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ПЕНЗА. Первая партия 
отечественных чертежных 
приставок для персональ-
ных ЭВМ изготовлена в объ-
единении <3аря». Приборы, 
разработанные киевскими 
конструкторами, значитель-
но облегчают и ускоряют 
работу проектировщиков и 
инженеров. Они похожи на 
печатающие устройства, но, 
подключенные к ЭВМ, вме-
сто цифр переносят на бу-
магу чертежи. 

ЛИПЕЦК. Опытных гор-
новых заменила в домен-

ном цехе Новолипецкого 
металлургического комбина-
та микропроцессорная тех-
ника. Она в автоматическом 
режиме управляет системой 
дозировки кокса, а с ней и 
всем ходом доменного про-
цесса. Быстро, качественно 
и экономично работает 
электроника. 

НОВГОРОД. Завершил 
строительство первого в 
Новгородской области жи-
лого поселка из арболито-
вых домов коллектив объ-
единения Агропромстрой. 
Успешно освоив новый ма-
териал, работники объеди-
нения позаботились об удоб-
ствах сельчан. Они возвели 
предприятия быта, построи-
ли очистные сооружения. 
Поселок вырос на живопис-
ном месте в селе Боровенка. 

(ТАСС). 

На финише года 
•мм -4 —— * — 

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ 
Прибыл рыболовный траулер «Калевала» 

Среди полярной зимы бро-
саются в глаза загорелые 

этих парней, отмечен-
Щ р е солнцем южных ши-

рот. Совсем недавно экипаж 
траулера «Калевала» колхо-
з а имени XXI съезда КПСС 
авиарейсом возвратился на 
Родину из дальнего района 
промысла. Другая команда 
сменила его на борту про-
мыслового судна. 

Рейсовое задание колхоз-
н ы е рыбаки выполнили на 
160 процентов. «Калевала» 
— траулер-лидер социали-
стического соревнования 
среды судов колхозного фло-
та. 

— Все зависит от капита-
на, — заметил председатель 
судового комитета траулера, 
электромеханик Владимир 

зьевич Городилов. — Наш 
t -op Степанович Рыбачек 

рен в людях, люди — в 
своём капитане. Поэтому и 
работают с интересом- Рейс 
был нелегким. Тянулись не-
дели пролова. Долго ждали 
большую рыбу. Однажды да-
ж е собрались уходить из 
промыслового квадрата ни 
с чем. Но рыба Сошла... И 
всегда не покидала уверен-
ность в том, что план свой 
«сделаем». 

.-.Промысловое время ис-
числяется сутками. Б ы л и 
они разными. Сначала раз-
меренными, неторопливыми, 
когда рыбаки могли и поба-
лагурить, шуткой перебро-
ситься. Потом — напряжен-
ными до предела, с изнури-
тельными вахтами и под-
вахтами, после которых ре-
бята гг-мертво падают в 
койку. Пришли и последние 
сутки на промысле с радо-
стным ожидай нем Г берега. 

— Работали в районе лова 
многие суда нашего и Ар-
хан гельского рыбак кол хоз-
союаа. Принимали рыбу 
плавбазы «Рига» и • Северо 
двинск», — продолжил рас-
сказ председатель судового 
комитета. — На экране со-
циалистического соревнова-
ния судна отражались ре-
зультаты лова всех экипа-
жей. Наши рыбаки всегда 
ревниво изучали свежую ин 
формацию Иногда с сожа-
лением замечали: «Обошли 
нас архангелогородцы!.; —или 
е радостью Отмечали: У нас 
лучше!». Экипажи во очере-
•Я» обгонял;,- друг друга в 
суточных выловах рыбы, все 
рыбаки стремились к лидер-
ству. Каждая трудовая по-

,-беда отмечалась *моляiн :к». 
На просьбу рассказать о 

лучших людях Экипажи 

председатель судового ко-
митета и старший механик 
Александр Николаевич Шош-
кин дружно уверили, что 
каждый из промысловиков 
«.Калевалы» достоин того, 
чтобы о нем сказать доброе 
слово. 

Всегда безотказен в рабо-
те матрос первого класса 
Валерий Перевозщиков. 
Когда он на палубе, за этот 
участок работы можно быть 
спокойным. Занимался ' он it 
починкой невода, и сдавал 
рыбу на плавбазы- Его труд 
отмечен многими благодар-
ностями; фотография рыбака 
— на судовой Доске почета. 

Этот рейс в дальний район 
промысла был особенно от-
ветственным для Сергея Ва-
сильевича Мартынова, кото-
рый впервые ушел в море 
старшим помощником капи-
тана. И он успешно спра-
вился с новой должностью-

В рейсе не было поломок, 
не подводил промысловиков 
главный двигатель. В этом 
большая заслуга второго 
механика Анатолия Аркадь-
евича Широкого. 

Стармех А. Н. Шошкин 
рассказал и о бедах Механи-
ков. 

— Как у нас на берегу 
делается ремонт? Лишь бы 
скорее вытолкнуть судно из 
порта. После него механико-
судовой службе приходится 
с первых дней рейса засу-
чивать рукава и все дораба-
тывать Иногда сутками на 
переходах перебираешь уз-
йы. Если мы и обходимся в 
рейсе без происшествий, так 
это. потому, что на борту та-
кие безотказные механики, 
как Широкий. 

В неблагоприятной про-, 
мысловой. обстанов ке экипаж 
колхозного траулера .сумел 
отлично справиться с рейсо-
вым заданием-

— Наш 'коллектив доказал 
на деле, что в самых на-
пряженных условиях можно 
добиться успеха. А в нашем 
экипаже было полное взаи-
г о снимание. Не был обой-
ден вниманием ни один 
человек; — это председа-
тель судового комитета ска-
зал со спокойной душой. 
Вопрос о микроклимате на 
траулере ни разу не возни-
кал в длительном рейсе. 

В далеком " порту, куда за-
ходят советские рыбаки, се-
веряне все чаще повторяли: 

Хочется домой!». Хотелось 
скорее на Родину от чрез-
мерной южной экзотики. 
Они возвратились в родное 
Заполярье с чувством вы-
полненного доле,",. 

В. НЕКРАСОВА 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 
«Очень важно, чтобы к руководству в партийных органи-

зациях на нынешнем этапе — этапе разворота масштабных 
практических дел — пришли наиболее активные сторонники 
общественных преобразований, люди принципиальные, по-
нимающие потребности времени, настоящие «прорабы» пе-
рестройки, готовые не пожалеть сил для ее успеха»-

(Из материалов июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС). 

ции, главный экономист 
В. О. Лядова консультирова-
лась с коммунистами—дирек-
тором Л. Н- Ищу ком и 
бригадиром птицеводства 
М. К. Мостовой. Вырабаты-
вались критерии подряда с 

Экономист, образно вы-
ражаясь, — штурман про-
изводства. Прокладывает он 
маршруты, по которым пой-
дет коллектив. Это и повы-
шение производительности 
труда, и снижение себестои-

П Р И З В А Н И Е 
Э К О Н О М И С Т А 

мости продукции, и окупае-
мость вкладываемых во что-
либо средств... И горе кол-
лективу, если в кресло эко-
номиста садится человек без 
призвания, без желания 
действовать, без привязанно-
сти к делу. Запросто может, 
как говорится, дров нало-
мать, поставить в сложное 
положение коллектив- Тем 
более опасен такой человек 
сейчас, когда коренная пе-
рестройка экономики реша-
ет все. 

Совхозу «Североморец» по-
везло с главным экономи-
стом, выпускницей Горьков-
ского сельхозинститута, 
коммунистом Валентиной 
Олеговной Лядовой. Выбор 
профессии ею сделан пра-
вильно. 

— Труд стал для нее ду-
ховной потребностью, — рас-
сказывает инспектор отдела 
кадров совхоза Н. Р. Просто-
ва. —т В совершенстве вла-
деет обстановкой в нашем 
производстве, видит перспек-
тиву. . . . 

А ведь труд экономиста 
лишен, на первый взгляд, 
творческого начала Ежеднев-

ная кропотливая раоота за 
письменным столом. Бумага, 
бланки, счета и — цифры, 
цифры, цифры... 

— Но это ведь очень ин-
тересно, — говорит Валенти-
на Олеговна. — За цифрами 
стоят живые люди, их труд, 
дела совхоза. Считаю, что 
нет лучше профессии. 

После ее приезда в совхо-
зе многое стало меняться. 
Водители, к примеру, были 
на окладе. Работали ни шат-
ко ни валко- Валентина 
Олеговна предложила ди-
рекции провести «экспери-
мент». Механизаторы стали 
получать конкретное зада-
ние на каждый рабочий 
день. «Зряплата» ушла в 
историю. 

При активном участии 
главного экономиста стало 
прибыльным молочное жи-
вотноводство. 

С первого октября бригада 
птицеводов перешла на ра-
боту по методу коллектив-
ного подряда с элементами 
хозрасчета и применением 
КТУ. Перед этим была про-
делана большая работа. Сек-
ретарь партийной организа-

учетом местных условии. 
Оговаривались обязанности 
сторон, расценки на продук-
цию. Внедрению новых ус-
ловий хозяйствования спо-
собствовал и профком во 
главе с Л. В. Швайченковой.-. 

Эффективность работы по-
новому доказана результа-
тами. Птицеводы выполнили 
годовой план досрочно. Сда-
ли несколько миллионов 
яиц дополнительно к зада-
нию. Но партийный секре-
тарь не впадает в благоду-
шие от первых успехов. 
Знает, что недостатков еще 
много. Надо совершенство-
вать систему коллективного 
подряда. Именно для этого 
в хозяйстве недавно прове-
ден день специалиста. С 
подробным рассказом о пре-
имуществах этого метода 
организации работ выступи-
ла главный экономист В. О. 
Лядова. 

А еще она ведет в управ-
лении совхоза школу эко-
номических знаний. Активно 
убеждает рукоаодителей сов-
хоза в необходимости овла-
дения преимущественно эко-
номическими методами уп-
равления хозяйством на всех 
уровнях. 

Партийная организация — 
ведущая сила, опора дирек-
ции в эффективном ведении 
хозяйства. . Секретарь пар-
тийной организации В. О-
Лядова хорошо понимает ее 
организующую роль, пра-
вильно определила и свое 
место в строю Считает пер-
вейшим долгом, опираясь 
на коммунистов, главных 
специалистов и передови-
ков производства, добивать-
ся коренных преобразований 
во всех отраслях Хозяйства. 
Настоящий «прораб» пере-
стройки. 

Человек действительно на-
шел свое ^призвание и отда-
ет делу все силы.' К этому 
сегодня и призывает время. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
На снимке: В. О. Лядове 

беседует со слушателем 
школы экономических знаний, 
старшим агрономом В. А. Ре-
мы го й в теплице хозяйства. 

Фото Л. Федосеева. 

К сведению жителей Полярного 
21 декабря в ДК Поляр-

ник» состоится вечер вопро 
сов и ответов, на который 
приглашаются все желаю-
щие. Начнется вечер в 18.30. 

На вопросы жителей По-
лярного будут отвечать —, 
председатель горисполком^ 
Игорь Петрович Мишин, за-
местители председателя — 
Елена Ивановна Кулькова 

и Петр Семенович Любйдг-
пиков, секретарь исполкома 
Людмила Андреевна Тукаче-
ва, заведующие ~ отделами 
исполкома: народного обра-
зования — Владимир Льво-
вич Горшенин, социального 
обеспечения — Валентина 
Павловна Трифонова, тор-
говли — Елена Алексеевна 
Исаенко, финансовым — 

Елена АлеКссевна Корниен-
ко, а также начальник уп-
равления ' жилищно-комму-
нального хозяйства Леонид 
Александрович Степанов, на-
чальник предприятия теп-
ловых сетей Владимир Фи-
липпович Лазарев и руко-
водители предприятий горо-
да. 

Полярный горисполком. 



Партийная усизнь: итош отчетов и выборов 

ДЕЛОВИТО И КРИТИЧНО 
НАШИ ДЕПУТАТЫ 

Б Ю Р О горкома КПСС 
подвс.п» итоги отчетов я 
выборов в городской пар-
тийной организации. В этом 
году согласно Уст а&у КПСС 
итоговые собрания проходи-
ли в группах и первичных 
партийных орган изацилх 
численностью до 15 человек. 
Отмечено, что в целом соб-
рания прошли ' в деловой,--
крнт1<ческой обстановке. 

Разговор шел по широко-
му кругу вопросов! Но глав-
ный из них — о перестрой-
ке. Коммунисты промышлен-
ных предприятий, транспор-
та и связи с возросшей за-
интересованностью обсуж-
д а л и " проблемы совершен-
ствования партийного руко-
водства хозяйственной дея-
тельностью в условиях ре-
формы управления эконо- _ 
миной. 

Многие предприятия в 1988 
году переходят на полный 
хозрасчет и самофинансиро-
вание, потому уже сейчас 
коммунисты решают задачи 
совершенствования пропа-
гандистской деятельности, 
ищут повые фор;,ты партий-
ной работы в коллективах. 
Многие перзпчные наметили 
дополнительные мероприя-
тия по более углубленному 
изучению Закона о государ-
ственного предприятии (объ-
единении). проведение еди-
ных полптдней на эту тему, 
бесед по вопросам работы в 
условиях хозрасчета и само-
ф | шансп рова ни я. 

Перестройка требует более 
жесткой дисциплины и спло-
ченности партийных рядов, 
именно поэтому не остались 
без внимания вопросы орга-
низационно - партийной ра-
боты. Оценивая в целом ак-
тивность коммунистов на 
партийных собраниях, мож-
но отметить, что количест-
во выступивших на них по 
сравнению с прошлым го-
дом возросло с 62 до 70 
процентов. Критические вы-
ступления в большинстве 
своем были конструктивны-
ми: высказано 812 сущест-
венных замечаний. ттич^м 
44—а адрес горкома КПСС, 
других городских и выше-
стоящих органов. Уже в хо-
де отчетов и выборов по 
550 критическим замечаниям 
были приняты конкретные 
меры. 

Что сегодня волнует ком-
мунистов? 

В партийных организаци-
ях города Полярного, как 
правило. — вопросы социаль-
ного развития. Справедливая 

критика в связи G этим вы-
сказана коммунистами Арк-
тической групПы экспеди-
ционного отряда АСПТР 
(Ретинекое), одесь до сих 
пор не решен вопрос радио-
фикации поселка. 

На партийном собрании 
Домоуправления № '1 Поляр-
ного коммунисты говорили 
о" неудовлетворительной ра-
боте учреждений здравоох-
ранения. отмечали плохое ос-
вещение города, слабую ра-
боту городского штаба по 
организации субботников. 
Отметили и то, что работ-
ники аппарата горисполкома 
не принимают участия в их 
партсобраниях, отказывают 
коммунистам в помощи по 
решению наболевших вопро-
сов. 

В Госстрахе г. Полярного 
участники собрания выска-
зали просьбу улучшить ра-
боту местного телеателье. 

Немало критических заме-
чаний в адрес городских 
организаций Поступило и в 
Североморске. Например, на 
отчетно-выборном собрании в 
УЖКХ просили ускорить ре-
шение вопроса о выделении 
помещений для вновь со-
зданных организаций в 
связи с передачей ж и л ы х 
домов в ведение местных Со-
ветов. 

На собрании в партийной 
организации завода ремон-
та радиотелеаппаратуры осо-
бую озабоченность вызвала 
нехватка производственных 
площадей. 

Наряду с вопросами хо-
зяйственной деятельности 
были внесены и предложе-
ния по совершенствованию 
структуры городской пар-
тийной организации, улуч-
шению работы аппарата гор-
кома КПСС. В частности, о 
закреплении за каждой 
парторганизацией инструк-
тора по всем вопросам пар-
тийной жизни. 

Поэтому бюро горкома 
РСПСС и приняло недавно 
решение о закреплении ин-
структоров за парторганиза-
циями по принципу «сквоз-
ного» кураторства. Так, на-
пример, за инструктором 
горкома КПСС А. И. Пчель-
ник-ом закреплены органи-
зации города Полярного. 
А. .Н. Кузьминым — посел-
ка Терибсрки. 

Такой подход позволяет 
сократить количество орга-
низаций. курируемых каж-
дым инструктором, в два 
раза и даст им возможность 
лучше разобраться в пробле-

мах «своих» организаций. 
Кроме того, кураторство но 
территориальному принци-
пу позволяет быстрее решать 
вопросы ускорения, социаль-
но-экономического развития 
районов. 

В этом году коммунисты 
более принципиально подо-
шли к оценке деятельности 
партийных активистов, -стро-
же чем в прошлые времена. 
Впервые неудовлетворитель-
но оценена работа трех 
партгрупоргов. Конечно, та-
кая взыскательность това-
рищей не может не радо-
вать: коммунисты не боятся 
называть в ?.щцч своими и.ме-

; .нами, и если партгруппа' 
действительно не работала, 
то и подучила по заслугам.. 
Но все ж е . нельзя забивать, 
что это и оценка работы по 
руководству партийными 
группами со стороны парт-
организаций, да и горкома 
КПСС. Так что просчеты, 
допущенные на местах, в 
конечном счете—наши общие 
просчеты. 

Принципиальнее стали под-
ходить коммунисты к выбо-
рам своих партийных руко-
водителей. На многих соб-
раниях при выборах секре-
тарей, партгрупоргов рас-
сматривали две, а то и три 
кандидатуры. Это позволило 
избрать действительно луч-
ших. Среди них можно на-
звать Викторию Владими-
ровну Хачатурянц из сред-
ней школы № 12, Валенти-
ну Федоровну Савельеву из 
средней школы № 4, Вален-
тину Александровну Ива-
нову с Полярного хлебоза-
вода, Галину Никодимовну 
Малуха — работницу Гад-
жиевского отделения связи, 
Ал ександра Михайловича 
Кузечкипа — работника про-
куратуры. 

Бюро горкома КПСС, под-
водя итоги отчетно выбор-
ной кампании, обязало бюро 
и секретарей парторганиза-
ций принять меры по бе-
зусловному выполнению на-
м еч енного постановлен ия м и 
отчетно-выборных собраний, 
добиться устранения отме-
ченных недостатков. Даны 
поручения отделам горкома 
по улучшению обучения пар-
тийного актива, оказанию 
практической помощи пер-
вичным партийным органи-
зациям. 

В. СУРКОВ, 
заведующий организаци-

онным отделом 
горкома КПСС. 

«Стратегия 
ускорения» 

Под таким заглавием вы-
пустил Политиздат учебное 
пособие для системы полит-
образования. В зтой книге 
раскрывается содержание и 
значение стратегического 
курса партии на ускорение 
социально . экономического 
развития страны. 

Учебное пособие вобрало 
в себя большой фактиче-
ский материал, иллюстри-
рующий главные направле-
ния перестройки экономики, 
производственных и эконо-
мических отношений, пути 
их совершенствования. 

«Стратегия ускорения» 
поможет слушателям систе-
мы политобразования точнее 
определить и свою роль, и 
задачи коллектива в разре-
шении проблем дальнейшего 
развития экономики, понять 
связь этого процесса с ду-
ховным прогрессом общест-
ва. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Экономике учатся журналисты 

Правление Мурманской об-
ластной организации жур-
налистов СССР провело в 
Доме политпросвещения об-
кома партии очередное за-
нятие творческой секции по 
экономике. 

Перед журналистами вы-
ступил генеральный дирек-

тор научно-производствен-
ного объединения Союзмор-
гео, доктор геолого-минера-
логических наук Яков Пет-
рович Маловицкий. Он рас-
сказал об освоении конти-
нентального шельфа Барен-
цева моря, проекте снабже-
ния области газом из одного 
из разведанных месторожде-
ний. о переходе объединения 
на полный хозрасчет. 

В конце декабря 1987 го-
да мурманские строители 
будут отмечать 25-летие 
бригадно-подрядного метода 
в промышленном строитель-
стве. У его истоков стоял 
бригадир трестов Печеига-
никельстрой и Мурманск-
промстрой, удостоенный зва-
ния Героя Социалистическо-
го Труда — Владислав Па-
хомович Сериков. 

С подробным рассказом о 
сути бригадного подряда вы-
ступил Игорь ФеодосьевиЧ 
Шупа-Дуброва, инженер, 
бывший тогда начальником 

нормативно - исследователь-
ской станции Главмурманск-
строя при тресте Мур-
манскжилстрой. Ярко, об-
разнО; эмоционально говорил 
он о личности бригадира-
новатора, который во вре-
мена экономического застоя 
начал внедрение бригад-
ного подряда, собираясь при 
этом взять на себя часть за-
бот администрации по орга-
низации строительства и 
контролю за его ходом. Он 
делом доказывал, что брига-
да должна участвовать в 
подряде как равноправный 
партнер своего стройуправ-
ления. Это означало, что 
бригада может и должна 
выдавать готовый продукт 
(законченный цикл, как его 
тогда называли), готовый 
объект или законченный этап 
строительства. 

Уже в те годы бригада 
В. П. Серикова убедительно 
доказала, что коллектив ра-
бочих, став хозяином на 

объекте, может экономить 
время, труд, деньги. 

— В течение пяти лет все 
объекты в СМУ-2 треста 
Промстрой сдавались в 
срок, со стопроцентной го-
товностью, '— говорит Игорь 
Феодосьевич; — а рост Про-
изводительности труда до-
стигал 159 процентов. 

Сейчас строители-северо-
морцы готовятся к переходу 
на хозрасчет. Полным ходом 
ведется уже повышение 
тарифов и окладов на осно-
ве переаттестации. Не пора 
ли внимательно приглядеть-
ся к опыту бывшего нашего 
земляка, ныне инструктора 
треста Союзмонтажспец-
строй, Героя Социалистиче-
ского Труда В. П. Серикова? 
Он, кстати, неоднократно 
беседовал с североморски-
ми строителями. Во время 
одной из встреч был сделан 
этот снимок. 

в . МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора.. 

Хорошо трудится на езоем 
посту депутат Полярного Со. 
вета народных депутатов, стар-
шая медицинская сестра го-
родской больницы Г. С. Гера-
симова. Она человек с боль-
шим жизненным опытом, на-
ставник молодежи, пользуется 
в коллективе заслуженным 
авторитетом. 

Фото Л. Федосеева. 

ВЫСТАВКА 
ПРИШЛАСЬ 
ПО ДУШЕ 

В Североморском ДОФв 
прошла первая выставка-
продажа произведений са-
модеятельных авторов. Объ-
явлено о ней было заранее: 
извещали газета, афиши в 
городе и даже отпечатанная 
в типографии «Информация 
о событиях культурной жиз-
ни Североморская, которую 
люди находили в почтовых 
ящиках. 

В первые же часы были 
распроданы почти все кар-
тины художников народной 
флотской изостудии А. И, 
Гришанцева и В. И. Гребе-
нюка. Работы этих авторов 
у посетителей пользовались 
наибольшей популярностью 

В экспозиции выставки, 
наряду с живописью и гра-
фикой, были представлены 
кружева Л. М. Лопатиной й 
ручное вязание Л. М. Ас-
тафьевой, фотографии А. Н. 
Горбушина, бусы Е. П. Коб-
зевой, сувениры В, В. Ива-
нова. Многие горожане С 
удовольствием приобрели 
северные пейзажи. Некото-
рые картины перешли в 
собственность организаций, 
Дворцов культуры. 

В залах выставки посто-
янно находились методисты 
и инструкторы Дома офице-
ров, которые не только бы-, 
стро, без суеты оформляли 
покупки, но и были консуль-
тантами. Покупатели тут_ ж е 
могли встретиться и пооб? 
щаться с художниками. 

Всего из 153 произведений, 
представленных на выстав-
ке, продано 71 на сумму 4 
тысячи рублей. 

Будем надеяться, что про-
ведение таких мероприятий 
станет в нашем городе тра-
дицией. 

Н. ЧИСТЯКОВА, 
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На городские темы 

СЕВЕРОНОРСК ДОШЕК ВЫТЬ 
ЧИСТЫМ РЕЗОНАНС 

Почему в городе грязно? 
Этот вопрос задают работникам компетентных организа-

ций, городской газете по телефенам, при личных встречах 
в трудовых коллективах, в письмах. По городу ходят слу-
хи,- что коллектив комбината коммунальных предприятий 
и благоустройства не способен решить проблему. Так ли это? 

та: 
i n p 

Щ Х : 
Щш 

НУЖНО ли сегодня 
убеждать кого-либо, как ва-
жна для города хорошо на-
лаженная уборка улиц, пло-
щадей , и. двдров? Это преж-
де всего здоровье жителей, 
высокая санитарная дисцип-
лина и культура, а в период 
зимних холодов, гололеда — 
гарантия от дорожно-тран-
спортных происшествий. Но 
решить эту задачу в услови-
ях увеличивающегося объ-
ема работ нзрросто. Техни-
ка, которую мы, работники 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства, используем, — разбита 
и давно подлежит списанию. 
Правда, приобрели четыре 
новых мусоровоза: два бен-

иновых и два дизтопливных 
это мощная современная 

техника. 
Душа радуется, когда ви-

дишь ее в деле. Заменяет 
ручной труд десятков чело-
век. И эту технику поручи-
ли водителям опытным, до-
бросовестным, болеющим за 
свое дело П. Н Драчу, А. Н. 
Баранову, С. П. Евткжову, 
A. А. Румянцеву (см. на фо-
то слева направо). 

Вдруг ломаться начали 
новые машины. В чем дело? 
Стали разбираться в причи-
нах, выяснили: в контейне-
рах, установленных в районе 
автоморвокзала, сжигали му-
сор, а огонь заливали во-
дой... Жидкость, естественно, 
замерзла. Контейнеры потя-
желели. И когда водитель 
B. А. Панюшев начал пере-
гружать мусор в спецмашину, 
то манипулятор, не рассчи-
танный на такие грузы, по-
просту сломался. Пришлось 

хать в гараж комбината, 
инить грузоподъемное уст-

ройство. В тот день график 
вывоза мусора был сорван. 

Другая беда — загорание 
мусора в бункере спецма-
шины. В последнее время 
все чаще сжигают бытовые 
отходы в контейнерах возле 
домов М 26 и 28 на улице 
Душенова, № 20 и 22 на улице 
Сафонова, принадлежащих 
ДУ-10 ОМИС (домоуправ 
Р. П. Бондарева) и ЖЭУ-1 
(начальник Л. В- Жихарева); 
№ Г» и 7 на улице Головко 
— ДУ-1 ОМИС (А. В. Коп-
тев), № 7 и 9 на улице Сив-
ко, Nt 2 и в на улице Ду-
шенова — ДУ-4 ОМИС (Т. Г. 
Поправко), у школы-интерна-
та на улице Восточной и 
школы № 1] на улице Ком-
сомольской. 

Так, водитель С. С. Са-
вин успел доехать с грузом 
бытовых отходов только до 
улицы Колышкина. Там, при 
выезде из города, его маши-
ну стали тушить пожарные. 

Только их оперативность 
спасла машину от уничто-
жения. Напомню, что стойт 
она 29 тысяч рублей. А во-

д и т е л ь А. А. Румянцев не-
сколько раз выбрасывал го-
рящий мусор из бункера 
спецазтомобиля, не ^"доехав 
до поселка Росляково. 

А ведь м ы возим отходы 
из С^евэроморска на мусоро-
сжигательный завод. Это 56 
километров туда и обратно. 

. Каждый выход спецмашин 
из строя сказывается на чи-
стоте города из-за срыва 
графиков вывоза мусора. И 
больно бьет по «карману» 
комбинат, коллектив которо-
го работает на хозрасчете и 
считает «свои» деньги. 

Домоуправления часто жа-
луются на несвоевременный 
вывоз мусора. Фотографии 
переполненных контейнеров 
публикует городская газета. 
Куда смотрит коммунальная 
служба? Почему не вывозит? 
Санэпидстанция (главный 
врач Н. И. Фролов), не разо-
бравшись или не зная руко-
водящих документов, грозно 
требует своего — чистоты, 
штрафует работников ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства. 
Не мешало бы, наконец-то, 
главврачу санэпидстанции 
изучить «Правила санитар-
ного содержания территорий 
населенных пунктов», раз-
работанные Министерством 
жилгщно-коммунального хо-
зяйства РСФСР и ордена 
Трудового Красного Знамени 
Академией коммунального 
хозяйства имени К. Д. Пам-
филова, утвержденные за-
местителем главного госу-
дарственного врача СССР... 

Один из пунктов второго 
раздела этих «Правил...» 
гласит: «Ответственность за 
содержание мусоросборни-
ков территории, прилегаю-
щей к месту выгрузки му-
сора. несет организация, в 
ведении которой находится 
дом»... Следовательно, за 
расчистку подъездных путей 
и содержание контейнеров 
надо спрашивать с руково-
дителей домоуправлений и 
организаций, в ведении ко-
торых они, контейнеры, на-
ходятся! 

Фактически же домоуправ-
ления и организации игно-
рируют это положение. Ни 
одно ДУ не позаботилось о 
расчистке подъездов к кон-
тейнерам. Более того, вы-
ставляют эти мусоросборни-
ки без уведомления руковод-
ства Управления жилищно-
коммунального хозяйства 
горисполкома и нашего ком-
бината. Так и случилось, в 
частности, в жилфонде ДУ-3 

ОМИС (домоуправ Ту-
рышев), где контейнеры вы-
ставили, устроили свалку 
мусора. Это произошло и 
возле домов № 36 и 38 на Се-
верной Заставе, подведомст-
венных Ж К О генподрядной 
строительной организации 
(начальник Л. М. Павлова). 
Хотя в этот " микрорайон 
регулярно, дважды в день/ 
ходит наша кузовная спец-
машина. 

Убирать «свою» свалку 
Ж К О отказывается, хотя в 
помощь ему выделялся наш 
•самосвал. 

Это говорит о неумении 
домоуправов работать по-
настоящему в условиях хоз-
расчета. Площадки для кон-
тейнеров сделаны лишь в 

двух домоуправлениях ОМИС 
— первом и десятом. Расче-
ты на число мусоросборни-
ков сделаны «на глазок», 
поэтому их мало. Домоуправ-
ления «экономят», таким об-
разом, средства, ведь один 
контейнер стоит 43 рубля, 
а вывоз одного кубометра 
мусора — 6 рублей 40 копе-
ек. Вот где экономические 
корни безобразий. Во дво-
рах стоят переполненные 
контейнеры, а дополнитель-
ные не ставят. Вот поче-
му сжигают мусор, снижают 
его объем и вес, а парал-
лельно гневными телефоно-
граммами требуют от нас 
более интенсивного вывоза. 
Это, если хотите, откровен-
ное увиливание от своих 
обязанностей. Давайте, това. 
ршцп домоуправы, переста-
нем ловчить. Давайте не 
будем подстраиваться к 
обстоятельствам, а перест-
раиваться на деле. 

Пора объединить усилия 
всех контролирующих уч-
реждений на достижение 
конечного результата — чис-
тоты в городе. 

Домоуправления должны 
активизировать работу с 
населением в жилфонде, 
разъяснять, чтобы люди не 
выбрасывали в контейнеры 
крупногабаритные вещи и 
пищевые отходы. Квартиро-
съемщиков должно удовлет-
ворять количество контейне-
ров. Их должно хватать до 
приезда мусоровоза, чтобы 
ветер не носил по улицам 
бумаги... Уверяю, что состав-
лен и действует график 
ездок спецмашин. Соблю-
дение его в немалой степени 
зависит и от домоуправле-
ний, и от каждого из нас. 

Наш город — это наш об-
щий большой дом. И чисто-
та в нем зависит от граж-
данской совести каждого... 

Н. РЕВЯКИНА, 
начальник комбината 

коммунальных предприя-
тий и благоустройства 
УЖКХ Североморского 

горисполкома. 
фото Л. Федосеева. 

Продовольственная программа - деле всенародное 
«В центре практической 

работы партии, — говорится 
в Письме ЦК КПСС труже-
никам агропрома, — постав-
леи человек с его интереса-
ми и потребностями. Среди 
многих вопросов по реше-
нию социальных проблем 
на первый план выдвинута 
задача — в два-три года зна-
чительно улучшить обеспе-
чение советских людей про-
довольствием». 

В сельхозкомплексе Севе-
роморского военторга сейчас 
напряженная пора — зимов-
ка Коллектив под руковод-
ством А. И. Клименко ста-
рается выращивать крепких, 
здоровых животных (см. фо-
то).-

За одиннадцать . месяцев 
1987 года в столовую «Чай-
ка» сдано почти 360 центне-
ров свинины. Свежее мясо 
идет для приготовления пер-
вых и вторых блюд, кули-
нарных изделий, а соленый 
шпиг реализуется в магази-
нах. 

ЖИВАЯ 
КЛАДОВАЯ 

«ЧАЙКИ» 
Хорошо работают на сель-

хозкомплексе Людмила Ио-
сифовна Ушкова. Алла Тн-
товна Букова, сторож-коче-
гар Софья Алексеевна Кли-
менко, забойщик Павел Ива-
нович Логвиненко. Самые 
дрбрые слова сказала об 
этих людях директор столо-
вой «Чайка» В. В. Усачева. 

Главное" сейчас- — * мо-
билизация тружеников комп-
лекса на более эффективный 
и производительный труд, 
чтобы горожане получал^® 
больше мясной свинины. ' 

Т. ДЕНИСЕНКО, 
старший инженер отдела 

общественного питания 
управления военторга. * 

Фото М. Викторова. 

П У Т Е Ш Е С Т В И Е В М И Р 

И С К У С С Т В А ^о с л е П083ДКИ 8 Ленинград 
В день родительского со-

брания на стенах класса 
живописи Североморской 
детской художественной шко-
л ы появились необычные 
экспонаты >— воздушные 
змеи, стилизованные ри-
сунки, вышивка. Удивление 
рассеялось, когда четверо-
классники объявили, что они 
будут рассказывать о своей 
поездке в Ленинград. 

Нашим выпускникам и в 
самом деле повезло —- город 
на Неве встречал их инте-
ресными экспозициями. Са-
мой запоминающейся ста-
ла индийская выставка 
«Шильпакара» в музее этно-
графии народов СССР. Ре-
бята познакомились с куль-
турой Индии, ее декоратив-
но-прикладным искусством, 
ремеслами. Индийские мас-
тера тут же, в музейном 
зале, изготавливали свои 
произведения, которые могли 
купить ребята. Ни одна кни-
га, беседа, фильм не заме-
нят детям вот такого живо-
го прикосновения к искусст-
ву и традициям Индии. 

Не менее интересной бы-
ла встреча наших учеников 
и педагогов с научным со-
трудником музея этнографии 
народов мира, африканистом 
В. Р. Арсеньевым. Он пять 
лет изучал жизнь, быт, ис-
кусство племени бамбара, 
подарил музею большую 
коллекцию предметов афри-
канской культуры. Встреча 
с увлеченным человеком 
всегда полезна. Когда же в 
исполнении Владимира : Ро-
мановича зазвучали афри-

канские народные песни, 
уставшие за день северяне 
просили спеть их еще и еще. 

Конечно, шесть дней 
школьных каникул—слишком 
малый срок для того, чтобы 
хотя бы что-то увидеть в 
Ленинграде обстоятельно. Но 
наши североморцы успели 
совершить экскурсии по го-
роду, побывать в гостях у 
А. П. Бианки, внука изве-
стного писателя, неутомимо-
го собирателя и знатока на-
родной игрушки, дважды 
побывать в Эрмитаже. И. 
если первая экскурсия, по-
священная искусству античг-
ности, прошла ровно и спо-
койно. то после второй — 
«Искусство Франции XVII— 
XX веков» — споры не ути-
хали за полночь. Творчество 
французских импрессиони-
стов — Матисса, Пикассо, 
Гогена, Ван Гога—будит фан-
тазию и стремление больше 
и глубже узнать, изучить 
виденное. 

Директор ДХШ О. А. Плот-
никову и преподаватель В. А» 
Астраханцева постоянно бы-* 
ли рядом со своими воспи-
танниками — на экскурсиях, 
на отдыхе, в минуты бур-
ных обсуждений выставок. 
Блокноты ребят пополнились 
многочисленными зарисов-
ками. На мольбертах в 
школе мы нашли целую 
«изолетопись» этого путеше-
ствия — рисунки ребят, хро-
нологически иллюстрирую-
щие поездку. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

Впечатления «Палитры» 
В Североморске, у худож-

ников флотской изостудии 
побывали мурманские друзья 
по увлечению — члены на-
родной студии «Палитра» 
Дворца культуры и техники 
имени С. М. Кирова. 
Гости посетили две персо-

нальные выставки наших 
художников-любителей: А. 
Мсеровича во Дворце куль-
туры «Строитель» и Г- Кло-
ка — в кинотеатре «Россия». 
Впечатления остались доб-
рыми. 

С. МИРНО®. 



С т р о н о ю к и и 
1 Н1РИДМЯН 

[ н д в и с т и ] 

П О М О Ж Е Т 
С п е ц и а л и с т 

Клубы но интересам, раз-
личные кружки. самодея-
тельные коллективы Дворца 
культуры «Строитель» при-
влекают сотни североморцев. 
Здесь учатся народному и 
современному танцу, поют, 
читают стихи, занимаются 
декоративно - прикладным 
творчеством. Объединения 
многочисленны, но их сеть 
продолжает расширяться- -

На днях во Дворце куль-
туры открылись платные 
шестимесячные курсы домо-
водства. Желающие с по-
мощью специалиста могут 
овладеть секретами кулинар-
ного искусства. 

Занятия будут проводить-
ся каждое воскресенье с 9 
до 14 часов в комнате № 408. 

Конечно же,, один из пер-
в ы х уроков • домоводства по-
святят Новому году. Блюда 
к этому празднику, как из-
вестно, лучше выбрать лег-
кие и оригинальные, чтобы 
отличались от обычных, со-
ответственно украсить их. 
Сделать это и поможет ква-
лифицированный педагог-
практик О. А. Дороганова. 

(Наш корр.). 

У С П Е Х 
« В А Е Н Г И » 

Активное участие во вто-
ром Всесоюзном фестивале 
народного творчества, посвя-
щенном 70-летию Великого 
Октября, приняли юные фо-
толюбители страны. Замет-
ным событием стала их от-
четная выставка «Откры-
вая мир», которая демонст-
рировалась на ВДНХ СССР 
в павильоне «Советская куль-
тура». 

Министерство культуры 
СССР и оргкомитет главной 
выставки страны подвели 
итоги. Дипломом III степе-
ни отмечена фотостудия 
«Ваенга» Североморского До-
тла пионеров и школьников, 
а ее руководитель С. В. Дем-
ченко награжден бронзовой 
медалью ВДНХ. 

Медали «Юный участник 
ВДНХ СССР» удостоились 
студийцы Светлана Присе-
кина, Олег Воробьев и Кон-
стантин Шодин. 

Напомним, это уже второе 
успешное выступление фо-
тостудии «Ваенга» на самой 
представительной выставке. 

(Наш корр ). 

Н А О Б Л А С Т Н О Й 
В Ы С Т А В К Е 

Широко представлены лю-
Оительс кое изобраз ител ьное 
искусство, изделия декора-
тивно-прикладного характе-
ра на выставке в фойе об-
ластной научной библиоте-
ки. 

В экспозиции заметно 
выделяются и работы се-
вероморцев — членов флот-
ской изостудии. Здесь хоро-
шо знакомые нам авторы: 
пенсионер А. И. Гришанцев, 
служащий В. В. Смирнов, 
рабочий С. Гусев, который 
показывает серию пастель 
ных пейзажей Заполярья. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

г О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А I 
I К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

В связи с передачей жилого фонда жилищному произ-
водственно-эксплуатационному тресту (ЖПЭТ) от ОМИС и 
в целях обеспечения сохранности и правильной техниче-
ской эксплуатации жилого фонда, дальнейшего улучшения 
обслуживания граждан закреплены следующие дома за 

ЖЭУ-1, расположенным на улице Северная Застава, 8-а: 

улица Комсомольская, 2, 13, 15; ул!ица Колышкина, 7, ули-
ца Пионерская, 22, ул. Северная Застава, 4, 5, 6, 8, 8-а; 9, 
10, 12, 14, 18, 22, 26, 28. 30, 32. 34; улИца Восточная, 11, улица 
Сивко, 5, 11; улица Ломоносова, 10. 17; улица Сгибнева. 8, 
10; улица Морская, 5, 7, 11, 13; улица• Сафонова, 20, улица 
Душенова, 26. улица Кирова, 8, 16, 18; 

поселок Росляково: 

улица Североморское шоссе. 2. улица Советская, 6; улица 
Заводская, 3, 9. 

Телефоны ЖЭУ-1: начальник — 2-05-25, техчасть — 2-09-76, 
бухгалтерия — 2-15-35; паспортный стол — 2-08-76. 

ЗКЭУ-2, расположенным на улице Адмирала Сизова, 20: 

улица Адмирала Сизова, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, ;22; улица Саши Ковалева, 
1, 2, 3. 4, 5, 6; улица Душенова. 8/7, 8/8 8/9, 8/10. 8/11; ули-
ца Гаджиева, 1. 2. 3, 4, 5. 

Телефоны ЖЭУ-2: начальник — 2-39-48, техчасть — 2-36-00. 

По всем вопросам, касающимся обслуживания домов, 
обращаться по указанным телефонам. 

При ЖПЭТ существует оперативно-диспетчерская служба, 
которая принимает аварийные заявки по телефонам: 2-39-75 
и 38 круглосуточно. 

Квартплату за пользование жильем необходимо перечис-
лять по счету 508409 в Североморском отделении Госбанка. 

Т О В А Р И Щ И К Н И Г О Л Ю Б Ы ! 
Кооператив «Новая книга» предлагает услуги по переплет-

ным и картонажным работам. В короткие сроки будут пе-
реплетены. журналы и книги, произведена замена старой 
обложки на новую. 

З а к а з ы будут Приниматься в комплексном приемном 
пункте города Североморска по улице Пионерской, 28 по 
вторникам и пятницам с 18 до 20 часов и в поселке Рос-
ляково по улице Молодежной, дом 17, кв. 33—по вторникам 
и четвергам с 18 до 20 часов, в субботу — с 15 до 18 часов. 

Североморский горбыткомбинат предлагает по безналич-
ному расчету организациям и воинским частям приобрести 
шелковые и шерстяные ткани. 

Справки по телефону 7-81-93. 

i f СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ, 
пользующихся междугородной и телеграфной связью 

В связи с возрастающей праздничной нагрузкой с 1 де-
кабря по 15 января изменен режим работы переговорного 
пункта и прием телеграмм в отделении связи Североморска 
(ул. Сафонова, 12). 

Режим работы установлен с 8 до 23 часов. 
Для своевременной доставки поздравительных телеграмм * 

просьба отправлять их заблаговременно. Осуществляется 
прием телеграмм в кредит с последующим расчетом по 
телефонам: 06, 2-14-43, 2-14-53 от населения только с квар-
тирных телефонов. 

Пользуйтесь услугами связи! 

Вниманию севе[1ОМ0[ще& 
Товарищи североморцы и жители пригородной зоны! 
В целях улучшенья обслуживания населения и сокра-

щения сроков изготовления изделий просим заказчиков 
ателье № 1 приходить на примерки в указанные сроки. 

Вниманию жителей пос. Росляково! 
Заказы на ремойт раДио- и телеаппаратуры с 1 'декабря" 

принимаются по телефону в Северомореке 2-26 02. 
Просьба своевременно выкупать готовые предметы теле-

радиобыттехникй. В противном случае будут начисляться 
каждые сутки хранения. 

Североморский горбыткомбинат. 

и радиобыттех! 
I пени за казн 

Североморский горисполком принял решение об органи-
зации оперативно-диспетчерской службы (ОДС) жилищ-
ного хозяйства. 

ОДС расположена в доме № 22 по улице Сизова и круг-
лосуточно -принимает заявки на аварийные неисправности 
жилого фонда при личной явке, по набору 38 с любого 
телефона-автомата и телефонов АТС-2, либо по набору 
2-39-75 с телефонов любой АТС. 

Аварийную бригаду ОДС направляет на устранение ава-
рий в жилом фонде ЖЭУ № 1 и ЖЭУ № 2. По авариям 
в зданиях другой принадлежности, авариях тепловых, водо-
проводных, канализационных сетей ОДС ставит в извест-
ность аварийные и дежурные службы электросети, водо-
канализационного хозяйства, предприятия тепловых сетей, 
газового хозяйства, ОМИС, Ж К О строителей и контролиру-
ет ход устранения аварийных ситуаций названными служ-
бами. -

Североморский матросский 
клуб принимает заявки: 

— на новогодние сказоч-
ные представления с учас-
тием Деда Мороза, Снегуроч-
ки, Волка, Зайца, Крокоди-
ла Гены, Чебурашки И дру-
гих любимых детский геро-
ев; 

— проведение новогодних 

«огоньков» для частей и 
организаций; 

— поздравления детей Де-
дом Морозом и Снегурочкой 
у вас дома; 

— проведешь дискотек по 
заявкам школ. i 

Справки но телефонам: 
2-19-35, 2-19-18. 

Бюро культурного обслу-
живания «Досуг» предлага-
ет: 

— поздравление детей и 
взрослых, в котором участ-
вуют Дед Мороз, Снегурочка 
и сказочные герои (на до-
му); 

— художественное оформ-

ление новогодних стенгазет; 
— фотографирование у 

новогодней елки (цветное и 
черно-белое фото) на дому. 

Заявки на поздравление и 
художественное оформле-
ние по телефону 7-50-44, фо-
тографирование — 7-30-89, 
7-26-99. 

Приглашаются на работу 
На базу военторга: кладов, 

щики, оклад 99 рублей; уче-
ники кладовщиков, экспеди-
торы, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек; ученики экспедиторов, 
рабочие, оклад 83 рубля; ве-
совщики, оклад 93 рубля 50 
копеек; плотник, оклад 104 
рубля 50 копеек; бондарь, 
оклад 93 рубля 50 "йЙНеек;'"' 
сторожа, оклад 79 рублей; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда; 
старший инженер по погру-
зо-разгрузочным работам, 
Оклад 143 рубля. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выпол-
нении плана товарооборота 
выплачивается единовре-
менное вознаграждение за 
истекший год. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга, база воен-
торга № 277. Проезд автобу-
сом 27—24 от магазина № 26 
«Хозяйка» в 8 часов. Теле-
фоны: 7-70-62, 7-29-81. 

На Североморский город-
ской узел связи: главный 
инженер с опытом работы в 
электросвязи, оклад 270 руб-
лей, уборщик территории, 
оклад 90 рублей, рабочий по 
уборке кабин телефонов-
автоматов, оклад 90 рублей. • 

В Североморский Дом тор-
говли срочно: старший бух-
галтер, оклад 166 рублей, 
заведующий продотделом, 
продавцы продотдела, рабо-
чие, электромонтер на пол-
ставки, швея- ца полставки 
(/для подгонки швейных, из-
делий). 

Оплата труда сдельная. 
Обращаться к администра-

тору Дома торговли, улица 
Сивко, 5-а, телефон 7-87-48. • 

В Североморскую цент-
ральную районную больни-
цу: плотник, слесарь-сантех-
ник, кочегар, машинист по 
стирке белья и спецодежды, 
участковые врачи-терапевты, 
онколог, кухонные работни-
ки. 

• . 
Для ведения работы по 

созданию нестандартизован-
иого экспериментального 
оборудования срочно необхо-
дим квалифицированный ин-
женер-конструктор (меха-
ник). 

Нуждающимся предостав-
ляется квартира. 

Справки по телефону 
7-87-45. 

• 

На Североморский спец. 
участок Мурманского СУ 
треста Союзвзрывпром: 
взрывники, бурильщики 
шпуров и скважин. 

Оплата сдельная. 
Обращаться по адресу: 

г. Североморск, Маячная соп-
ка, спецучасток буровзрыв-
ных работ, телефон 7-48-14. 

В н и м а н и е ! 1 
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «СО 

ЮЗ», НАЗНАЧЕННЫЙ НА 
17 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ), 
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 19 ДЕ-
КАБРЯ (СУББОТА). 

Н А Ч А Л О В 1830 И 21. 

Аттестат серии А А № 961757 
об окончании 10 классов, 
выданный на имя Лигачева 
Андрея Валентиновича в 
1982 году, считать недейст-
вительным. 

«РОССИЯ».., 
Большой зал 

17—10 декабря «Всех за ' 
решетку!» (2 серии, нач. в I 
10, 12.20, 14.40, 17.10, 19.40, 
22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
18 декабря .— Шгролы, Ро-

бин Гуда» (нам, в 17, 19), | 
«Крик дельфина» (нач. в 21). 

«СЕВЕР» 
17—18 декабря. — «Акселе-

ратка» (нач . в 10, 12. 13.50, 
16, 17.50. 19.40, 2К40). 
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