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ГРЕВЕРОМОГСКЯЯ 

РПРЯВДП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ф У передовиков 
соревнования 

Равняясь 
Коллектив Полярного мо-

лочного завода твердо уве-
рен, что план завершающе-
го года пятилетки будет вы-
полнен досрочно. Основой 
для такого утверждения слу-
жат итоги 10 месяцев: зада-
ние по реализации товарной 
продукции освоено почти на 
110 процентов» выпущено 275 
тонн сверхплановой цельно-
молочной продукции. 

. И все это, несмотря на 
производственные сложнос-
ти — на предприятии ведет-
ся частичная реконструкция 
оборудования. Для того что-
бы справляться с такими 
разными задачами, потребо-
валась четкая организация 
«руда, высокая отдача каж-

на лучших 
дого работника. 

Внимательно следит ва 
неукоснительным соблюде-
нием технологического про-
цесса бригадир производст-
венного цеха Г. В. Федоро-
ва, с полной отдачей тру-
дится оператор по розливу 
молока Н. И. Петрова, тща-
тельно ухаживает за агрега-
тами машинист холодильных 
установок М. А. Картель. 
Они и другие передовики 
производства помогают кол-
лективу успешно справлять-
ся с поставленными задача-
ми и с оптимизмом смотреть 
в будущее. t - n ж цэдрц 

В. УДОВИЧЕНКО, 
«тарший мастер Поляр-
ного молочного завода. 

Накануне перемен 
' Коллектив Североморского 
горбыткомбината готовится 
с начала 12-й пятилетки 
перейти на прогрессивную 
форму организации труда — 
хозяйственный расчет. Уже 
сейчас труженики его разно-
образных и многочисленных 
подразделений, почувство-
вав возросшие требования к 
службе сервиса, стараются 
создать определенный задел 
не будущее. Задел в орга-
низованности, дисциплини-

рованности, умении быть ра-
з и т е л ь н ы м и хозяевами. 

Как и на любом предприя-
тии, здесь стараются шире 
распространить опыт лучших 
в каждой профессии. Таких, 
как приемщица комплекс-
ного приемного пункта Н. Д. 
Бесовская, приемщица пунк-
та ремонта бытовой техники 
Pi И. Егорова, закройщики 
Росл я невского производст-

венного участка О. В. Зарай-
ская и Г. Ю. Каров. Их при-
мер добросовестного отноше-
ния к делу, профессиональ-
ного мастерства побуждает 
каждого изыскивать на сво-
ем рабочем месте дополни-
тельные резервы в повыше-
нии производительности тру-
да. 

Об этом свидетельствуют 
и цифры. План по объему 
реализации услуг населению 
выполнен и за октябрь, и за 
десять месяцев на 103 про-
цента. Труженикам горбыт-
комбината удалось устранить 
и небольшое отставание от 
задания по росту производи-
тельности труда. Все это 
позволяет говорить, что кол-
лектив по-деловому готовит-
ся к работе в условиях хо-
зяйственного расчета. 

(Наш корр.). 

Слово о проекте Основных направлений 

Будем работать эффективнее 
Основной фактор безопас-

ности дорожного движения 
— состояние проезжей час-
ти. Это отлично знают води-
тели росляковского гаража, 
где начальником В. П. Бара-
нович. Когда на заполярную 
вемлю обрушился циклон, 
четко и уверенно действовал 
водитель автосамосвала Ана-
толий Александрович Дуря-
гин, посыпал дорогу песком. 
Своевременно доставили на 
предприятия рабочих води-
тели автобусов Анатолий 
Петрович Нечипорук, Вале-
рий Викторович Шестеров, 
комсомолец Александр Иль-
юхин, Геннадий Борисович 
Кудряшов. 

На высоте положения ©ка- ' 
вались специалисты диспет-
черской службы Валентина 
Викторовна Шашкина, кан-
дидат в члены партии, сек-
ретарь комсомольской орга-

низации Ирина Наумова. 
Как всегда, отлично работа-
ли члены КПСС, автокра-
новщики Виктор Васильевич 
Суков и Николай Васильевич 
Беляев. 

Об этом вспомнил не слу-
чайно, ведь организация вы-
езда автомобилей на линию 
в тех экстремальных усло-
виях помогает уам и сегод-
ня работать стабильно и ка-
чественно, делом отвечать на 
решения октябрьского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС. 

В коллективе оживленно, с 
большим интересом изучают 
проект новой редакции 
Программы КПСС. А сейчас 
знакомимся с Основными 
направлениями экономиче-
ского и социального разви-
тия СССР на 1986—1990 годы 
и на период до 2000 года. 
Мы — автомобилисты, и по 
первому прочтению этого 

0 выборах народных заседателей 
В соответствии с решени-

ем исполкома Мурманского 
областного Совета народных 
депутатов от 29.09.85 г. «О 
проведении дополнительных 
выборов народных заседате-
лей» в г. Североморске с 
Территорией, подчиненной 
горсовету, с 15 октября по 
15 ноября 1985 года состоя-
лись дополнительные выбо-
ры народных заседателей 
Североморского городского 
народного суда. 

На основании ст. 60 Закона 
РСФСР «О выборах район-
ных (городских) народных 
ev mm РСФСР» исполнитель-

ный комитет Североморско-
го городского Совета на-
родных депутатов установил 
результаты выборов народ-
ных заседателей-

Всего избрано 70 народ-
ных заседателей. Среди них 
37 рабочих, или 52,8 процен-
та, 2 колхозника; 57 Жен-
щин или 81,4 процента; 32 
члена и кандидата в чле-
ны КПСС, или 45,7 процен-
та; беспартийных 38 чело-
век; молодежи в возрасте до 
30 лет — 20 человек, из 
них — 10 членов ВЛКСМ. 

Исполком городского Со-
вета народных депутатов. 

Двадцать три года назад 
пришла на Североморский 
колбасный завод Т, Р, Ханец-
кая (на снимке справа). По 
сути вся жизнь Тамары Ру-
фовны прошла здесь, и пото-
му самые значительные собы-
тия в ее судьбе связаны 
прежде всего со ставшим для 
нее родным предприятием. 

бригаде Т, Р. Ханецкой, на-
чинали вместе с ней, как, на-
пример, Маргарита Игоревна 
Богатова. Сроднили формов-
щиц и годы, и отношение к 
делу, Все отличные производ-
ственники, отзывчивые и на-
дежные товарищи, Да кого ни 
возьми, Надежда Харламовна 

Канашкина (на снимке она 
слева), Фаина Алексеевна Ю р -
манова, Галин* Исааковна Бу-
товская, Розалия Ивановна По-
ташова (снимок вверху), Лю-
бовь Павловна Гоманова — 
любой в своей профессии 
ас. 

Фото А. Федотовой. 

документа наше внимание 
привлек пятый раздел «Раз-
витие тяжелой промышлен-
ности» в той его части, каса-
ющейся автомобилестроения: 
«В автомобильной промыш-
ленности обеспечить увели-
чение и улучшение структу-
ры выпуска автомобилей, 
более полно отвечающих по-
требностям народного хозяй-
ства и задаче экономии топ-
лива... Освоить производство 
дизельных автобусов повы-
шенной вместимости и ком-
фортабельности»... 

Партия уверенно держит 
курс на ускорение научно-
технического прогресса, по-
вышение производительно-
сти труда, улучшение жиз-
ни и благосостояния совет-
ских людей. Наш коллектив 
будет работать еще лучше, 
качественнее, эффективнее 
Для безусловного выполнения 
планов 1985 года и одиннад-
цатой пятилетки в целом, 
чтобы с хорошим заделом 
вступить в 12-ю пятилетку, 
достойно встретить XXVII 
съезд КПСС. 

В. ШАБАЛИН. 
П. Рослякове. 

КАНДИДАТАМИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
Кандидатами в депутаты 

Североморского городского 
Совета народных депутатов 
(вместо выбывших депута-
тов) зарегистрированы: по 
137 избирательному округу 
— Ракитин Владимир Пет-
рович, начальник городского 

отдела внутренних дел; 
по 169 избирательному ок-

ругу — Иртегов Владимир 
Константинович, служащий. 

Окружные избирательные 
комиссии но выборам в Се-
вероморский городской Со* 
вет народных депутатов. vj 

Здесь она, неопытная дев-
чонка, получила профессию, 
возглавив со временем фор-
мовщиков, стала коммунистом, 
членом партийного бюро, 
председателем группы народ-
ного контроля, А на недавно 
состоявшемся отчетно-выбор-
ном партийном собрании ком-
мунисты доверили ей пред-
ставлять завод на X IV город-
ской партийной конференции. 

Почти все, кто работает • 



!Партийная усизнъ: отчеты и выборы 

ГЛАВНОЕ СОВРЙНИЕ 
Коллектив Ретивскон базы экспедиционного отряда ава-

ркйио спасательных и подводно-гехнических работ зани-
мается ремонтом средств выгрузки на необорудованный бе-
рег Арктики. Иными словами, работники базы ремонтиру-
ют буксирпые катера, плавучие транспортеры, транспорти-
ровочные пантоны и другую вспомогательную технику, без 
которой в навигацию в Арктике не обойтись. 

На учете в первичной партийной организации базы сем-
надцать коммунистов. Недавно они провели отчётно-выбор-
ное собрание. Вот и проанализируем, как же на предпри-
ятии осуществляется партийное, политическое обеспечение 
выполнения производственных заданий, решаются вопро-
сы ускорения научно-технического прогресса, укрепления 
организованности и порядка, мобилизации трудящихся на 
достойную встречу XXVII съезда КПСС. А сделать это по-
может анализ доклада, выступлений коммунистов, приня-
того постановления. 

Д о к л а д 
Как известно, во многом 

содержание собрания, его 
настрои определяются от-
четным докладом. Скажем 
сразу, что доклад секретаря 
партбюро. инженера по 
электрооборудованию В. И. 
Глазепы получился основа-
тельным, деловым и конк-
ретным. 

Докладчик отметил ста-
бильность работы предприя-
тия в течение всех прошед-
ших кварталов, приведя 
цифровые данные. 

Какими методами партий-
ная организация направля-
ла деятельность трудового 
коллектива, добивалась, что-
бы поставленные перед 
ним задачи успешно выпол-
нялись? Методы эти тради-
ционны, но, разумеется, учи-
тывающие специфику ' пред-
приятия. 

Так, вопросы совершенст-
вования " производственного 
процесса, улучшения усло-
вий труда и быта работаю-
щих систематически обсуж-
дались на заседаниях парт-
бюро, партийных собраниях. 

* Много внимания уделя-
лось организации и прове-
дению социалистического 
соревнования. И потому ра-
бочие и инженерно-техниче-
ские работники • ударно по-

. трудились на Всесоюзном 
коммунистическом суббот-
нике, посвященном 115-й го-
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина, перевыполне-
нием принятых обязательств 

ч отметили 40-летие Победы. 
Немаловажным фактором 
воспитания является личный 
пример коммунистов в их 
отношении к труду. В отчет-
ном периоде неоднократно 
удостаивались звания луч-
шего по профессии члены 
партии В. П. Сорокин, С. М. 
Майзеров, И. Е. Чупров, 
Н. П. Чередник, В. В. Поли-
карпов, А. Г. Ерофеев. В 
числе передовых назвал до-
кладчик бригаду механиза-
торов мастера коммуниста 
А, А. Бубличенко. Большая 

г часть партийцев из числа 
рабочих — ударники ком-
мунистического труда. 

Требования постоянного 
укрепления производствен-
ной и общественной дис-
циплины, необходимость бе-
зусловного выполнения при-
нятых партией и правитель-
ством решений по преодо-
лению пьянства и алко-

. голизма продиктовали пар-
тийному бюро решение о 
систематическом заслуши-
вании отчетов коммунистов 
— руководителей участков 
и бригад. И это практико-
валось. 

Докладчик достаточно по-
дробно проанализировал, к а к 
в своей идеологической, по-
литико-воспитательной ра-
боте партийное бюро ис-
пользовало такие ее формы, 
как марксистско-ленинская 
учеба коммунистов и бес-
партийных, лекционная про-
паганда, проведение в кол-
лективе политинформаций 
и единых политдней, тор-
жественных мероприятий. 

Принципиальным ли был; 
доклад? Находили ли адрес 

критические замечания, не 
были ли они, как иногда 
случается, безликими? В. И. 
Глазепа нашел верный под-
ход к тому, как вести речь 
о недоделанном, о совершен-
ных промахах и ошибках, 
о том, что еще необходимо 
сделать партбюро, всем ком-
мунистам предприятия по 
устранению отмеченных не-
достатков и последующему 
их предупреждению. Кри-
тика была адресована пер-
сонально тем, кто ее и дол-
жен был услышать. Что 
же волнует партийное бюро? 

То, что значительно ниже, 
чем предусматривалось, ис-
пользуются возможности эл-
линга, мало механизирован 
труд рабочих слесарного уча-
стка № 2, невысок коэффи-
циент использования ста-
ночного парка. А оборудо-
вание плавмастерской не 
используется совсем из-за 
сложности доставки туда 
материалов. 

Низка эффективность ра-
боты рационализаторов. За -
мечу однако, чта секре-
тарь партбюро, говоря об 
этих проблемах, не просто 
перечислял их, а доклады-
вал, что ж е уже сейчас де-
лают администрация и парт-
бюро базы и что планиру-
ют сделать в недалеком бу-
дущем для улучшения ор-
ганизации труда, повыше-
ния эффективности произ-
водства. 

Начнется строительство 
нового склада, площадки для 
хранения крупногабаритно-
го имущества, в перспекти-
ве — постановка плавучей 
мастерской на берег, вынос 
пассажирского причала за 
пределы территории пред-
приятия. 

Но какие бы ни произо-
шли изменения, связанные 
с решением чисто техниче-
ских вопросов, проводить их 
в жизнь предстоит самим 
работникам базы. Поэтому-
то тревожными были слова 
секретаря партбюро о том, 
что в этом году _ восемнад-
цать человек допустили 27 
нарушений трудовой дис-
циплины, а двенадцать ра-
бочих побывали в медвы-
трезвителе. 

Руководителям подразде-
лений следует усилить про-
филактическую работу.. И 
прежде всего на участке, ко-
торый возглавляет комму-
нист P. X. Иштряков. 

Справедливым было кри-
тическое замечание в адрес 
председателя профсоюзного 
комитета базы, коммуниста 
В. В. Поликарпова. 

Думается, что только на 
пользу пойдет коммунисту 
Б, В. Ганину, председателю 
группы народного контроля, 
сделанный ему докладчиком 
упрек в том, что дозорные 
предприятия были мало-
инициативны, больше жда-
ли указаний и рекоменда-
ций городского комитета на-
родного контроля, что им 
нужно делать, а не действо-
вали сами. 

Надо полагать, что после 
деловой критики активизи-
руется, станет более пред-
метной и работа комиссии 
по контролю деятельности 
администрации, куда входят 

опытные коммунисты. 
Критикуя деятельность ко-

митета ВЛКСМ предприятия 
за ряд упущений, нежела-
ние активно и оперативно 
решать вопросы досуга мо-
лодежи поселка, В. И. Гла-
зепа обратился к Северо-
морскому горкому комсомо-
ла с просьбой оказать по-
мощь комсомольской орга-
низации Ретинской базы, 
тем более, что ее недавно 
возглавил товарищ, еще не 
имеющий достаточного опы-
та комсомольской работы. 

Следует отметить и такой 
факт. Высказывая то 
или иное критическое заме-
чание, докладчик тут же го-
ворил и о позиции партий-
ного бюро, о том, что оно 
сделало или делает по уст-
ранению названного недо-
статка. А когда это вызыва-
лось необходимостью, то 
был и самокритичен. 

И главное в том, что док-
лад был мобилизующим, це-
ленаправленным. вызываю-
щим на взыскательный от-
кровенный разговор в пре-
ниях. 

Прения 
по докладу 

Что было общим для всех 
выступлений? То, что никто 
из коммунистов не ссылал-
ся на чужие недоработки, 
не прикрывался объектив-
ными трудностями, чтобы 
оправдать собственные про-
махи и упущения. Каждый 
говорил прежде всего о том, 
что ему ближе в производ-
ственной или общественной 
жизни, но только этим не 
ограничивался. То есть в 
данном случае партийцы по-
казали, что им до всего есть 
дело. Причем были выска-
заны деловые предложения, 
направленные на устранение 
недостатков, совершенство-
вание дальнейшей работы. 

Не остались без внимания 
и высказанные докладчи-
ком в адрес отдельных ком-
мунистов критические заме-
чания. На них выступав-
шие давали собранию отве-
ты по существу. 

— В отчетном < докладе 
правильно высказана кри-
тика в мой адрес, — говорил 
коммунист бригадир сле-
сарей Ю. И. Труханов. — 
Не все у нас на участке бла-
гополучно. Необходимо ре-
шительнее укреплять дис-
циплину среди рабочих. 

Резонным явился довод 
Ю. И. Труханова о том, что 
положение дел на его уча-
стке могло бы в значитель-
ной степени измениться к 
лучшему, если бы админи-
страция предприятия, пар-
тийное бюро усилили вни-
мание механизации: очень 
много тяжелого ручного тру-
да у слесарей. Обещания да-
вались, но все остается по-
прежнему. Коммунист вы-
разил надежду, что участку 
все-таки будет оказана по-
мощь в организации малой 
механизации трудоемких 
процессов. 

Моторист-электрик А. А. 
Верещагин большую часть 
своего выступления посвя-
тил анализу тех рейдов по 
охране труда и использова-
нию рабочего времени, в ко-
торых ему довелось участ-
вовать, остановился на во-
просах экономии тепла. 

А. А. Верещагина волнует и 
то, что пока недостаточны-
ми являются контакты меж-
ду рабочим коллективом ба-
з ы и работниками поселко-
вого клуба. От укрепления 
этих контактов в значитель-
ной степени зависит то, чем 
и как будут заполнять свое 
свободное время живущие 
в Ретинском. 

Шофер коммунист В. В. 
Поликарпов, которого това-

рищи по профсоюзной ор-
ганизации вторично избра-
ли председателем профкома, 
согласившись с тем, что 
в коллективе базы пока еще 
недостаточно высок автори-
тет профсоюзного комитета, 
сказал о намеченных изме-
нениях в порядке подведе-
ния итогов социалистиче-
ского соревнования, улучше-
ния его гласности. Он по-
лагает, что действовавшая в 
истекшем периоде комиссия 
по контролю деятельности 
администрации зачастую пы-
талась подменить профком. 

В. В. Поликарпов пожелал 
гораздо большей самостоя-
тельности и оперативности 
отдельным производствен-
ным мастерам, которые не-
редко лишь ждут распоря-
жений начальника базы, а 
собственной инициативы 
проявлять не спешат. Осо-
бенно это касается распоря-
жений перед началом рабо-
чего дня. 

Выразив согласие с тем, 
что комиссия по контролю 
деятельности администра-
ции действительно не про-
являла активности и порой 
подменяла профком, инже-
нер А / А. Бубличенко, воз-
главляющий эту комиссию, 
резонно предложил выбрать 
другое направление ее. рабо-
ты. 

— Многое сделано у нас 
на базе и в поселке. Но 
ещё больше нашему коллек-
тиву предстоит сделать, — 
этими словами начал своё 
выступление начальник Ре-
тинской базы коммунист 
В. В. Татаринов. 

Основное внимание он 
уделил совершенствованию 
планирования и организации 
труда рабочих и . инженер-
но-технических работников. 
Привел примеры передово-
го отношения отдельных ру-
ководителей производствен-
ных , подразделений к обе-
спечению сохранности госу-
дарственного имущества, 
станков при выполнении 
работ на слипе, в помеще-
ниях плавмастерской. Была 
подчеркнута необходимость 
воспитания сознательного 
подхода у всех без исклю-
чения работников предпри-
ятия к выполнению служеб-
ных обязанностей. 

Постановление 
Постановление, принятое 

коммунистами по отчету о 
работе партбюро, получи-
лось достаточно конкрет-
ным. В нем учтены крити-
ческие замечания, выска-
занные в докладе и в вы-
ступлениях. Оно нацелено 
на выполнение стоящих пе-
ред коллективом задач. В 
нем отражены мероприятия, 
связанные с изучением и об-
суждением рабочими, ИТР 
и служащими предприятия 
проектов документов пар-
тии, выносимых на XXVII 
съезд КПСС, а затем и ма-
териалов самого съезда. 

Определены реальные сро-
ки выполнения пунктов по-
становления, ответственные 
за их реализацию. Вполне 
понятно, что жизнь коллек-
тива, производственные де-
ла внесут какие-то коррек-
тивы в принятое постанов-
ление. И коммунисты обя-
заны будут учесть эти по-
правки в своей повседнев-
ной деятельности-

Однако в целом постанов-
ление собрания ясно опре-
делило место и дело каж-
дому партийцу и всей орга-
низации на новый отчетный 
период. 

Секретарем п а р т б ю р о 
вновь был избран инженер 
В. И. Глазепа. Ему же ком-
мунисты доверили представ-
лять парторганизацию Ре-
тинской базы АСПТР на 
XIV Североморской город-
ской партийной конферен-
ции. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 
политпросвещения гор-
кома КПСС. 

Украинская ССР. 3 Крым/ 
завершается сооружение пер» 
вой в стране экслерименталь* 
ной электростанции, топливом 
для которой будут служит^' 
лучи солнца, Мощность. пер«-
венца отечественной гелиои 
энергетики — СЭС-5 — пяте.' 
тысяч киловатт. 

На снимке: ввысь взметну» 
лась 89-метровая башня с п»< 
рогенератором. 

(Фотохроника ТАСС)., 

от ВСЕГА 
СЕР/ЩА 

Уважаемая редакция! Пии 
шет вам Мария Федоровна 
Мердеева. Мне уже за 60, а 
этом возрасте часто npmto- М 
дйтся обращаться в полил Щ 
клинику. И как порой поМоц 
гает не только лекарство^ 
но и доброе, внимательно^ 
отношение врачей и меди-
цинских сестер. Много лёт* 
работают в нашей полийли'-
нике терапевты Нина ПётУ 
ровна Кряжева и Лилия' 
Алексеевна Солнцева — чут-
кие, отзывчивые врачи. 

Хочу через газету выра-'' 
зить им свою признатель» 
ность. Сколько заботы" ц 
внимания проявляют меди-
цинские сестры кабинета 
физиотерапевтических • : про-
цеду]р! 

А так же хочется побла-
годарить за добросовестное 
отношение к своей работе 
персонал кабинета ЛФК 
массажа Любовь Алеггееёва 
ну Королихину, Валентину, 
Яковлевну Борисову^ Татья-
ну Владимировну Матвееву*,'' 
Татьяну Михайловну П е р е е в 
лыгину, Нину Петровну К у в Щ 
шинову. 

Хочу от всей души поже-
лать им больших успехов а ' 
их гуманной профессии, ос-
таваться всегда неясными,, 
д о б р ы м и, отзывчивыми; 
Счастья им и мирного неба 
над головой! 

С уважением ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 

М. МЕРДЕЕВА. 
• * * * 

Более трех недель нахо-
дилась я на лечении в хи* 
рургическом отделении го» 
родской больницы. Завёду-з 
ющий отделением И. В< До «г 
бровольский, хирург В. А. 
Михаленков, невроп&толос" 
В. К. Попова, медицинские 
сестры А. К. Горюиова, 
Н. Д. Шалагина, 3. И. Нев* 
мержицкая, С. Г. Скипор, 
Т. В. Махнева, санитарка 
Г. И. Барченко — всё они 
были очень внимательны ш 
доброжелательны к нам, 
больным. 

И еще. вот о чем хотелось 
бы сказать. Мы, сезеромор* 
цы, очень надеемся," что 
строительство хирургиче* 
ского корпуса, о ходе кото» 
рого часто рассказывает га« 
зета, завершится в установ-
ленный срок. 

Это будет хороший подач 
рок медикам флотской сто* 
лицы! 

А. ИЗОТОВА, 
пенсионерка. 
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Благодушию места нет 
Недавний' пленум Северо-

морского горкома профсою-
за рабочих местной промыш-
ленности и коммунально-
бытовых предприятий был 
посвящен состоянию и ме-
рам по улучшению социа-
листического соревнования 
и движения, за коммунисти-
ческое отношение к труду. 
Представители бытовой 
Службы города и пригород-
ной зоны рассказывали о 
делах и лучших людях сво-
их подразделений, о том, 
как соревнование помогает 
работать лучше. 

Например, в горбыткомби-
натг индивидуально или в 
бригадах соревнуются более 
{ш процентов - работников. 
Особенно радуют показате-
ли передовых подразделе-
ний; Так, в ателье № 1 ра-
ботает 64 человека, и 22 из 
них уже завершили один-
надцатую пятилетку. Друж-
ный коллектив отработал 
два дня на сэкономленной 
электроэнергии. 

Отличные показатели и у 
тружеников Росляковского 
Производственного участка — 
план восьми месяцев они 
выполнили, например, на 
123 процента.' За это время 
нё Поступило ни одной жа-
лобы на качество и сроки 
вьш&гшёния заказов, в кни-
ге ~ бтзывов записано 39 
благодарностей. Две третих 
работников участка заслу-
жили почетное право назы-
ваться ударниками коммуни-
стического труда. 

.То, что большая часть вы-
ступлений прозвучала как 

^рапорты о достижениях кол-
л е к т и в о в , в целом справед-

ливо, Хотя хотелось, конеч-
но, услышать в этих вы-
ступлениях больше озабо-
ченности недостатками, ко-
торые всегда есть в работе 
почтя любого предприятия. 
Ведь партия нацеливает нас 
н.а работу по-новому, на по-
стоянный. поиск внутренних 
резервов, производства, на 
качественно новый подход в 
оценке своей деятельности. 

Именно поэтому хочется 
обратить внимание на вы-
ступление радиомеханика 
Североморского завода по 
ремонту радиотелеаппарату-
ры В, Н. Корочкина. Ибо 
рассказав о трудовых успе-
хах. лучших людей пред-
приятия, где 8 человек еще 
в первом полугодии рапор-
товали о досрочном завер-
шении пятилетки, Василий 
Николаевич главное внима-

вшее уделил тем негативным 
И о ментам, которые мешают 

коллективу работать в со-
ответствии с требованиями 
дня. 

Поскольку проблемы, за-
тронутые им, в той или 
иной,..степени актуальны и 
для , других предприятий 
службы быта, хочется оста-
новиться на выступлении 
подробней. Не для того, что-
бы высказать критические 
замечания, а чтобы опреде-
лит^ главные направления в 
работе на ближайшее буду-
щее. 

Первая проблема — орга-
низация социалистического 
соревнования в коллективе. 
Нельзя не .согласиться с 
В, Н., Корочкиным, что орга-
низовано оно на заводе не-
удовлетворительно. Наруша-
ются главные его принципы: 
гласность, оперативность в 
подведении итогов, конкрет-
ность морального и мате-

риального стимулирования 
соревнующихся. 

Так, результаты работы 
каждого радиомеханика оце-
ниваются плановым отделом 
ежемесячно, а профком 
вместе с администрацией 
определяют победителя лишь 
раз в квартал, да и то с 
опозданием. При распреде-
лении премий допускается 
уравниловка, когда одинако-
во поощряются как те, кто 
просто выполнил план, так 
и те, кто перекрыл его на 
20—30 процентов. 

Та же картина с наказа-
ниями. Если количество по-
вторных ремонтов превыси-
ло норму, лишается премии 
вся бригада. Не учитывается 
степень виновности того или 
иного специалиста в подоб-
ных случаях, не учитывают-
ся и случаи, когда после 
ремонта телевизор выходит 
из строя из-за низкого ка-
чества запчастей или полом-
ки в совершенно ином узле 
схемы. 

Недостатки организации 
социалистического соревно-
вания непосредственно свя-
заны с другой проблемой — 
внедрением прогрессивной 
формы организации труда 
на производстве. Еще в мае 
было принято решение о 
переходе радиомехаников 
на сквозной бригадный под-
ряд, но и до сих пор полно-
стью он не внедрен. 

Камнем преткновения ста-
ли четыре препятствия. Ду-
мается, в том, что они до 
сих пор не устранены, не-
малая доля вины ложится 
на • администрацию завода. 
Есть недоработки и У парт-
неров РРТА по кооперации 
— горбыткомбината. Так за-
являть дает право анализ 
претензий, выдвинутых ра-
диомеханиками при органи-
зации бригадного подряда. 

Во-первых, специалисты 
завода, работающие в Севе-
роморске, против включения 

» в бригаду коллег, работаю-
щих на побережье. Резон в 
этом есть. Качество работы, 
которое определит коэффи-
циент трудового участия, а 
значит и зарплату, проконт-
ролировать в отдаленных по-
селках невозможно. Тамош-
нему радиомеханику вовсе 
не обязательно сообщать о 
случаях повторного, то есть 
некачественного ремонта те-
левизора или магнитофона. 
В погоне за стопроцентным 
охватом администрации за-
вода совсем не обязательно 
включать их в северомор-
ские бригады. Молено со-
здать отдельное звено. 

Во-вторых, до сих пор не 
решен вопрос о включении 
приемщиков горбыткомби-
ната во вновь создающие-
ся коллективы. А это, не-
сомненно, необходимо. Луч-
шим тому доказательством 
служит нынешняя практика 
распределения заявок среди 
механиков, работающих на 
линии. Делается это спон-
танно, без районирования за-
казов. В результате специа-
лист, отремонтировав 1-2 те-
левизора, скажем, у . жи-
телей улицы Ломоносова, от-
правляется на улицу Ко-
лышкина, а потом на Вос-
точную. В это же время его 
коллега проделывает почти 
тот же маршрут, но в об-
ратном порядке. Потери вре-
мени несомненны и только 
усугубляют нехватку радио-
механиков. 

В-третьих, и это, пожалуй, 
самый сложный вопрос, 
коллектив завода к перехо-
ду на бригадный подряд 
пришел, исчерпав лимиты 
на запасные части. Претен-
зии рабочих к администра-
ции, их желание получить 
обязательства от руководст-
ва предприятия в обеспече-
нии радиодеталями не толь-
ко естественны, но и обосно-
ванны. Ведь такая ситуация 
сложилась не столько из-за 
плохого оформления заявок, 
сколько по доходящей до 
халатности неорганизован-
ности администрации. На 
складе завода скопилось 
много дефектных деталей 
с гарантийных аппаратов. 
Их давно следовало вернуть 
заводам-изготовителям и по-
лучить от них взамен ис-
правные. 

Дело это, безусловно, хло-
потное, требует регулярного 
контроля со стороны руко-
водства, но жизненно необ-
ходимое. Из-за его запущен-
ности сейчас РРТА вынуж-
ден выпрашивать дефицит-
ные запчасти и получать их 
с изрядным довеском в виде 
неходовых деталей. Эти так 
называемые «неликвиды» 
тяжелым грузом лягут на 
бюджет предприятия при 
переходе в будущем году на 
хозрасчет. 

Наконец, следует признать, 
что на заводе плохо орга-
низована экономическая и, 
особенно, техническая учеба. 
Сейчас на предприятии ра-
ботают всего два специалис-
та, обученные ремонту 
новой телеаппаратуры. Речь 
идет о так называемых об-
легченных моделях телеви-
зоров серии «Ц». 

Именно администрация 
обязана была своевременно 
составить и неукоснительно 
соблюдать график повыше-
ния квалификации специа-
листов с учетом появления 
в продаже новинок. И де-
лать это вовсе нб по прин-
ципу добровольности: «Кто 
хочет поехать учиться?», а 
в порядке обычной трудовой 
дисциплины. Как обязатель-
ное условие работы на пред-
приятии. Тогда не возникло 
бы нынешней авральной на-
добности обучать ремонту 
новых моделей одновремен-
но несколько человек. 

С трудом пробивает себе 
дорогу на завод бригадный 
подряд. Вновь по разным 
причинам время перехода на 
прогрессивную форму рабо-
ты передвинуто на месяц, до 
1 декабря. Давно назрела 
необходимость сделать пра-
вильные выводы из органи-
зационных упущений. Еще 
важнее заблаговременно под-
готовиться, чтобы по первым 
же итогам внести необходи-
мые коррективы в орга-
низацию бригадного подря-
да. С тем, чтобы не на-
капливались нерешенные 
вопросы, не перерастали мел-
кие взаимные претензии 
администрации и трудового 
коллектива в сложные про-
блемы. Работа предстоит 
большая, кропотливая, и при 
ее осуществлении благоду-
шию и самоуспокоенности 
места не должно быть. 

С. МОРОЗОВ, 
председатель Северомор-
ского горкома профсоюза 
рабочих местной про-
мышленности и комму-
нально-бытовых пред-
приятий. 

Тридцать лет трудится в школе № 2 поселка Сафонове» Ин-
на Матвеевна Д/бова , К ней, учительнице начальных классов, 
мальчишки и девчонки приходят несмышленышами, От того, 
как встретит их Нина Матвеевна, насколько сумеет зажечь же* 
ланием начать путешествие в страну Знаний, во многом зан 
висит дальнейшая школьная судьба ребят. 

Фото А. Федотовой. 

ф Что читать рационализатору 

Учит аналитическому мышлению 
шет в предисловии к книге, 

: заслуженный изобретатель. 
РСФСР В. В. Патрикеев. : 

Популяризатор науки и 
техники Д. Джоунс много лет 
выступает на страницах од-' 
ного из английских журна-
лов под псевдонимом «Де-
дал», в живой и увлекатель-
ной форме рассказывает о 
смелых, поражающих вооб-
ражение идеях современных 
Дедалов. 

Публикации Дедала вызва-
ли бурные дискуссии — в 
переписке с ним участвует 
известный английский изо- ' 
бретатель Эрик Лейтуэйт, 
книга которого «Как изон 
бретать» переведена на рус-
ский язык (Москва, «Мир»; 
1980 год). Это свидетельству-: 
ет о том, что рассуждения 
Дедала учат аналитическо-
му мышлению, помогают 
развить творческие способ-
ности, рождают свежий 
взгляд на мир. 

Написанная с большим 
юмором, красочно иллюст-
рированная книга адресова-
на широкому кругу читате-
лей, полезной будет и рацио-
нализаторам. 

Л. БОНДАРЬ, 
старший библиотекарь 
городской библиотеки 
№ 1. 
г. Североморск. 

В качестве главного стра-
тегического рычага интен-
сификации народного хозяй-
ства, лучшего использова-
ния накопленного потен-
циала партия выдвигает на 
первый план кардинальное 
ускорение научно-техниче-
ского прогресса. Нужны ре-
волюционные сдвиги — пе-
реход к принципиально но-
вым технологическим систе-
мам, к технике последних 
поколений, дающих наивыс-
шую эффективность, — под-
черкивалось на апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. 
Не последнее слово в реше-
нии этих глобальных задач 
принадлежит изобретателям 
и рационализаторам. В на-
шу библиотеку поступила 
для их чтения новая книга: 

Изобретения Дедала. Д. 
Джоунс. Перевод с англий-
ского под редакцией и с пре-
дисловием В. В. Патрикеева-

Москва. Издательство 
«Мир». 1985 год. 

Имя Дедала, героя грече-
ской мифологии, искусного 
зодчего, строителя знамени-
того лабиринта на острове 
Крит, создателя первого 
«летательного аппарата», 
дошло до наших дней, как 
синоним творца, художника, 
умельца, неистощимого на 
идеи изобретателя. Так пи-

М у з ы к а г р а ф и к и 
Полезной в учебном смыс-

ле традицией стали в мас-
терской изостудии Северо-
морска небольшие выставки 
работ отдельных членов 
коллектива, где автор пред-
ставлен с какой-то одной, 
наиболее сильной стороны 
своего творчества. 

Как делать выразительный 
набросок карандашом и ла-
коничный этюд акварелью, 
студийцы видели по экспо-
зиции Николая Теддера. А 
вот с тонкостями техники 
исполнения монотипий мож-
но познакомиться на выс-
тавке работ Александра Ме-
еровича. 

Это автору особенно уда-
лось в графической галерее 

женских образов. Умело 
варьируя ритмикой штриха, 
эффектом света и тени, 
Александр создает мажор-
ные мотивы земли и солн-
ца. В других же листах — 
несколько аскетические ви-
ды холодных льдов Арктики. 
Романтична, исполнены ав-
торской доброты сюжеты 
художника на темы книги 
А. Экзюпери «Маленький 
принц». 

С. МИРНО». 

О принятых МЕРА Ж 
Е Й О Е Ш Д Ш Г П 

Ответ начальника Северо-
военморстроя А. Макарычев» 
на критическую корреспон-
денцию под таким названи-
ем был опубликован в го-
родской газете 15 октября. 
Сообщалось, что коллектив 
строителей намерен завер-
шить кирпичную кладку стен 

« К Р О В Л Я Н А О Ч Е Р Е Д И » 
хирургического корпуса в 
октябре 1985 года... 

Получено письмо врио 
начальника СВМС П. ЭКи-
дяева: «На ваш исходящий 
номер от 18 октября 1985 
года сообщаю, что по причи-
не постоянных ветров и не-
возможности работы башен-
ных кранов в таких усло-
виях, кирпичную кладку хи-

рургического корпуса при 
наличии всех материалов и 
железобетонных конструк" 
ций закончить в октябре не 
представляется возможным. 
Возведение стен здания и 
устройство кровли будет за-
вершено в ноябре 1985 года. 

Заказ на изготовление 
оконных блоков для объек-
та размещен на предприя-

тиях строительной промыш-
ленности Министерства обо-
роны СССР и, по не зави-
сящий! от Северовоенмор-
строя причинам, будет реа-
лизован только в декабре 
нынешнего года. 

Устройство перегородок, 
монтаж системы отопления 
и создание теплового кон-
тура без устройства времен-
ной зашивки окон предус-
мотрено выполнить в по-
следней декаде 1985 года». 

Наказан за грубость 
Товарищеский суд домоуп-

равления № 3 Северомор-
ского ОМИСа строго осудил 
слесаря-сантехника Влади-
мира Алексеевича Иванова 
за халатное отношение к 
своим функциональным обя-
занностям , за грубость с 
квартиросъемщиками, невы-
полнение своего дневного 
задания. 

Товарищи по работе ре-
шили вынести В. А, Ивано-
ву общественное порицание 
с опубликованием в печати, 

В. РЕДРУХИН, 
председатель товарище-
ского суда ДУ-3, 



Ф Культурная жизнь 

И вновь 
победа 

«Знатоков» 
Игра - викторина «Что? 

Где? Когда?» была организо-
вана в Полярном по подо-
бию одноименной телевизи-
онной передачи и сразу по-
любилась горожанам. Те-
перь. когда состоялся шес-
той по счету поединок зна-
токов и зрителей, игра об-
рела право именоваться не 
только «популярной», но и 
•традиционной ». 

Поединок, преходивший 
яш днях в кафе «Пала», за-
вершился победой клуба 
«Знатоков». До седьмого ра-
уядт счет был ничейный, 
3:3. Конечно, в команду, 
Возглавляемую В. К. Бор-
цовским, знатоки вошли 
опытные, закаленные в ин-
теллектуальных поединках. 
Но попробуйте-ка ответить, 
например, на такой вопрос 
врите лей: «В одном из ка-
зачьих донесений с Камчат-
ки пишется: «На большой 
земле, к востоку от Чукот-
ского моря, живут люди с 
вороньими ногами и хвос-
тами». Что это — м и ф или 
действительность? Если дей-
ствительность, то о чем хо-
тел сказать автор донесе-
ния?». 

Трудновато ответить?.. Тог-
да вы согласитесь, что побе-
да полярнинским эрудитам 
досталась действительно 
не легко. Но вполне заслу-
женно — ведь зрителям за 
Последующие раунды так и 
не удалось больше набрать 
ии одного очка. 

Как и в телевизионной 
«тезке», была в полярнин-
ской викторине и музыкаль-

Г 

ная пауза. Солистки танце-
вального коллектива «Ро-
весники» С. Гурова, Н. Шев-
ченко, Н. Мельникова ис-
полнили украинский танец. 

Т. ДАВЫДКИНА, 
художественный руко-

водитель ДК «Поляр-
ник». 

На снимках: команда зна-
токов обдумывает ответ на 
очередной «заковыристый» 
вопрос зрителей. ' 

Библиотекарь Дома куль-
туры «Полярник» О. В. Ши-
гапова представляет очеред-
ную книгу. 

Фото С. Апалихина. 

Б одно из воскресений в 
Полярном у кафе «Поляр-
ник» собрались шестиклас-
сники с родителями. Все с 
нетерпением ждали откры-
тия. Ровно в 12 часов две-
ри кафе открылись, и ребят 
встретила приветливая Крас-
ная Шапочка. Под звуки 
музыки проводила она де-
тей к столам, на которых 
красовались различные пи-
рожные и выпечка, соки и 
компоты. 

В гости к детям пришли 
Старуха Шапокляк со сво-
ей Лариской, кот Лео-
польд, толстяк Карлсон. Ре-

Всей семьей — в кафе 
бята слушали их рассказы 
из мультипликационной жиз-
ни, отвечали на вопросы 
литературной викторины, 
играли. 

Оркестр кафе е таким за-
дором и весельем исполнял 
музыкальные заявки детей, 
что даже родители не усто-
яли перед соблазном станце-
вать с детьми. Пели и тан-
цевали все. 

Праздник удался на сла-
ву. А организовали его ро-

дительский комитет 6 «Г» 
класса средней школы № 3 
совместно с отделом куль-
туры и торговли Полярного 
горисполкома. Хочется по-
благодарить также работни-
ков кафе, самодеятельных 
артистов Дома культуры 
«Полярник». Словом, всех, 
кто принял участие в орга-
низации этого веселого и 
яркого праздника. 

В. ТРИФОНОВА, 
г. Полярный. 

Объявленияу реклама 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Североморский горбыткомбинат сообщает, что в настоя-
щее время сроки на химчистку одежды сокращены до 10 
дней. В чистку принимается одежда и другие изделия из 
натурального и искусственного меха или драпа, ковры и 
ковровые дорожки, портьеры, одеяла, трикотажные из-
делия, набивные игрушки. 

Адрес приемных пунктов: ул. Ломоносова, дом 4, ул. 
Пионерская, дом 28, п. Сафоново, ул. Преображенского, 
дом 5, п. Росляково, Североморское шоссе, дом 11. 

* * * 

В студии звукозаписи можно записать звуковую открытку 
для своих родителей, друзей или знакомых по случаю 
праздника, дня рождения, юбилея и других торжественных 
случаев. Поздравление можно прочесть лично, или от ва-
шего имени его прочтет диктор. Свои заявки вы можете 
оформить устно или письменно. Письма посылайте в адрес 
студии, подробно указав свой адрес, фамилию, имя, отче-
ство, текст поздравления или название песни. Стоимость 
одной звуковой открытки 1 рубль 20 копеек. 

Адрес студии звукозаписи: Североморск, здание морвок-
зала. 

* * * 

Трикотажные изделия практичны и всегда модны. А 
для жителей районов Севера это особенно необходимый 
вид одежды. В долгую холодную полярную ночь приятно 
ощущать тепло и уют трикотажных вещей. Такие изделия 
из натуральной шерсти незаменимы для детей. Теплые 
рейтузы, джемперы, шапочки, нарядные сарафаны и 
платья... Дети в них себя чувствуют превосходно! 

Трикотажное изделие, если оно устарело, можно обновить: 
перекроить, украсить накладными карманами, вставками, • 
замаскировать потертые места одежды аппликацией. 

Сделать заказ или сдать в ремонт изделие можно на | 
приемных пунктах по адресам: ул. Пионерская, 28, пос. Са- , 
фоново, ул. Преображенского, 5, пос. Росляково, ул. Севе-
роморское шоссе, 11. 

» * * 
Внимание! Новая форма обслуживания. 

В ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) внедрена новая 
форма обслуживания населения — срочный пошив муж-
ских брюк. При такой форме обслуживания срок изготов-
ления брюк сокращен до 5 дней. Приглашаем мужчин в 
ателье! 

ТОВАРИЩИ КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! 
Своевременно вносите квартплату за коммунальные ус-

луги. 
* * * 

С наступлением холодов увеличивается опасность воз-
никновения пожаров от применения для подогрева поме-
щений электроплит, электропечей, рефлекторов и других 
электронагревательных приборов. 

Особенно опасно оставлять действующие электроприборы 
без присмотра, поручать надзор за ними детям или поль-
зоваться ими в нетрезвом состоянии. 

Администрация ДУ-1 УЖКХ. > 

Наши консультации 

О безналичных расчетах 
Вряд ли можно найти че-

ловека, которому нравится 
стоять в очередях. К сожа-
лению, не все знают, что в 
некоторых случаях можно 
избежать этого сомнитель-
ного удовольствия. Ежеме-
сячно каждая семья платит 
за квартиру, телефон, элект-
ричество и другие комму-
нальные услуги. В настоя-
щее время подавляющее чис-
ло таких платежей вносит-
с я наличными деньгами. 
Операции по их приему со-
ставляют примерно полови-
ну всех, совершаемых сбер-
кассами. 

Поскольку платежи вно-
сятся в течение месяца не-
равномерно, в дни массовой 
выплаты получки, особенно 
после 18 часов, создаются 
большие очереди. Ликвиди-
ровать их при уплате ком-
мунальных платежей, сокра-
тить потери времени можно 
за счет безналичных рас-
четов. Для этого достаточно 
дать той сберкассе, где хра-
нится ваш вклад, поруче-

ние о списании со счета за 
все виды услуг. 

В нашем городе уже бо-
лее тысячи жителей пользу-
ются этой удобной формой 
расчетов. Да и для попол-
нения вкладов необязатель-
но посещать сберегательную 
кассу самому. Это тоже 
можно сделать безналичным 
путем, написав соответст-
вующее заявление в расчет-
ную часть по месту работы 
о перечислении части зара-
ботной платы на счет по 
вкладу. Все такие операции 
будут занесены в сберега-
тельную книжку при пер-
вом же посещении еберкас-
сы. 

Хочется рассказать еще 
об одной форме безналич-
ных расчетов. Население 
нашего города все чаще 
пользуется при покупке про-
мышленных товаров стои-
мостью свыше 200 рублей 
расчетными чеками Гоструд-
сберкасс. Это так же эко-
номит время вкладчика и 
работников магазина. Такой 

чек принимается к оплате в 
любом городе или районе 
страны, и срок его действия 
составляет два месяца, не 
считая дня выдачи. 

Если же покупка почему-
то не состоялась, то расчет-
ный чек предъявляется в 
центральную сберкассу по 
месту выдачи и деньги воз-
вращаются на вклад. В 
этом тоже есть преимущест-
во перед обычным снятием 
денег со счета. Ведь не сек-
рет, что, сняв деньги и не 
купив нужный товар, мы 
нередко относим деньги в 
сберкассу уже в меньшей 
сумме. И вещь не куплена, 
и деньги израсходованы. 

В случае же необходимо-
сти при предъявлении рас-
четного чека можно полу-
чить деньги наличными. Зна-
ние этих операций полезно 
каждому вкладчику — эко-
номится время работников 
сберкасс и граждан, сокра-
щается число операций. Ко-
роче, выгода взаимная. 

Г. КОРНИЕНКО, 
управляющая Северо-

морским отделением Гос-
банка. 

Приглашаются на работу 
Начальник юридического 

сектора с опытом работы, 
бухгалтер в юридический 
сектор, временно товаровед 
в общественное питание, то-
варовед по овощам на базу, 
временно товаровед по спро-
су продовольственных това-
ров, кладовщики, фасовщи-
ки, экспедитор, повара, офи-
циантки, кассир, продавец 
хоЗтоваров, слесари-ремонт-
ники, газосварщики, элект-
ромонтеры, грузчики, рабо-
чие, уборщицы, мойщицы 
посуды. 

Военторг производит набор 
учеников: поваров, кладов-
щиков продовольственных 
товаров. 

Принимаются лица в воз-
расте от 18 до 30 лет, имею-
щие среднее образование. 
Выплачивается стипендия 
52 рубля плюс 40 процентов 
коэффициента. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 14, телефон 2-12-62-

Полярному гормолзаводу 
срочно требуется машинист 
котельных установок для ра-
боты на котлах среднего 
давления. 

Одиноким предоставляет-
ся общежитие. 

Справки по телефонам: 
41-383, 41-385. 

Культорганизатор, элект-
рик, оклад 95 рублей, сан-
техник, оклад 95 рублей. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-29.54, 2-06-30. 

Кочегары (мужчины и 
женщины), газоэлектросвар-

щики, электрики, грузчики, 
слесари в животноводство, 
молочница. 

За справками обращаться 
по адресу: п. Щук озеро, 
ул. Агеева, 4, телефон 7-34-65. 

Проезд автобусом № 112 
от причала. 

23 ноября Дворец культу-
ры «Строитель» приглашает 
посмотреть Ленинградский 
цирк на сцене. 

Начало сеансов в 15 и 18 
часов. 

1-го декабря выступает 
Николай Давыдов. В про-
грамме «Психологические 
миниатюры». 

Начало сеансов в 14.00 и 
16.30. 

Билеты продаются. 

Семья Кулешовых просит 
поблагодарить учащихся, пе-
дагогический коллектив и 
родительский комитет шко-
лы № 10, сослуживцев, дру-
зей и знакомых за помощь 
и поддержку во время по-
хорон их сына. 

fiC И I B о 
«РОССИЯ» 

14—15 ноября — «И на кам-
нях растут деревья» (2 се-
рии, нач. в 10, 13, 16, 18.30, 
21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
15 ноября — «Долг в люб-

ви» (нач. в 18.45, 21). 
«СЕВЕР» 

14—15 ноября — «Внима-
ние! Всем постам...» (нач. 
14-го в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 21.50; 15-го в 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 
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