
— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕРОИОРСКЯЯ 
^ПГЯВДЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Газета издается 
с 1 января 1972 года 

№ 150 (2334). Вторник, 16 декабря 1986 года. |цена 3 коп 

V пленум горкома КПСС 
-В атмосфере движемия, поиска, перестрой-

ки вошел в колею будней третий год школь-
ной реформы. Как же в Североморской эко-
номической зоне претворяются в жизнь тре-
бования реформы, какая проведена работа в 
школах, — эти вопросы и обсуждались на 
состоявшемся 13 декабря V пленуме горкома 
КПСС. В его работе приняли участие члены 
И кандидаты в члены горкома партии, члены 
рением он ной комиссии, заведующие гороно, 
директора школ, руководители предприятий. 

По поручению бюро горкома партии пле-
нум открыл первый секретарь горкома КПСС 
П. А. Сажииов. 

Утверждается повестка дня: 

1. Отчет члена горкома КПСС, директора 
' средней школы № 12 С. Е. Водолажко об 
организации выполнения основных направле-

ь ний реформы общеобразовательной и профес. 
I «иемальной школы. 

2. Информация о ходе выполнения поста-
новления восьмого пленума горкома КПСС от 
30 мая 1985 года « О задачах городской пар-
тийной организации по рьшолнению решений 
апрельского <1685 г.) Пленума ЦК КПСС*. 

3 Информация о работе бюро горкома пар-
тии за период между третьим и пятым пле-
нумами. 

4. Организационные вопросы. 
В обсуждении отчета С. Е. Водолажко при-

мяли участие член бюро горкома партии 
В. II. Скоркин, члены горкома партии. Н. А. 
Долгова, А. П. Хохлов, В. С. Мальцев, кан-
дидат в члены горкома партии II. П. Чехова, 
секретарь горкома КПСС 'Г. Б. Тимофеева, 
заведующий отделом науки, учебных заведе-
ний обкома партии А. В. Барабанов. 

Пленум постановил: отчет члена горкома 
партии, директора средней школы .NV 12 С. Е. 
Водолажко об организации выполнения Ос-
новных направлений реформы общеобразова-
тельной и профессиональной школы принять 
к сведению. Пленум обязал С. Е. Водолажко 
продолжить работу по осуществлению требо-
ваний реформы, в полной мерс реализуя пра-
во. Самостоятельного решения ее основным: 

Ь задач, — повышение качества образования 
W « воспитания, обеспечение более высокого 

научного уровня преподавания каждого пред-
мета, улучшение идейно-политического, трудо-
вого и нравственного воспитания, эстетиче-
ского и физического развития учащихся. 

Пленум обязал исполкомы городских Со-
ветов народных депутатов главное внимание 
в организаторской работе по выполнению 
требований реформы сосредоточить на осу-
ществлении среднего всеобуча, улучшении 
условий для трудовой подготовки учащихся, 
создании необходимого количества рабочих 
мест и определении объектов труда для об-

дея-щественно полезной, производительном 
тельНости школьников. 

С информацией по второму вопросу повест-
ки дня выступил второй секретарь горкома 
КПСС В. И. Пушкарь. 

В обсуждении информации приняли учас-
тие член бюро горкома партии Г. Л. Смирно-
ва, член горкома партии А. О. Охотин, сек-
ретарь партийной организации В. С. Майетрюк. 

Пленум принял информацию к сведению и 
обязал отделы горкома КПСС, первичные 
партийные организации продолжить работу, 
направленную на повышение эффективности 
производства, ускорение научно-технического 
прогресса, осуществление мероприятий по 
экономному и рациональному использованию 
материальных ресурсов, выполнению плано-
вых заданий и социалистических обязательств 
3086 года и двенадцатой пятилетки в целом. 

О работе бюро горкома КПСС между треть, 
им и пятым пленумами доложил первый 
секретарь горкома партии П. А. Сажинов. 

В обсуждении информации приняли учас-
тие член горкома КПСС С. П. Аналихин, 
кандидат в члены горкома КПСС В. Ф. Кае-
науекене. 

Пленум принял информацию к сведению, 
обязал бюро горкома КПСС, первичные пар-
тийные организации более настойчиво вести 
поиск аффективных форм и методов работы, 
отвечающих требования^ сегодняшнего дня, 
принять **«рм ~ но обеспечению успешного 
завершения первого года двенадцатой пяти-
летки каждым трудовым -коллективом. 

Пленум принял предложение и дальше 
практиковать проведение выездных заседа-
ний бюро. 

Пленум решил организационные вопросы, 
В связи с выездом за пределы области 

В. П. Полевого пленум горкома освободил 
его от обязанностей члена горкома партии и 
председателя партийной комиссии при горко-
ме КПСС. 

Пленум утвердил председателем партий-
ной комиссии при горкоме КПСС Леонид» 
Тихоновича Панина. 

Пленум перевел из кандидатов в члены 
горкома партии В. М. Таланова прокуро-
ра города Североморски. 

* • « 

Состоялось заседание ревизионной комиссии 
городской партийной организации. На нем 
были решены организационные вопросы. 

Ревизионная комиссия удовлетворила прось-
бу Т. В. Богдановой об освобождении ее от 
обязанностей председателя ревизионной ко-
миссии по семейным обстоятельствам. 

Председателем ревизионной комиссии из-
брана I I . И. Хлынова. Заместителем предсе-
дателя — Ф. Б. Титова. 

К сведению депутатов Североморской 
городского Совета народных депутатов 

Восьмая сессия городского Совета народных депутатов 
созывается 23 декабря 1Я8« года в зале заседаний Северо-
морского горкома КПСС (ул. Ломоносова, 4) в 14 часов. 

Горисполком. 

+ Дни культуры Белоруссии в^ Североморске 

ПЕСНЯ-ДУША НАРОДА 

ё Щ • Ш 

В субботу вечером выступ-
лением Государственного 
академического народного 
хора БССР на сцене Дома 
офицеров флота открылся 
фестиваль белорусской куль-
туры и искусства на северо-
морской земле. 

В коротком вступительном 
слове председатель Северо. 
морского горисполкома Н. И. 
Черников приветствовал гос-
тей из братской республики, 
пожелал им творческих ус-
пехов, выразил уверенность, 
что в нашем суровом Запо-
лярье они найдут горячий и 
сердечный прием. 

И зазвучали белорусские 
народные мелодии. Что луч-
ше, чем песня, может выра-
зить душу народа? Песня, 
что родилась в его недрах 
и прошла суровое испыта-
ние временем. Песня, помо-
гающая собственному твор-
цу выстоять в тяжкую го-
дину испытаний и невзгод. 
Песня, делающая празднич-
ное веселье непринужден-
ным, захватывающим дух и 
заставляющим забыть все 
огорчения будней. 

Невелика была программа 
концерта — два десятка но-
меров. Но даже эта малость 
рассказала слушателям о 
белорусском народе, пожа-
луй, гораздо больше, чем 
иное научное исследование. 
Не зря говорят: лучше один 
раз увидеть, чем сто — ус-
лышать. 

Протяжная и стремитель. 
пая, лирическая и граждан-
ственная, грустная и разу-
дало веселая, искрящаяся 
юмором белорусская песня 
не оставила в зале равно-
душным никого. Так случи-
лось, наверное, еще и пото-
му, что зал видел и чувст-
вовал не только высокий 
профессионализм коллекти-
ва, но и его взволнован-
ность, искренность, стремле-
ние к полной творческой 
отдаче. 

Бывает, встретятся два 
человека и с первого взгля-
да почувствуют друг к дру. 
гу приязнь, влечение. И ста-
раются взаимным уважи-
тельным вниманием не по-
рвать первой тонкой ниточ 
ки той дружбы, которая сра-
зу кажется им обоим такой 
необходимой, важной. Не-
что подобное происходило в 
тот вечер в зале ДОФа. 

Стремление установить 
контакт почувствовалось 
еще до концерта — в той 
высокой требовательности 
хормейстеров к певцам, ар-
тистов — к себе, когда они 
распевались, готовясь к 
встрече с североморцами. 
Чувство ответственности за-
ставило их и во время вы-
ступления быть предельно 
собранными, взволнованны-
ми, словно во время премь-
еры. 

Чтобы понять всю необыч-
ность такого настроя, надо 
знать о коллективе чуть 
больше. Хор отметит в сле-
дующем году свое 35-летие. 
За это время он посетил де-
сятки стран, выступал во 
всех союзных республиках 
нашей Родины, каждый год 
в его плане не менее 160 
концертов на самьйс разных 
площадках и перед самыми 
разными зрителями. Недав-
но, например, хор побывал 
в Китае, Венгрии, Югосла-
вии. 

Его создателем и руково-
дителем на протяжении 22 
лет был народный артист 
СССР Г. И. Дитович имя 
в Белоруссии столь же из-

вестное, как, скажем, Моисе-
ев в России или Веревка на 
Украине. Бережное отноше-
ние к народной песне, со-
хранение ее в виде возмож-
но близком к первозданному 
— таков был главный прин-
цип и неукоснительное пра-
вило Геннадия Ивановича. 

Этот творческий дух жи-
вет в коллективе поныне. 
И не только потому, что в, 
хоре до сих пор поют арти-
сты, прошедшие с коллекти. 
вом большой и нелегкий 
путь от первых спевок до 
всеобщего признания — В. Н. 
Ковальчук, Н. Г, Сальков, 
Л. А. Загоруйко. Нынешнего 
руководителя коллектива 
М. П. Древинского по спра-
ведливости называют верным 
учеником и последователем 
Г. И. Цитовича. Сами хори-
сты говорят о ник уважи-
тельно и чуть шутливо: 
«Тэта ж бацыса з сынам» 
(это же отец с сыном). 

Нет надобности перечис-
лять весь репертуар хора 
в этот вечер. Тот, кому по-
счастливилось побывать на 
концерте, наверняка запом-
нил и напевный венок бе-
лорусских жнивных песен, 
и грустную «Зайди, ясное 
солнышко», и шуточную 
«Как мужья жен обсужда-
ли» . Запомнились и солисты 
— Светлана Суседчик, Ва-
лентина Крылович, Елена 
Ромашкевич. 

О двух песнях хочется 
сказать особо. Композитор 
народный артист Б С С Р 
Игорь Лученок — давниш-
ний Друг северян, моряков 
Краснознаменного Северно, 
го флота. К этой творче-
ской встрече он приготовил 
подарок — песню на стихи 
Льва Ошанина «Край бело-
го дня». Хор предоставил 
нам возможность познако-
миться с ней — ведь она 
звучала со сцены лишь вто-
рой раз: первое исполнение 
состоялось накануне на от-
крытии фестиваля искусств 
Белорусской ССР в Мур-
манске. 

Вторая песня известна 
всем давно. Само ее назва-
ние стало синонимом шум-
ного застолья. И зал насто-
рожился, когда ведущая На. 
талья Романская объяви-
ла: «Русская народная пес-
ня «Шумел камыш», Но как 
же чисто она прозвучала! 
Очистившись от более позд-
них разухабистых наслое-
ний, песия предстала перед 
слушателями образцом на-
родного творчества. Надо, 
однако, иметь немалое му-
жество, верить в профессио-
нальные возможности хора, 
чтобы включать ее в свой 
репертуар наперекор устояв-
шемуся мнению. 

Как последний аккорд 
прозвучали со сцены бело-
русские весенние игры, об-
ряды, хороводы. Столько в 
них было души, непосредст-
венности, щедрости таланта, 
что зал долго не отпускал 
артистов. Благодаря зрите-
лей за радушный прием, 
М. П. Древинский сказал: 
«От всей души благодарим 
за сердечный прием. Искрен-
нее вам спасибо, друзья, —• 
шчырае вам дзякуй, сябры!», 

Последние слова вправе и 
мы адресовать белорусским 
артистам, ставшим за один 
вечер такими понятными и 
близкими. 

О. Б Е Л Я Е В . 
На снимке: белорусские ар-

тисты прощаются с северо-
морцами. 

Фото А. Горбушина. 
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Школьная реформа — в действии 

Уроки этики и психологии семейной жизни введены » про-
грамму старших классов сравнительно недавно — в ходе ре-
форма общеобразовательной и профессиональной школы, 
однако /же успели вызвать интерес и симпатию у учащихся. 

В североморской средней школе N2 12 этот предмет ведет 
методист городского методического кабинета Людмила Пав-
ловна Кривцова, 

На снимке: урок этики и психологии семейной жизни. 
Фото А. Федотовой. 

Ориентир - профессия 
СДЕЛАЙ 

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР! 

Работа занимает настоль-
ко значительную часть на-
шей жизни, что человек, 
которому удалось правильно 
выбрать профессию, может 
считать себя счастливым.. 
Выбор профессии — ответст-
венный шаг. Его нелегко 
сделать даже тем, у кого 
определенные наклонности 
проявились с раннего возрас-
та. Предстоит решить поис-
тине задачу со многими не-
известными. Когда выпуск-
ник начинает задумывать-
ся; какая же из множества 
дорог его, он судит ча-
ще всего по внешним при-
знакам той или иной про-
фессии. 

А ведь надо, чтобы не 
только работа понравилась 
человеку, но и человек — 
работе! Другими словами, 
его личные качества дол-
жны отвечать тем требова-
ниям, которые она предъ-
являет. .Значит, надо зара-
нее приглядеться к себе: 
определить состояние своего 
здоровья, особенности карак-
тера. Следует и -прочесть 
книги о полюбившейся ра-. 
боте, о людях, которые ее 
выполняют. А главное — по-
говорить с представителями 
этой профессии. Они помо-
гут выявить новые детали, 
и подробности, 1соторые еде-, 
яают профессию или еще 
более .привлекательной, или 
наоборот, заставят изменить 
свое решение, начать поиск 
Сначала, 

С этой целью Росляков 
екая городская библиотека 
М 2 организовала встречу 
восьмиклассников . средней 
школы Jft 3 с передовиками 
производства на тему «Про-
фессии, нужные нашему по-
селку». На встречу "были 
приглашены закройщик 
верхней мужской одежды 
Геннадий Юрьевич К аров, 
награжденный в этом году 
орденом Трудовой Славы III 
степени, и Роман Евгеньевич 
Квасов, член комитета ком-
сомола, председатель совета 
рабочего общежития. 

Гости подробно рассказали 
О своей работе, какими пу-
тями шли к ней, кто был 
иж советчиком 3 выборе 
жизненного пути, как они 
достигли мастерства, уваже-

ния товарищей, поделились 
планами на будущее. 

По-разному, конечно, скла-
дывались их судьбы. Напри-
мер, Г. Ю. Каров несколь-
ко лет назад имел совсем 
другую специальность, Ка-
залось бы, и дело мужское, 
связанное с техникой, и зар-
плата высокая, и техникум 
за плечами. Но не было мо-
рального удовлетворения, тя-
нуло к другому. Тому, чем 
занимался в свободное вре-
мя. В 25 лет пошел учиться 
на закройщика и вот уже 
5 лет трудится в поселке. 

— Работа не из легких, — 
делится с ребятами Генна-
дий Юрьевич, — весь день 
на ногах: и на приеме зака-
зов, и в бригаде с портны-
ми. Не каждый заказчик 
может объяснить, что и как 
именно он кочет сшить, а 
закройщик должен не толь-
ко понять его и правильно 
оформить заказ, по и посо-
ветовать. соответствует ли 
выбранный фасон человеку," 
подходят ли ткань, ее рас-
цветка для такого костюма. 
Надо также знать сильные 
и слабые стороны каждого 
портного в бригаде, кто ка-' 
кую операцию делает .быст-* 
рее и качественнее. Зато 
после трудового дня я 
всегда возвращаюсь с прият-
ной усталостью, чувствую 
удовлетворение. 

Р. Е. Квасов готовится по-
ступать в юридический ин-
ститут, а сейчас, чтобы по-
ближе узнать свою буду-' 
щую профессию; работает 
общественным помощником 
прокурора города. 

Много вопросов задали 
приглашенным ребята: мож-
но ли после 8-го класса по-
ступить в ателье учеником 
закройщика, как и где полу-
чить профессию фотографа, 
обувщика? Какие профессии 

j нужны еще в поселке? 
Старший библиотекарь 

3. В. Орехова сделала обзор 
книг на тему «Ты выби-
раешь профессию». В заклю-
чение ребята познакомились 
с выставкой литературы «В 
труде -— честь и слава» —• о 
молодых рабочих, наших сов-
ременниках 

- Л. БЕЛЯКОВА, 
заведующая библиотекой. 

Зеркала — на стене, 
Зеркала — на столе, 
У тебя в портмоне, 

- 8 антикварном старье, 
Не гляди! Отвернись! 
Этот мир под ключом. 
8 блеск гранены* 

границ 
Кто вошел — 

заключен..-
Эти слова известного поэ-

та С. Кирсанова понадоби-
лись мне как режиссеру 
для постижения той правды, 
которую скрывает подчас 
оболочка, шелуха внешнего, 
кажущегося. Окружающие 
нас зеркала «крепко держат 
тайник наших подлинных 
дней». " 

И вдруг — они «загоэоря-
i ли» ! Замелькали на сцене 
выпущенные из стеклянного 
плена отражения, 

Так начинается учебный 
спектакль «Театральные 
зеркала» Народного театра 
районного Дома культуры 
поселка Росляково. Спек-
такль комедийно-фарсового 
жанра состоит из четырех 
картин-отражений. 

В первом «зеркале» росля-
ковцы увидели главначпупса 
Победоносикова, который за 
бумагами и сочинительством 
полубредовых докладов не 
замечает Человека (отрывок 
из пьесы В. Маяковского 
«Баня»). И сегодня, когда 
партия ведет решительную 
и бескомпромиссную борьбу 
с формализмом, в полную 
мощь звучит лозунг велико-
го пролетарского поэта: 
«Каждого бюрократа выпарь 
и прочисть — и веник рабо-
чего и художества кисть!». 

Потом зрители опять по-
падают в 20-е годы: «История 
с переодеванием» Ж Зощен-
ко. И снова знакомые все 
лица! Живуч до сих пор тип 
чванливого администратора 
гостиницы... 

Смотрите, а в третьем 
«зеркале» не ваши ли отра-
жения? Может, и вы так же 
стояли в очереди, как герои 
рассказа В. Шукшина «Оби-
да». а рядом с вами был 
незаслуженно оскорблен-
ный хамоватым продавцом 
человек с глазами, как ра-

ны... И пульсирует шукшин. 
екая мшель — ведь мы са-
ми расплодили хамов, сами! 
Никто их к нам не завез. Йе 
сбросил на парашютах. 

А в последнем отражении 
— калейдоскоп масок чутко, 
сти, добра и человечности, 
только надетых... наизнанку. 
Ироничное название одно-
актной пьесы Л. Андреева 
«Любовь к ближнему» обна-
жает лицемерие скучающей 

МИР ТВОИХ 
УВАЕЧЕНЙЙ 

публики. Разношерстная тол-
па ждет, когда со скалы 
упадет... человек. И тут вы-
ясняется, что тот привязан! 
Негодование публики, дикий 
pea —- он должен упасть!!! 
«Славно в папках дела, бес-
пристрастный ответ могут 
дать зеркала»... 

Занавес закрыт, но не 
смолкают аплодисменты. Все 
в зале сидят, чего-то ждут. 
По другую сторону занавеса 
новоиспеченные актеры не-
доумевают — почему никто 
не уходит? 

— Еще, давайте еще! — 
доносятся голоса из зала., 

Вот оно — Рождение Теат-
ра! Вот он, миг, когда ка-
жется,- что поймал за хвост 
жар-птицу, что ты — влас-
телин человеческих душ... 

Много теплых слов, позд-
равлений и напутствий вы-
слушали после премьеры 
участники спектакля. . И 
пусть не все блистали ак-
терским мастерством (это и 
не удивительно, ребята за-
нимаются всего три месяца), 
зато на сцене я видела лю-
дей с горящими глазами, 
знающих, зачем они вышли 
на театральные подмостки. 
Просто молодцы у нас и 
Ольга Родина, и Наташа 
Ельянова, и Дима Галузов, 
и Валера Боданин, и Дима 
Суятин, и Виктор Маркин, 
и многие другие. 

Однако пока оставим ро-
мантику полусамодельных 
кулис и запаха грима. Вер-
немся к реальной действи-

тельности. Много проблем 
волнует меня как руковб^ 
дителя театра. Коллектив у 
нас большой, 26 человек/ 
очень работоспособный —-
мы репетировали почти еже-
дневно, немало способных 
ребят. Наш первый спек-
такль —• своего рода актер-
ский тренинг на зрителе. 
Мне так хотелось, чтобы лю-
ди, никогда не занимавшие-
ся театральным искусством, 
почувствовали свои силы, 
услышали дыхание зритель, 
ного зала. «Боевое креще-
ние» состоялось! Впереди — 
работа над глубоким, серь-
езным спектаклем, - который 
требует для воплощения ре-
жиссерского замысла хоро-
ших постановочных средств. 

Нам же перед выпуском 
спектакля давали сцену все, 
го три раза! А техническая 
база Народного театра йдоб-
ще смешна: полуразбитый 
магнитофон, который в лю-
бой момент способен подве-

"сти... Что и произошло у 
нас перед самой премьерой. 

Многие организационные 
вопросы зависели только от 
директора РДК Г. С. Ефре-
мовой, но появилась она в 
последний миг перед монти-
ровочной репетицией, едва 
не сорвав нам премьеру^ О 
какой же творческой отда-
че вести речь, если наш 
коллектив предоставлен сам 
себе и не получает помо: 
ад м инистрации ? 

Не думайте, это не поза 
и не красивый жест. Прос-
то обидно, горько работать, 
как в годы разрухи, на од-
ном энтузиазме, под снисхо-
дительно - одобрительное По-
хлопывание по плечу — мол, 
и Москва не сразу строи-
лась. А оглянитесь вокруг —-
времена-то другие, люди 
другие! —• 

В общем, убивать свобод-
ное время зрителей на про-
смотр неважных спектаклей 
я не могу позволить ни се-
бе, ни- исполнителям. Пусть 
уж люди лучше. смотрят те-
левизор... 

С. КАРМАНОЭА, 
режиссер Народного 

театра РДК. 

ТЕАТР - ЭТО ЯРКИЙ 
В Североморске прошла 

Всесоюзная неделя, «Театр — 
детям и юношеству» под 
девизом «Ради жизни на 
Земле». По традиции торже-
ственное открытие ее в цент-
ральной детской библиотеке 
началось с выступления са-
мых юных артистов театра 
юного североморца Дома 
пионеров. 

Задолго до начала Недели 
участники записали на ра-
дио передачу «По страницам 
нашего театра», где прозву-
чали отрывки из спектаклей 
«Этот прекрасный гадкий 
утенок» по пьесе-сказке 
А. Горина и Э. Яворского на 
андерсеновские темы и 

«Судьба, планеты. Конебы» 
по пьесе А. Антокольского. 

Не случайно выбор ТЮСа 
пал на эту пьесу. Защита 
мира, права человека на 
жизнь — сегодня одна из 
самых главных тем на теат-
ральной сцене. А пьеса 
«Судьба планеты Конебы» 
посвящена проблеме мирно: 

го сосуществования всего 
живого и разумного. 
. В спектакле прозвучала 
песня «Ровесник» в автор-
ском исполнении Олега Бой. 
ко, интересно использованы 
танцевальные номера «робо-
тов» и «инопланетян». 

Тюсовцам предоставлено 
почетное право выступить 

i 
перед школьникам^ Мур-
манска во Дворце пионеров 
имени А. Бредова, 14 декаб-
ря Театр юного североморца 
показал учащимся флотской 
столицы спектакль «Судьба 
планеты Конебы», а в<&сь 
сбор от него будет пере*Чй£-*! 

лен в Фонд мира. '' ; f 

Ожидают встречи с тюсо$-
цами в школах города. Ведь, 
по словам С. Я. Маршака,, 
театр — «яркий праздник в 
жизни ребенка, каждый., 
спектакль оставляет глубо-
кий след в его памяти».*.," ... 

II. РУБАН, 
руководитель Театра 

юного североморца. 

+ Браконьерству — заслон! 

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
Автослесарь конторы «Се-

вероморекгоргаз» А. В. Люб-
ченко и его коллега из га-
ража Североморского ГОВД 
В. К. Смирнов решили по-
лакомиться красной рыбой. 
Вооружившись сетями и на-
дувной резиновой лодкой, 
друзья отправились в бра-
коньерский поход на • реку 
Большая Тюва, Быстро по-
ставили сеть и, пожелав 
друг другу традиционное: 
«Ловись, рыбка, большая и 
маленькая!»—отправились на 
отдых в землянку. 

А рано утром, когда А. В. 
Любченко и В. К. Смирнов 
спешили к сетям за первым 
уловом, их остановили ра-
ботники Североморской рыб-
инспекции. 

Правда, улов оказался не 
слишком богатым: пять 
кумж и три сига. Но для 
браконьеров он обошелся до_ 
рого. Ущерб от незаконного 
вылова оценен в 280 рублей, 
да еще по 50 рублей штра-
фа за нарушение правил лю-
бительского и спортивного 

рыооловства во внутренних 
водоемах Мурманской обла-
сти. 

Думаю, что к злостным 
браконьерам надо применить 
дополнительно не только 
меры общественного воздей-
ствия. Разве место им в об-
ществе охотников и рыболо-
вов, рядом с истинными лю-
бителям^ природы? ••••>.*•>.. 

Н. ДВОРНИКОВ, 
ветеран Североморской 
рыбинспекции. 
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НОЯБРЬСКИЕ 
«ИМЕНИННИКИ» 

За ноябрь в нетрезвом со-
стоянии Задержаны 15 вла-

И^дельцев индивидуального ав-
тотранспорта. Вса они нака-
•Ваны. Так, на 100 рублей 

оштрафованы пенсионер 
Е; Н. Кривоконь, матрос рыб-
Hdiro порта В. Д. Кузнецов* 
бульдозерист Г. П. Балохин. 

Лишены водительских 
tipa® на 36 месяцев автолю-
бители В. Г. Слепых, Ю. М. 
Вирченко, Л. Ф. Щепеткин, 
М. В. Кумарёв, А. А . Бори-
секко, В. Ф. Пятковский, 
А. В. Смирнойв, П. Я. Куриш-
ко, Н. И. Огнев, А. Е. Васю-
тй. В течение двух лет не 
выедет на линию Н. В. Вет< 
Р0®. работник комбината не-
рудные ископаемых. 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель Северомор-
ского горсовета ВДОАМ. 

На дорогах Полярного с 
территорией, подведомст-
венной горсовету, за ноябрь 
произошло три дорожно-
транспортных происшест-
вия, в которых пострадали 
четыре человека. 

Сотрудниками ГАИ и об-
щественными автоинспекто-
рами задержаны водители 
Е. В. Осипов, А. В. Сараку-
лов, А. А. Карпов, Г. В. Ме-
щеряков, В. А. Полубояров, 
Г. С. Аванисян за управление 
транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии. 

На 36 месяцев лишался 
прав вождения автолюби-
тель П. В. Кусковой. Серь-
езный урок не пошел ему 
впрок, в пьяном виде он сно-
ва выехал на линию., 

Я. ВАЙЦ, 
старший госавтоинспек-
тор Полярного ГОВД. 

В. ЧЕЧЕНЕВА, 
председатель Полярного 
городского совета 
ВДОАМ. 

. . . J E T ,,Против" 

1? ЩЕ в начале декабря у 
меня в квартире (ул. 

Ломоносова, 10, кв. 80) по-
текли стояк и батарея отоп-
ления. Обратился к старше-
му технику ДУ-1 У Ж К Х 

ПРИСТРОИЛИСЬ? 

Л. В. Жихаревой- Пообеща-
ла помочь. Через неделю 
снова пришел к ней и по-
лучил новые обещания. 

Пока жду с тем же «успе 
хом». Под батарею ставим 
пятилитровую кастрюлю и 
каждые час-полтора выли-
ваем набравшуюся воду. 
Днем и ночью, хоть график 
дежурств составляй. 

Вот такое бездушное от-
ношение. Похоже, многие в 
домоуправлении не перестро-
ились, а пристроились... 

С. ФУНИКОВ, 
ветеран войны и труда. 

« Н А К А З А Н И Е 

Н Е М И Н У Е М О » 
«В газете «Североморская 

правда» от 22 ноября 1986 
года помещена публикация 
«Наказание неминуемо». Со-
общаем, что проступок во-
дителя А. В. Вертмана разо. 
бран на заседании комиссии 

Недавно мне поручили вы-
везти мусор, скопившийся в 
подсобных помещениях Се-
вероморского Дома торговли, 
на городскую свалку. При-
езжаю туда — и даже не 
знаю, что делать. Огромная 
территория сплошь завале-
на грудами мусора, на ма-
шине не подобраться... В 
таком же безвыходном по-
ложении оказывались води-
тели и до меня, не случай-
но свалка стала «расползать-
ся» в сторону шоссе Мур-

Э З о Т В Е Ч А Ш 
по безопасности дорожного 
движения; Решением комис-
сии водитель отстранен от 
управления автотранспор-
том, лишен премии на 100 
процентов и переведен в 
разнорабочие. 

Галашов». 

манск — Североморск. Того 
и гляди завалят эту маги-
страль разным мусором. 

На мой взгляд, это безо-
бразие, да и только! Неуже--

ли трудно выделить пяток 
бульдозеров и навести по-
рядок на территории свалки? 
Тем более, что пользуются 
ею все наши организации и 
хозяйства. 

н . н о ж EI пго, 
водитель Североморско-
го военторга. 

«ПО НИМ СТРЕЛЯЛИ ДВАЖДЫ» 
После статьи в «Полярной правде». 

В тот день пришла усталая с работы, 
Меня встречает дочка вся в слезах. 
'*г- Ну,. что с тобой? Тебя обидел кто-то? 
Лишь* плачет, и рыданий не унять... 

— Мамочка, прошу тебя, родная, 
Напиши об этом, напиши! 
— Успокойся, я газету прочитаю. 
Посмотрю, о чем, а ты поспи! 

Стала я читать, а сердцу больно, 
С каждой новой строчкой все сильней. 
Оживают в памяти невольно 
Все события военных дней. 
Как смогли такое наши парни?! 
Смели как поднять на память руку? 
Разве ж это люди? Просто варвары. 
Оправданий нету их проступку, 
Не осталось ничего святого, 

Все для них на свете — баловство. 
В памятник стреляли — что ж такого? 
Нет, они не понимают слов... 
Как вы смели — в них уже стреляли 
Фашистские солдаты-егеря, 
Когда они ваш город защищали, 
Ни сил своих, ни жизни не щадя... 
Коварный враг был ими остановлен, 
Но Их уж нет, они не смогут встать... 
В честь павших монумент тот установлен, 
В который вы осмелились стрелять. 
Какие всем нам нанесли вы раны, 
Какую боль вы причинили всем... 
Вы оскорбили память ветеранов, 
Хотя войны не знаете совсем. 
И хоть мала вам мера приговора —-
Людская память заклеймит позором! 
г. Североморск, В. ПУСТОВАЛ. 

ЗАМУСОРИЛИ... СВАЛКУ 

ВИНОВНЫЕ НАКАЗАНЫ 
В гараже комбината ком- ся побывать в медвытрезви-

мунальных предприятий и теле. 
благоустройства г. Северо- Все виновники наказаны: 
морска состоялось расширен- И. М. Ульянков на 30 меся-
ное заседание товарищеско- цев лишился прав и переве-
го суда и комиссии по борь- ден на нижеоплачиваемую 
бе с пьянством и алКоголиз- работу, за ним закреплен, 
мом. на котором рассматри- наставник, ему вынесено об-
вались водители И. М. У ль- щественное порицание, 
янков — за управление ав- Принято решение Г. II. 
томобилем в нетрезвом со- Егорова оштрафовать на 10 
стоянии, Г. Н. Егоров — за рублей. Добровольно пойдет 
использование автомобиля не лечиться в Л Т П Н. М. Ко-

челаев. 
по назначению, а также Е_ диОРДИЯШЕНКО, 
Н. М. Кочелаев, который в председатель 
этом году трижды умудрил- товарищеского суда. 

З а " . . . 
Все о Ломоносове 
• Традиционными стали н 
средней Школе № 1 г. По 
лярного литературные Неде-
ли. Инициаторами состояв-
шейся недавно стали члены 
кружка «Литературнее крае-
ведение». Учащиеся 8-9 
классс® под руководством 
преподавателя русского язы-
ка и литературы Игоря Ни-
колаевича опимаха много 
времени уделяют поисковой 
работе. Они организовали 
музей литературного краеве-
дения. Экспонаты для него 
собрали, проведя переписку 
с писателями и поэтами, 
жившими какое-то время, на 
Севере, в нашем Полярном, 
которые охотно присылают 
для школьного музея книги 
с автографами, рассказыва-
ют о жизни героев-поляр-
нинцев. 

Кружковцы провели боль-
шую работу по подготовке 
Недели, посвященной 275-
летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова. Состоя-
лись беседы о жизни и дея-
тельности величайшего уче-
ного своего времени, олим-
пиада и классные часы. Во 
время олимпиады дети про-
бовали свои силы в состав-
лении виршей по опорным 
рифмам. Были даны слова: 
«питают •— подают», «укра-
шают — берегут». Вот что 
составила, например, Света 
Быкова: 

«Науки юношей питают 
И знания им подают, 
Россию светом украшают, 
Их память люди берегут...» 
Были проведены конкур-

сы чтецов, на которых зву-
чали произведения Ломоно-
сова и о Ломоносове, а так-
же стенгазет, посвященных 
юбилею великого , ученого., 
Лучшими признаны газеты 
6 «В» , 8 «Б» , 7 «А » , 7 « В » 
классов. А завершилась эта 
Неделя дискотекой, перед 
которой были подведены ито-
ги и активные участники 
получили награды. 

Р. С А К М А Р К И П А , 
учитель. 

Лучшая 
по профессии 

Два с половиной года на-
зад в нашу столовую при-
шла новая буфетчица Г. Н. 
Свищева, которая сразу по-
нравилась коллективу Севе-
роморского молочного Заво-
да <— вежливая, отзывчивая,-
трудолюбивая. 

— Приятно зайти в сто-
ловую, — говорят, например, 
{ ^^ 'адир Н. П. Кирилюк, 
ЩЦцшк В. Н. Халявка и 
другие. — Красивые зана-
вески на окнах, цветы... 

Директор столовой «Чай-
ка» (рабочая столовая т— ее 
филиал) А. А. Ленок тоже 
одобрительно отзывается о 
Галине Николаевне: 

— П о б о л ь ш е бы нам та-
ких! Ударник коммунисти-
ческого труда, избрана за-
местителем председателя 
профсоюзного комитета, с 
честью носит звание «Луч-
шая, по профессии». 

Т . К Р У Ш , 
секретарь директора 

молокозавода. 

За одиннадцать с половиной месяце* этого года редакцией 
получено около 1500 читательских писем, из них 162 — жало-
бы и заявления. 

На страницах городской газеты в этом году опубликовано 
свыше 1250 корреспонденций, зарисовок, информаций, крити-
ческих материалов наших читателей. 

По всем жалобам и заявлениям направлены запросы я со-
ответствующие организации. Получено 148 официальных отве-
тов, 14 жалоб и заявлений остаются на редакционном контроле-

Ежемесячно публиковались страницы, подготовленные по чи-
тательским письмам. 

ЧИТАТЕЛИ: 

исследователями морского 
дна, посвятить себя биоло-
гической науке. 

На снимках: Юля Молчанов-
ская, Андрей Плетнев (левый 
снимок) и Алеша Луппоа на 
практически* занятиях в ла-
боратории. 

А. ПОГОДИН, 
зав. фотолабораторией 

ММБИ. 
п. Дальние Зеленцы. 

Даруют 
исцеление 

В начале ноября в хирур-
гическое отделение Цент-
ральной районной больницы, 
где я находился на лечении, 
доставили нового больного — 
Виктора Т. Он жаловался на 
боли в животе, но толком 
ничего объяснить не мог. 
Рентген показал, что причи-
на болей в... швейной игле, 
которую случайно проглотил 
Виктор. 

Пока мы, больные, обсуж-
дали столь необычный слу-
чай, врачи не теряли вре-
мени. Заведующий хирурги-
ческим отделением Игорь 
Владимирович Добровольский 

вместе с хирургами А; В. 
Воб, А. В, Бородиным, ане-
стезиологом П. Л. Ивановым 
четыре часа вел операцию. 
И уже через две недели по-
страдавший был выписан из 
отделения в хорошем состоя-
нии здоровья. 

Этот случай — лишь один 
из множества в практике от-
деления. Умелые руки хи-
рургов даруют людям исце-
ление от недугов, возвраща-
ют им радость полноценного 
бытия. Большим уважением 
у больных пользуется Сергей 
Дмитриевич Мамонов. Не 
считаясь с личным време-
нем, оказывает он у опера-
ционного стола срочную по-
мощь нуждающимся. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА 
В Мурманском морском 

биологическом институте 
каждая лаборатория шефст-
вует над одним из классов 
Дальнезеленецкой школы. 
Ученики 6 класса, подшеф-
ные лаборатории морской 
палеоэкологии и палеогео-
графии, получают от ее со-

трудников не только инте-
ресную информацию о зада-
чах исследований, слушают 
лекций на естествен но-науч. 
ные темы и ходят в похо-
ды, но и обретают первые 
профессиональные навыки; 

Не случайно многие ребя-
та уже твердо решили стать 



НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 
Государственные трудовые 

сберегательные кассы пре-
доставляют гражданам воз-
можность надежновыгодно 
и удобно хранить свои сбе-
режения, совершать расчет-
но-кассовые операции, ока-
зывают другие услуги: при-
нимают деньги во вклады, 
выдают и оплачивают аккре-
дитивы, расчетные чеки, 
принимают на кранение об-
лигации государственных 
займов, переводят вклады 
из одних сберегательных 
касс в другие и т. д. 

Все эти виды услуг посто-
янно совершенствуются. Так, 
внесены "изменения в поря-
док перевода деиег телегра-

фом из одной сберкассы в 
другую. Если раньше вклад-
чик, находясь в отпуске, 
игл ел право истребовать те-
леграфом до 300 рублей, то 
ныне сумма увеличена до 
500 рублей. Оформление те-
леграфного перевода произ-
водят центральные сберега-
тельные кассы. 

Вкладчик должен знать, 
что после совершения опе-
рации по выдаче суммы на 
основании телеграфного под-
тверждения остаток вклада 
не должен составлять менее 
10 рублей. И еще одно ус-
ловие: оформление теле-
графного перевода произво-
дится после записи в сбере-

гательную книжку причис-
ленных по вкладу процен-
тов. Эта запись производит-
ся сберкассой, где ведется 
лицевой счет вкладчика. 

При выдаче расчетных че-
ков за выполнение операций 
на сумму свыше пяти тысяч 
рублей плата теперь не взи-
мается. Лица, обратившиеся 
в сберегательную кассу за 
получением расчетного чека, 
должны иметь при себе до-
кументы. 

Расчетный чек является 
именным денежным доку-
ментом, это удобная ф<>Рма 

расчетов за приобретаемые 
промышленные товары. 

Пользуйтесь услугами сбе-
регательных касс! 

С. ДОНСКАЯ, 
заведующая операцион-
ной частью центральной 
сберкассы, 
г. Североморск. 

Табло ГАИ 

Усиливают борьбу с пешеходами — нарушителями правил до-
рожного движения работники ГАИ Североморского ГОВД. За 
нарушение — неминуемый штраф! Фото Ю. Кпековкина. 

ПРЕДУПРЕДИТЬ ОПАСНОСТЬ! 
Наверное, не многие слы-

шали о таком заболевании, 
как трихинеллез. Тем не 
мелее оно временами напо-
минает о себе, заставляя 
включаться в борьбу с ним 
медицинских работников. Это 
тяжелое глистное заболева-
ние людей и животных. За-
разиться им можно, упот-
ребляя в пшцу мясо до-
машних или диких живот-
ных. Поэтому источником 
заражения человека могут 
быть и слабо прожаренное 
мясо, домашняя колбаса, 
солонина. 

Среди домашних живот-
ных наиболее часто зара-
жаются трихинеллезом 
свиньи, поедая тушки пав-

ших мышеи и других жи-
вотных. Поэтому одной из 
мер профилактики зараже-
ния свиней в личном под-
собатом хозяйстве является 
защита деревянных строений 
от доступа грызунов и свое-
временное их истребление. 

Некоторые владельцы под-
собных хозяйств использу-
ют непроверенные пищевые 
отходы, что также может 
служить причиной зараже-
ния трихинеллезом. Особен-
но опасны пищевые отходы 
со свалок. Сбор их там ка-
тегорически запрещен, но, к 
сожалению, при попуститель-
стве У Ж К Х запрет этот не 
соблюдается. 

В прошлом году в Северо-
морске было выявлено 10 
случаев заболевания свиней 
в частных подсобных хо-
зяйствах. A l l ноября 1986 го-
да снова выявлено два слу-
чая трихинеллеза. 

Чем же опасен трихинел-
лез? Заболевание протекает 
с очень тяжелыми клиниче-
скими признаками: болями в 
мышцах, отеками век и лица, 
кожными высыпаниями. Бо-
лезнь может дать тяжелые 
осложнения: параличи, вос-
паление сердечной мышцы, 
пневмонию. 

Для лечения применяются 
высокоэффективные препа-
раты, которые обрывают 
клиническое течение болез-

I 
I 
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ОЯгхИления % Реклама 
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Мастерская по ремонту обуви (ул. Сивко, 2) принимает 
заказы в неограниченном количестве. Просьба отремон-
тировать летнюю обувь заблаговременно. 

Мастерская работает с 10 до 20 часов без перерыва на 
обед, выходной день — воскресенье. 

* * * t 
В парикмахерской Nb 1 (ул. Колышкина, 3) и в парик-

махерской № 8 (ул. Комсомольская, 3) появились химические 
составы «Локон» и «Вивал», универсальное средство для 
лечения волос «Лондестраль», имеются красители разных 
оттенков, средства для обесцвечивания волос «Супра» и 
«Желе-Бланш». 

Добро пожаловать? 
• • • 

Домоуправление № 3 отдела морской инженерной служ-
бы продает бывшую в употреблении мебель за наличный 
расчет. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Душе нова, дом 
8, корп. 11. Администрация. 

• ш т 
Кого не порадует в новогодний вечер посещение Деда 

Мороза и Снегурочки? Сделав заранее заявку и подготовив 
подарки, вы можете поздравить детей, рддных и знакомых 
с Новым годом. 

Заявки принимаются по адресу: г. Североморск, ул. Фу-
лика, дом 8, справки по телефону 2-06-98. 

» * • 
Вниманию абонентов АТС-2 г. Североморска, АТС-9 по-

селка Росляково, АТС-5 поселка Териберка 
С 1 декабря 1986 года прием заявок о повреждениях так-

софонов осуществляется ежедневно, кроме воскресенья, с 
8 часов 30 минут до 20 часов по телефонам: АТС-2 — 08, 
АТС-9 — 92-610, АТС-5 — 51-200. 

Устранение повреждений производится в будние дни с 
8 чаосв 30 минут до 17 часов 45 минут, в субботу — с 8 ча-
сов 30 минут до 16 часов. 

Линейно-технический цех связи. 

К СВЕДЕНИЮ* ЗАКАЗЧИКОВ 
Полярный п р о ч е е дставенный участок оказывает на-

селению г. Полярного следующие виды услуг: индивиду-
альный пошгт® и ремонт одежды, вязка трикотажных из-
делий широкого ассортимента, химическая чистка одежды, 
ковре а, детских игрушек, в том числе — срочная, ремонт 
бытовой техники, настройка клавишных музыкальных 
инструментов, машинописные работы. 

Комбинат бытового обслуживания. 

У В А Ж А Е М Ы Е 
СЕВЕРОМОРЦЫ! 

Сберегательные кгсеы при-
ступили к оплате облигаций 
Государственного займа раз-
вития народного хозяйства 

СССР (выпуск 1952 года) 
по официальной таблице 2-го 
Тиража погашения, состояв-
шегося 14 ноября 1986 года 
в г. Казани. 

На погашенные облигации 

вы сможете по желанию 
приобрести облигации Госу-
дарственного займа выпус-
ка 1982 года достоинством в 
25. 50 и 100 рублей. 

Приглашаются на работу 
Плотники 3—5 разрядов, 

кровельщики по жесткой и 
мягкой кровле 3—5 разрядов, 
штукатуры-маляры 3—5 раз-
рядов, слесари-сантехники 
3—5 разрядов, электромонтаж-
ники 3—5 разрядов, камен-
щики 3—5 разрядов, мастер, 
имеющий опыт работы в 
строительстве не менее 5 лет. 

Обращаться по адресам: 
г. Мурманск, ул. К. Либк-
нехта, 38, РСУ-2, телефон 
2-51-2S; г. Североморск, ул. 
Колышкина, 7, телефон 
2-10-15. 

• 
Электрики, наладчики ма-

шин и оборудования, слеса-
ри-сантехники. грузчики, во-
дители на автомашины 
«ЗИЛ-130» и «Москвич», ра-
бочие основного производст-
ва. 

За справками обращаться 
на Североморский молочный 
завод. > 

Главный бухгалтер, сле-
сарь по ремонту швейного 
оборудования, педикюрша, 
кладовщик в цех безалко-
гольных напитков, маникюр-
ша, закройщик верхней 
женской одежды. 

Обращаться в гарнизон-
ный комбинат бытового об-
служивания. 

+ 
Портные по пошиву муж-

ской одежды, радиомехани. 
к и. 

За справками обращаться 
в отдел кадров комибната 
бытового обслуживания 
по адресу: Вьюжный, ул. 
Комсомольская, 19. 

• 
Уборщица. 
Справки по телефону 

7-54 16. • 

ни и предупреждают ос-
ложнения. Но бывает и так, 
что лекарства не дают эф-
фекта, и человек остается 
на всю жизнь инвалидом. 

Зараженное трихинеллами 
мясо употреблять в пищу 
нельзя, оно подлежит унич-
тожению. 

Недопустима продажа и по-
купка мяса и мясных про-
дуктов без клейма ветери-
нарно-санитариого надзора. 
Убой свиней должен произ-
водиться только на мясоком-
бината* или забойных пунк-
тах. 

И. КОВАЛЕНКО, 
врач-паразитолог 

Североморской СЭС. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ 
Свыше ста жителей Севе-

роморска и других населен-
ных пунктов региона посе-
тили в этом году обществен-
ную приемную «Северомор-
ской правды». В четверг, 18 
декабря 1986 года, она про-
должит свою работу. 

В помещении редакции 
(ул. Северная, 31) очередной 
прием граждан с 17 до 19 
часов будет вести один из 
специалистов Северомор-
ской юридической консуль-
тации. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

Ре/ 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

1 Ж 
г д а к т Д р 

Электромонтер 4 разряда 
по обслуживанию абонент-
ских пунктов, уборщица 
кабин телефонов, автоматов, 
водитель на автомашину 
«УА3^452», начальник линей-
но-технического участка в 
поселке Росляково. 

Справки по телефонам: 
2-17-17, 2-15 15. 

• 
Грузчики, слесари-налад-

чики, машинисты котельных 
установок. Оплата труда по-
временно-премиальная. 

На время декретного от-
пуска срочно — заведующий 
производством (на правах 
главного инженера), оклад 
130 рублей. 

Обращаться на Полярный 
молочный завод. Справ-
ки по телефону 41-383. 

• 
Срочно — судоводители, 

оклад от 110 до 200 рублей, 
судовые механики, оклад от 
110 до 180 рублей, моторис-
ты, оклад от 90 до 104 руб-
лей, электрики, оклад от 95 
до 104 рублей, крановщик, 
оклад 95 рублей, котельные 
машинисты, оклад 90 руб-
лей, матросы, оклад от 80 до 
95 рублей, повар, оклад 90 
рублей. Выплачиваются пре-
мии до 20 процентов от ок-
лада. 

Справки по телефону 
7 34-44. 

• 
Комендайт, художник, ки-

номеханик, билетный кассир, 
слесарь-сантехник. 

За справками обращаться 
по адресу: 184G00, г. Северо-
морск, Дом офицеров флота, 
с 8.30 до 18.15. 

Администрация. • 

Грузчик, электрик, газо-
электросварщик 5-го разряда, 
уборщица, рабочие на про-
изводство. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. "Северо-
морск, хлебокомбинат, теле-
фон 2-26-86. 

Срочно — дворники, води-

— 1 
тель снегопогрузчика, под-
собный рабочий (мужчина). 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Колыш-
кина, 1, комбинат комму-
нальных предприятий н бла-
гоустройства. 

Познакомлюсь с мужчиной 
старше 30 лет. 

Писать по адресу: 184600, 
г. Североморск, главнечта, 
предъявителю паспорта се-
рии П-ДП № 66493». 

«РОССИЯ» 
Большое зал 

16 декабря — «Год те 
ка» (нач. в 10, 12, 14, \4f 
•Размах крыльев» (премье-
ра; нач. в 19, 21). 

17 декабря — «Папаша» 
(нач. в 10, 12, 14, 16), «Не за-
будьте выключить телеви-
зор» (встреча с. творческой 
группой; нач. в 18.30, 21). 

Малый зал i 

16 декабря — «Золотой 
цыпленок» (киносборник; 
нач. в 11, 17), «Советское 
киноискусство» (кинолекто-
рий; нач. в 20), «Золотой 
зуб» (нач. в 21). 

17 декабря — «Золотой 
цыпленок» (нач. в 11, 16), 
«Золотой зуб» (нач. в 19, 21). 

•«СТРОИТЕЛЬ» 
16 декабря — «Чучело» 

(2 серии, нач. в 20). 
17 декабря — «Случайный 

отец» (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
16 декабря — концерт во-

кальной музьщи с участием 
солистки ГАБТа "БССР, на-
родной артистки СССР 
Светланы Дани люк (нач. в 
20). 

17 декабря • «Галакс» 
(нач. в 19, 21). 
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