнали-
зации с подключением на 
пульт централизованного на-
блюдения. В этом случае 
электронный сторож пере-
дает сигнал на пульт центра-
лизованного наблюдения, и 

Сохранность имущества гарантируем 
по вашему адресу немедлен-
но прибывает наряд сотруд-
ников милиции, специально 
осуществляющий круглосу-
точное дежурство. 

Чтобы сдать квартиру под 
охрану, необходимо подать 
заявление в отделение вневе-
домственной охраны, в де-
журную часть ГОВД или 
участковому инспектору ми-
лиции." Специалисты осмот-
рят жилое помещение в 
удобное для вас время, после 
чего смонтируют сигнали-
зацию. А затем необходимо 
заключить договор об охране 
квартиры и оплатить стои-
мость монтажа средств ох-
ранной сигнализации. 

В прошлом году отменены 
надбавки к ценам на услуги 
по охране квартир и на ус-
тановку средств охранной 
сигнализации, действовав-
шие в районах Крайнего Се-
вера. 

Стоимость монтажа средств 
охранно-пожарной сигнали-
зации и других работ — в 
пределах 15—35 рублей. 
Сумма эта выплачивается 
единовременно, и оазмер ее 
зависит от наличия в квар-
тире балконов, лоджий и 
других условий. 

Стоимость охраны кварти-
ры с помощью пульта цент-
рализованного наблюдения 
по линиям индивидуальных 
квартирных телефонов при 
оценке имущества до трех 
тысяч рублей — 4 рубля 
в месяц, а по линиям спа-
ренных телефонов — 4 руб-
ля 50 копеек. 

Установлены льготы на 
охрану квартир участников 
гражданской, Великой Оте-
чественной войн и некоторых 
других лиц. При оценке 
имущества на сумму до трех 
тысяч рублей по линиям ин-
дивидуальных квартирных 
телефонов они платят 2 руб-
ля 50 копеек, а по линиям 
спаренных телефонов — 3 
рубля в месяц. 

За каждую последующую 
тысячу рублей оценки иму-
щества взимается дополни-
тельная плата за охрану в 
размере 1 рубль в месяц. 

С нынешнего года уста-
новлены льготы на продол-
жительность охраны. После 
12 месяцев непрерывного 
пользования услугами по ох-
ране квартиры определена 
скидка с вышеуказанных 
цен в размере 1 рубля неза-

висимо от суммы оценки 
имущества. 

Во время монтажных ра-
бот наши специалисты могут 
по вашему желанию устано-
вить и пожарные извещате-
ли для предупреждения воз-
можных возгораний. При ма-
лейшем дыме на пульт цент-
рализованного наблюдения 
также поступит сигнал тре-
воги. В этом случае своё-
временное прибытие пожар-
ных позволит ликвидировать1 

очаг огня в самом начале. 
Имущество будет спасено. 
Установка охранно-пожарной 
сигнализации с подключени-
ем на пульт централизован-
ного наблюдения, как свиде-
тельствует опыт деятельно-
сти этой службы в нашей 
стране, исключает кражи из 
охраняемых квартир. Уез-
жая в отпуск или команди-
ровку, уходя на работу или 
в гости, вы можете не вол-
новаться. Если вы сдали 
свою квартиру под охрану 
электронного сторожа — 
сохранность имущества га-
рантирована. 

А. ХЛЫСТОВ, 
начальник отделения 

вневедомственной охраны 
при Полярном ГОВД. 

Табло ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 

0$ъэ$ления. Реклама 

Вниманию покупателей! 
В магазины военторга поступили нектары (соки с мя-

котью) «Роса» и «Грейпфрутовый». 
Нектар «Роса» изготавливается из мякоти тыквы, содер-

жит витамины, каротин, незаменимый при нарушении 
функций печени и почек, при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, атеросклерозе, ожирении. 

Грейпфруты считаются гибридами апельсина и пам-
пельмуса. В одном грейпфруте — суточная норма вита-
мина С. 

Сок грейпфрутовый возбуждает аппетит, улучшает 
пищеварение, оказывает тонизирующее действие на орга-
низм, способствует восстановлению бодрости после физиче-
ского переутомления. Сок полезен при гипертонической 
болезни, способствует предупреждению' атеросклероза. 

Покупайте нектары в магазинах военторга! 

Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
за прошедшую неделю с 18 
по 25 января произошло 
шесть дорожно-транспортных 
происшествий. Люди в них 
не пострадали. 

Работниками ГАИ и авто-
дружинниками выявлено 95 
нарушений Правил дорожно-
го движения. Задержаны два 
водителя в состоянии опья-
нения за управлением тран-
спортными средствами. 

Расскажу подробно о не-
которых происшествиях. Так, 
20 января, поздно вечером, 
молодой водитель А. Н. Ис-
раелян, находясь в нетрез-
вом состоянии, на улице 
Кортик разворачивался на 
автомобиле ЗИЛ-130, на-
ехал на автомобиль «Жигу-
ли» и... скрылся с места 
происшествия. В Северомор-
ске он передал управление 
своему подвыпившему «кол-
леге» Э. О. Ракитскому, ко-
торый на большой скорости 
начал ездить по улицам го-
рода, но вскоре был задер-
жан в районе овощных скла-
дов. 

При выезде с территории 
автозаправочной станции во-
дитель А. М. Хистяев не 
уступил дорогу автомобилю 
«Москвич». В результате — 

столкновение. 
На автодороге Мурманск 

— Североморск, в районе 
участка «Вторсырье», води-
тель В. В. Вересов на авто-
мобиле «Жигули» развил 
большую скорость, не спра-
вился с управлением и вре-
зался в бетонное ограждение 
проезжей части. В резуль-
тате — автомобиль разбит. 

На этой же дороге, в 
районе поселка Росляково, 
В. Н. Соколов также не 
справился с управлением 
своего автомобиля и опро-
кинулся. 

На улице Падорина в Се-
вероморске водитель О. А. 
Вакуленко грубо нарушил 
Правила движения при вы-
езде со двора, столкнулся с 
«Жигулями» и повредил их. 

Сообщаю о мерах, приня-
тых к водителям, ранее до-
пустившим нарушения. За 
управление в нетрезвом со-
стоянии автотранспортом ли-
шен прав управления на три 
года И. В. Лысенко. За на-
рушения ПДД оштрафованы 
О. И. Шевкова, А. Н. Дем 
ченко и А. К. Валов. 

А. ЕВТУШЕНКО, 
инспектор по админи-

стративной практике 
ГАИ. 

Редактор В., С. МАЛЬЦЕВ. 

Цветная 
фотография 

Желающих пригласить 
фотографа на дом просим 
обращаться по телефону: 
2-23-87. 

В воскресенье 31 ян-
варя 1988 года Дом торговли 
работает с 11 до 17 часов 
без перерыва на обед. 

Приглашаются на работу 
В Североморский Дом 

офицеров флота срочно: 
гардеробщица, старший бух-
галтер по заработной плате 
со стажем работы, бухгал-
тер материального учета. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-45-45, 
7-25-64, 7-67-85. 

• 
В Североморский Дом 

торговли срочно: старший 
бухгалтер, оклад 166 руб-
лей, старший продавец прод-
группы, оклад 121 рубль, 
продавцы продгруппы, ок-
лад 110 рублей, рабочие, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
грузчики, оклад 104 рубля 
50 копеек, уборщицы, оклад 
82 рубля 50 копеек, слесарь-
сантехник на 0,5 ставки, 
оклад 46 рублей 75 копеек, 
швея на 0,5 ставки (для под-

гонки на покупателя швей-
ных изделий, купленных в 
Доме торговли), оклад -41 
рубль 25 копеек. 

Обращаться к админист-
ратору Дома торговли: ул. 
Сивко, 5а, телефон 7-87-48* 

• 

Североморский Жилищный 
производственно - эксплуата-
ционный трест приобретет 
за безналичный расчет: 
электрорубанок, циркуляр-
ную пилу, электронаждач-
ный станок, трубогиб руч-
ной, токарный станок мар-
ки 1К62 или 16К20, свер-
лильный станок 2М125. 

Обращаться по адресу: 
улица Адмирала Сизова, 20, 
телефоны 2-39-48, 2-12-49% 

I 
I 
I 

«РОССИЯ» 
28—29 января — «Человек 

с бульвара Капуцинов» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
21.50). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
29 января — «Дв«М5 на 

острове слез» (нач. в 19r *2J). 
«СЕВЕР» 

28—29 января — «Байка» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 
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