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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
рождения В. И. Ленина. 

Принято решение об орга-
низации городского штаба 
по подготовке и проведению 
«красной субботы». Началь-
ником штаба назначен за-

Горисполком обязал руко-
водителей предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Се-
вероморска с подведомствен-
ной территорией определить 
фронт работ каждому участ-

ОРГАНИЗОВАН ГОРОДСКОЙ ШТАБ 
Исполком Североморского 

горсовета одобрил инициати-
ву передовых предприятий, 
поддержавших почин моск-
вичей о проведении 18 апре-
л я 1987 года коммунистиче-
ского субботника в честь 

Ш17-Й годовщины со дня 

меститель председателя гор-
исполкома А. В. Михеев, его 
заместителем — председа-
тель горкома профсоюза ра-
ботников госучреждений 
В. В. Замятин, В состав шта-
ба вошли одиннадцать чело-
век. 

ку производства, обеспечить 
участников субботника не-
обходимыми материалами, 
приспособлениями, инстру-
ментами, создать условия 
для высокопроизводитель-
ного труда, выполнения на-
меченных объемов работ. 

Состоялось очередное за-
нятие в школе партийно-
хозяйственного актива при 
горкоме КПСС. Вел его пер-
вый секретарь горкома пар-
тии П. А. Сажинов. 

И, конечно, правильно бы-
ло замечено слушателем 
школы, заместителем пред-
седателя горисполкома -А. Н. 
Шабаевым, что у горбытком-
бината нет тесного контакта 

ПРОВЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
Слушатели изучили тему 

«Улучшение бытового и тор-
гового обслуживания насе-
ления — важное направле-
ние реализации социальной 
политики партии». 

С докладом выступила 
старший экономист горбыт-
комбината В. Н. Говорова. 
Она сделала экономический 
анализ работы служб быта, 
назвала причины, которые 
сдерживают развитие услуг 
населению. Вере Николаевне 
было задано много вопро-
сов, высказывались предло-
жения и советы. 

Эта заинтересованность 
слушателей понятна — Се-
вероморск значительно от-
стает от других городов об-
ласти по количеству и ка-
честву оказываемых населе-
нию услуг. Бесспорно, что 
без больших капитальных 
вложений в развитие быто-
вых предприятий в будущем 
не обойтись, но ведь и сегод-
ня многое уже можно из-
менить, если проявлять 
больше инициативы и раз-
вивать такие формы услуг, 
как вызов на дом няни, 
уборка квартир, ремонт ме-
бели, сборка новой, утепле-
ние дверей и прочие, про-
чие работы. 

с гарнизонным комбинатом 
бытового обслуживания. А 
по ряду вопросов они уже 
давно бы могли договорить-
ся и развивать разные на-
правления услуг, чтобы в 
целом увеличивать их коли-
чество, а не дублировать 
работу друг друга. 

Затем на занятии высту-
пила директор магазина 
№ 31 В. Ф. Костюк. Она 
подробно осветила вопросы 
улучшения торгового обслу-
живания населения, которые 
в настоящее время решает 
коллектив военторга. 

Ее доклад также вызвал 
вопросы слушателей школы. 
На них отвечал и участво-
вавший в занятии замести-
тель начальника военторга 
Э. М. Гюламбарян. 

Ведущий школу партхоз-
актива П. А. Сажинов обоб-
щил все выступления, под-
черкнул, на какие вопросы 
слушателям следует обратить 
большее внимание, что они 
должны использовать, разъ-
ясняя в своих коллективах 
проблемы социального раз-
вития Североморской эконо-
мической зоны. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТРОЙКИ 
Без строителей сегодня в 

колхозе «Северная звезда» 
никак не обойтись В этом 
году, по словам прораба 
В М. Чепилы. надо завер-
шить сооружение водопрово-
да и новую зиму встретить 
у ж е со «своей» водой, сель-
скохозяйственную технику 
убрать под навес, доделать 
мощные автовесы, выстроить 
два жилых дома. 

— Была в колхозе одна 
большая бригада строителей, 
— рассказывает Валентин 
Михайлович, — которую мы 
решили разделить на три 
комплексные. Теперь думаем 
переходить на работу с при-
менением коэффициента 
трудового участия, других 

грессиввых форм ор га-
зации строительных работ. 
Начато сооружение обще-

жития на 30 мест для самих 
строителей. Первые щиты 
смонтировали плотники 
бригады Д. А. Чигрина — 

тру, 
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отличные специалисты К. А. 
Дунаев, В. К. Богданов, П. В. 
Камолов. 

— Хорошо работают люди, 
— продолжает В. М. Чепи-
ла. — И нормы выработки 
выполняют, и качество от-
менное. Бригада выходит в 
лидеры социалистического 
соревнования в честь 117-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина и 70-летия Ве-
ликого Октября. 

Другая комплексная брига-
да ведет строительство пер-
вого жилого дома. Здесь от-
личаются плотники Е. А. 
Чернуха, И. И. Носарев, И. П. 
Вине. 

По сути дела, на цент-
ральной усадьбе колхоза 
действует целый участок. 
Недавно его штат пополнил-
ся инженером-строителем 
Г. И. Шкуренко, которая 
сразу же вникла во все за-
боты колхозных строителей. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

0 работе Полярного 
горисполкома 

Бюро горкома КПСС рас-
смотрело вопрос о ходе вы-
полнения постановления 
бюро горкома партии от 27 
сентября 1985 года «О рабо-
те исполкома Полярного го-
родского Совета народных 
депутатов по совершенство-
ванию организационно-мас-
совой работы в свете требо-
ваний апрельского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС». Было 
отмечено, что исполком и 
первичная партийная орга-
низация Полярного горсове-
та осуществили ряд мер, на-
правленных на совершенст-
вование организационно-
массовой работы. Повыси-
лась роль сессий и заседа-
ний исполкома. Более кон-
кретными стали принимае-
мые решения, больше стало 
критики и самокритики, 
улучшилась работа большин-
ства постоянных комиссий, 
.депутатских трупп 

Вместе с тем, отмечалось 
на бюро, в работе аипэрата. 
исполкома устранены не все 
отмеченные ранее недостат-
ки. По-прежнему на заседа-

ния исполкома в качестве 
основных выносятся второ-
степенные вопросы, мало рас-
сматривается контрольных 
вопросов. Паспорта на при-
нимаемые решения имеются 
только в общем отделе, а 
не в отделах, ответственных 
за их исполнение. 

Не произошло перестройки 
и в работе с письмами, за-
явлениями и устными жало-
бами трудящихся. В 1986 
году, например, лично ра-
ботниками аппарата испол-
кома рассмотрено только 40 
процентов поступивших пи-
сем. 

Группа контроля исполко-
ма (руководитель Л. А. Ту-
качева) самоустранилась от 
проверки решений и оценки 
их качества. Срываются сро-
ки выполнения решений, на 
заседания порой выносятся 
неподготовленные вопросы, 
были случаи проведения ис-
полкомов без надлежащего 
форума. 

Все эти недостатки — 
следствие низкой требова-
тельности как со стороны 
первых руководителей аппа-
рата, так и со стороны сек-
ретаря исполкома. 

Недостаточно повышает 
ответственность работников 
аппарата исполкома за по-
рученные участки работы 
и партийное бюро исполко-
ма (В. П. Трифонова). 

Бюро горкома КПСС ин-
формацию о ходе выполне-
ния постановления о работе 
исполкома Полярного гор-
совета приняло к сведению. 

За существенные недостат-
ки в организационно-массо-
вой работе секретарю ис-
полкома Л. А. Тукачевой 
поставлено на вид. 

Бюро обязало исполком 
Полярного городского Совета 
народных депутатов при-
нять меры по устранению 
отмеченных недостатков. 

Партийному бюро испол-
кома (В. П. Трифонова) по-
высить персональную ответ-
ственность коммунистов, изб-
ранных в Советы народных 
депутатов, принять меры по 
воспитанию у работников 
аппарата высокой исполни-
тельской дисциплины. 

Женский голос в телефонной трубке звучал взволнованно} 
— Вы знаете, наконец-то в котловане напротив седьмой 

школы началось строительство. Не в курсе, что тут будет, 
но березки, которые растут поблизости, жаль. Как бы 
погубили их... Может, редакция об этом побеспокоится? 

И вот, прихватив фотоаппарат, направляюсь, на строи-
тельную площадку, где сооружается детский сад на 330 
мест. Интересуюсь у прораба участка В. Г. Майера, кац 
идут дела, передаю просьбу нашей читательницы — со* 
хранить красивые деревья. 

— Сейчас ведутся подготовительные работы, к концу мая| 
должны сдать фундамент здания, — объясняет Владислав 
Генрихович. — А что касается березок... Понимаю, кай 
дорого северянам каждое деревце, постараемся сберечь из* 
на радость детворе. Только самую близкую к зданию бе-> 
резку спасти вряд ли удастся, мешает монтажу ^ стен. Печ 
ресадить же нельзя, к сожалению, грунт мерзлый. , 

Пока шел этот разговор, мимо нас аккуратно, держась от 
березок подальше, везли различные грузы водители Евгений 
Петрович Погодин и Александр Иванович Смагин. Поду* 
малось: если все строители так отнесутся к зеленым друзь-» 
ям нашим, то долго они будут радовать юных североморцев, 
хозяев нового детского сада. 

А. ФЕДОТОВА. 
Фоте автора. 

В С Е Г Д А В П Е Р Е Д И 
В коллективе комбината 

нерудных ископаемых наби-
рает размах социалистиче-
ское соревнование за достой-
ную встречу 117-й годовщи-
ны со дня рождения В. И. 
Ленина, 70-летия Великого 
Октября. Каждый новый 
день приносит имена произ-
водственников, добившихся 
высоких результатов. Ста-
бильно работает в эти дни 
кузнец пятого разряда Иг-

нат Васильевич Руснак. Зае-
дания любой сложности вы* 
полияет старательно и качеч 
ственно — от души, как г*ц 
ворится. t 

Руководством комбината 
он неоднократно поощрялся 
Почетными грамотами за ус* 
пехи в делах сугубо произ-
водственных, а его общест-
венная деятельность *п<| 
охране правопорядка отме-
чена знаком «Отличный 
дружинник». Всегда он впе-
реди! 



2 апреля 1987 года. 

1. Прибавить в работе. 
П л а н 

X. Об итогах работы кол-
лектива в первом квартале 
1987 года. 

2. Опыт, инициативу, твор-
чество передовиков — дости-
жению большинства, 

Л и т е р а т у р а 
Богорад Н. Причастны все. 

На контроле — обязательст-
ва. Полярная правда, 1987, 
20 февраля. 

Дубицкий Л. Гарантия — 
высокий технический уро-
вень. Качество — зеркало 
работы. Полярная правда, 
1987, 19 февраля. 

Кулаков Н. Ответственный 
месяц март, Как начали его 
мурманские рыбаки? Поляр-
ная правда, 1987, 11 марта. 

Махаев X. Новшества ста-
рой фермы. Животноводство 
— ударный фронт. Бригад-
ный подряд — на селе. По-
лярная правда, 1987, 10 мар-
та. 

Областная книга почета. 
Полярная правда, 1987, 6 
марта. 

Подводим итоги двух ме-
сяцев, Полярная правда. 
1987. 13 марта. 

Хабарова А. Трудные пу-
ти перестройки. Арктическая 
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бесед и политинформаций на апрель 1987 года 
звезда. 1987, 20 февраля. 

II. Учиться демократии. 
П л а н 

1. Совершенствование со-
ветской избирательной сис-
темы — принципиальное на-
правление демократизации 
нашей жизни. 

2. Органическое сочетание 
демократии" и дисциплины, 
самостоятельности и ответст-
венности, прав и обязаннос-
тей — каждому гражданину. 

Л и т е р а т у р а 
Материалы Пленума Цент-

рального Комитета КПСС, 
27—28 января 1987 г, М., По-
литиздат, 1987. 

Бурлацкий Ф. Мушин-
ский В. Народ и власть. М., 
Политиздат, 1986. 

Авторитет Совета. Он ут-
верждается делом, заботой о 
людях. Правда, 1987, 16 фев-
раля. 

Коллективность руковод-
ства. Повышать роль выбор-
ных органов партии. Прав-
да, 1987, 14 февраля. 

Скрипник А. Место в ра-

бочем строю. Правда, 1987, 
15 февраля. 

Советы — опора на живое 
творчество масс. Правда, 
1987, И марта. 

Учиться демократии. Пар-
тийные комитеты в услови-
ях гласности. Правда, 1987, 
18 февраля. 

Активность народного из-
бранника. (Передовая). По-
лярная правда, 1987, 4 марта. 

Васильев А. и др. Право 
гарантируется. Полярная 
правда, 1987, 7 марта. 

Зинов М. Выбор. Партий, 
ная жизнь: перестройка и 
кадры. Полярная правда, 
1987, 6 марта. 

Зыховская Р. Уроки одних 
^ выборов. Полярная правда, 

1987, 4 марта. 
Павлова Л. А коллектив 

решил по-своему. Перестрой-
ка и кадры. Полярная прав-
да, 1987, 1 марта. 

Рябцева Е. Демократия —• 
это ответственность. Поляр-
ная правда, 1987, 7 марта. 

III. Переход на многосмен-

ный режим работы. 
П л а н 

1. Повышение эффектив-
ности производства, улуч-
шение условий труда и бы-
та трудящихся — цель пе-
рехода на многосменный ре-
жим работы. 

2. Максимальный учет 
предложений и пожеланий 
тружеников по перестройке 
режима работы организаций 
и учреждений сферы обслу-
живания, торговли, общест-
венного питания, транспорта 
— важнейшее условие пере- ( 

хода на многосменный ре-
жим. 

Л и т е р а т у р а 
ЦК КПСС, Совет Минист-

ров СССР и ВЦСПС «О пе-
реходе объединений, пред-
приятий и организаций про-
мышленности и других от-
раслей народного хозяйст-
ва на многосменный режим 
работы с целью повышения 
эффективности производст-
ва». Полярная правда, 1987, 
28 февраля; Правда, 1987, 

27 февраля. 
В обкоме КПСС (заседа-

ние бюро). Полярная правда, 
1987, 12 марта. 

Петров С. Вторая смена. 
Советская Россия, 1987, 28 
февраля. 

Эксперимент в Аэрофлоте 
(интервью). Полярная прав-
да, 1987, 4 марта. 

IV. Быть нравственно зре-
лой личностью. 

П л а н 
1. Нравственное здоровье 

— непременное условие ус-
корения социально-экономи-
ческого развития. 

2. Любое расхождение ме-
жду словом и делом — амо-
рально. 

Л и т е р а т у р а 
Савин Ю. Социалистиче-

ский образ жизни и нравст-
венное развитие личности. 
М., Мысль, 1987. 

Антонов М. Порядок и по-
рядочность (человеческий 
фактор). Огонек, 1987, № 3, 
с. 3—4. 

Кадры нашей экономики. 
Компетентность, делови-
тость, ответственность. Прав-
да, 1987, 6 февраля. 

Нестеров Е. Кому' быть 
руководителем. Полярная 
правда, 1987, 13 февраля. 
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УТВЕРЖДАТЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Заметки с городскою слета дружинников Североморска 

г Много добровольных по-
мощников у милиции — 
патрулируют улицы населен-
ных пунктов, дежурят в об-
щественных местах, шефст-
вуют над неблагополучными 
семьями и трудными подро-
стками, помогают общест-
венности утверждать в быту 
здоровый обваз жизни, пе-
рекрывают лазейки для во-
ров на предприятиях пище-
вой промышленности, за-
жигают красный стоп-сиг-
нал нарушителям Правил 
дорожного движения. Об 
этом говорил на слете в за-
ле Дворца культуры «Строи-
тель» заместитель предсе-
дателя Североморского гор-
исполкома А. Н. Шабаев. 

По итогам социалистиче-
ского соревнования в 
1986 году первое место при-
суждено добровольной на-
родной дружине организации 
механизаторов, которую мно-
го лет подряд возглавляет 
механик А. С. Черемушкин, 
второе — ДНД, где коман-
диром слесарь В. П. Хлынов. 
а третье — личному составу 
формирования комбината 
бытового обслуживания, где 
командиром закройщик И. А. 
Кулиш. 

Главная задача народных 
дружин — профилактика 
правонарушений. Именно на 
это нацеливал добровольных 
помощников милиции город-
ской штаб ДНД в прошлом 
году, ориентирует и в этом. 
Усилия партийных, совет-
ских, профсоюзных, комсо-
мольских и правоохрани-
тельных органов дали пло-
ды — сокращено количест-
во преступлений, в том чис-
ле тяжких. 

Вместе с тем имеются 
факты мошенничества, во-
ровства государственного и 
личного имущества. Все это 
происходит из-за самоус-
покоенности общественных 
организаций, ротозейства и 
беспечности граждан. 

Заметно снижен накал 
борьбы с пьянством и алко-
голизмом, проявляется сни-
сходительность к выпивохам," 
увлечение компетентных ор-
ганов штрафными санкция-

ми в ущерб мерам политико-
воспитательным. 

Самых добрых слов заслу-
живает тенденция к специа-
лизации добровольных на-
родных дружин. При Госав-
тоинспекции Североморского 
ГОВД, к примеру, активно 
действует штаб автодружин, 
который возглавил энтузи-
аст А. С. Черемушкин. Он 
выступал на слете с расска-
зом о лучших автодружин-
никах — водителе автобазы 
военторга В. Л. Косякевиче, 
работнике комбината неруд-
ных ископаемых В. М. Кир-
санове, водителе автоотряда 
№ 6 Б. А. Пауткине, рос-
ляковском токаре В, А. Ан-
тонове... 

Общественные пункты ох-
раны правопорядка собира-
ют воедино силы для созда-
ния формирований по пре-
дупреждению правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них, борьбы с браконьерами, 
расхитителями социалисти-
ческой собственности, нару-
шителями правил торговли, 
пьяницами и дебоширами. 
Специализация дружин — 
это лучшее взаимодействие 
с милицией, ее опора на по-
стоянный актив, обучение 
его действенным формам и 
методам борьбы с преступ-
ностью, 

Интересные соображения 
высказал секретарь партий-
ной организации механиза-
торов А. В. Чехов об укреп-
лении порядка, организо-
ванности и дисциплины на 
производстве, сплочении кол-
лектива, борьбе с позицией 
«среднего» рабочего. 

О работе добровольной на-
родной дружины СВМС под-
робно рассказал старший 
инженер член КПСС М. С. 
Степанов. Активно участву-
ют во всех рейдах старший 
инженер Л. Л. Шарапова, 
старший экономист . Т. Ф. 
Шевченко, ревизор-инженер 
Е. П. Киселева, инструктор 
В. А. Голубых... 

Представитель ДНД СВМС 
вновь привлек внимание к 
необходимости ремонта опор-
ного пункта охраны право-

порядка. В прошлом году 
об этом же говорил коман-
дир дружинников-строите-
лей инженер В. Ф. Беляев. 
Об этом, безусловно, знают 
и профсоюзный активист 
Б. Я. Шпак, и начальник 
штаба ДНД строителей ин-
женер Ю. В. Маслов. Не по-
ра ли просто-напросто взять-
ся и... отремонтировать 
«свой» опорный пункт в до-
ме № 1 на улице Комсо-
мольской? Сил и средств 
для этого более чем доста-
точно. 

Длительное время город-
ской штаб ДНД критиковал 
пассивность общественных 
формирований в коллективах 
строителей. И хотя до сих 
пор продолжаются срывы 
выходов на дежурства, но 
дела явно пошли на поправ-
ку — это радует. Зато сда-
ли позиции дружины пище-
вых предприятий, конторы 
«Североморскгоргаз», других 
организаций и учреждений. 
Крайне редко выходят на 
дежурства вместе с дружин-
никами секретари партий-
ных и комсомольских орга-
низаций, председатели проф, 
комов — все это сказывает-
ся на эффективности работы 
ДНД. Пример первых лиц 
на предприятиях многое 
значит. 

Принято Обращение уча-
стников городского слета и 
представителей доброволь-
ных народных дружин ко 
всем дружинникам и трудя-
щимся Североморска — пре-
вратить столицу Краснозна-
менного Северного флота в 
образцовый социалистиче-
ский город. 

Дружинники — доброволь-
цы трудного фронта, на ко-
тором всегда нужны и вы-
сокая сознательность, и от-
ветственность, и мужество, 
и отвага. Мы ценим их 
гражданскую активность, по-
стоянную настроенность на 
решительные действия. 

Л. УХНАЛЕВА, 
ответственная за взаимо-
действие личного состава 
Североморского ГОВД и 
ДНД, сержант милиции. 

К ЗАКРЫТИЮ ОХОТНИЧЬЕГО СЕЗОНА 
В минувшем году Е, М. Го-

рислова стала отличников 
здравоохранения СССР, и о ^ ^ 
мунисты больницы е д и н о д ^ ^ ^ 
но приняли ее в свои ряды. 

Опытный врач, активная 
общественница, Екатерина Ми-
хайловна охотно делится зна-
ниями и опытом с молодыми 
медиками, пользуется в кол-
лективе заслуженным уваже-
нием. 

Фото (О. Кяековкина. 

ПОМОГУТ 
ВСЕГДА 

Поблагодарите, пожалуй-
ста, через газету участково-
го врача п. Росляково Л. В. 
Глушаченко и медсестру 
С. П. Петрову. Мы им очень 
благодарны за их доброту, 
внимание, чуткость. Людми-
ла Владимировна и Светла-
на Петровна всегда готовы 
прийти на помощь к тому, 
кто нуждается в них. 

Пенсионеры Стецкова, 
Суровцева, Новикова, Ти-
тов, Красикова, Быченок, 
п. Росляково. 

Вот и закончилась длинная суровая полярная зима. 
С наступлением весны пришел конец и охотничьему сезону, 
На всей территории Североморского региона и Полярно-
Печенгском участке он завершился 15 марта. Потому и хочу 
еще раз напомнить охотникам, что теперь их нахождение в 
угодьях с огнестрельным оружием или капканами повлечет 
за собой строгое наказание. 

Кстати, любителям-собаководам тоже необходимо знать, 
что нагон породистых охотничьих собак в угодьях в это 
время грозит неприятными последствиями как самим вла-

дельцам, так и их четвероногим воспитанникам. Занятия 
с собаками разрешены только в специально отведенном ме-
сте в районе села Белокаменка. 

Остается напомнить, что шкурки ценных пушных зверей, 
добытые охотой, подлежат обязательной сдаче в заготови-
тельные организации не позднее 15 апреля. И пожелать 
охотникам: никогда не нарушать правил охоты в Мурман-
ской области. 

А. НАГАЕВ, 
районный охотовед. 

Давно это было... После 
окончания Ленинградского ме-
дицинского института Е. М, 
Горислова получила назначе-
ние в Заполярье. Работала 
ординатором в инфекцион-
ном отделении Североморской 
больницы, после учебы на 
курсах усовершенствования 
возглавляла э'лектрофизио-
терапевтическую службу. За-
тем — снова учеба. Екатерина 
Михайловна стала единствен-
ным в больнице специалистом 
по иглоукалыванию, Поэтому 
и сейчас, когда товарищи по 
труду избрали ее председате* 
л ем профсоюзного комитете, 
продолжает заниматься этим 
непростым делом на общест-
венных началах. 
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Комсомольская жизнь: 

примеры досуга только 
С СУМКОЙ НА РЕМНЕ 
Судьи, выглядывая из-за 

колонны в зал, даже при-
вставали с мест, будто это 
помогло бы им понять про-
исходившее. А компании за 
столиками взрывались хохо-
том. Лишь вытянут листок 
из конверта и прочитают 
домашнее задание.,. 

— Терпение, все скоро са-
ми увидите и услышите, — 
заговорщицки подмигнув и 
загадочно улыбнувшись, На-
дежда Николаевна умерива-
ла любопытство судей. 

После такого «разъясне-
ния» жюри оставалось, одно: 
изобразить на лицах глубо-
комысленную серьезность и 
ждать, что из всего этого по-
лучится. 

А Безбородова уже повер-
нулась к оркестру и, будто 
волшебной палочкой, широко 
взмахнула микрофоном: 

Пусть звучит музыка! 
Танцуют все! 

Но... последний людской 
ручеек уже вытекал из кон-
ференц-зала — это спешили 
порепетировать девушки 
участка доставки — болель-
щики почтальона, члена 
цехового бюро ВЛКСМ Ири-
ны Альшевской. - В конкурсе 
она выступала под номером 
«5». • 

Вокально - инструменталь-
ный ансамбль проводил их 
мощными аккордами. Столи-
ки в зале почти опустели — 
танцевать было некому... 

Однако секретарь комите-
та ВЛКСМ, инструктор по 
спорту Североморского узла 
связи Н. Н. Безбородова и 
этот эпизод прокомментиро-
вала умело: 

—• Вот видите, какие у нас 
все дружные, как все участ-
ки активно болеют за 

своих представителей! Нет 
равнодушных! 

Надежда Николаевна, как 
ведущая конкурса «А ну-ка, 
девушки!», почти все время 
находилась возле судейско-
го стола: по ходу конкурса 
поясняла, что предстоит вы* 
полнить девушкам. Судьи на 
заранее приготовленных 
бланках проставляли участ-
ницам конкурса баллы. Без-
бородова тут же отбирала 
эти листки, передавала своей 
помощнице. Общий резуль-
тат подсчитывала «правая 
рука» ведущей — председа-
тель профсоюзного комите-
та Галина Николаевна Бо-
рисенкова. Зато итог каждо-
го этапа состязаний доверя-
ли огласить жюри. Предсе-
дательствующий — началь-
ник узла связи А. Н. Оси-
пов брал микрофон, поправ-
лял галстук, даже легонько 
прокашливался для солидно-
сти и объявлял залу: 

— По итогам этапа снова 
впереди набравшая двадцать 
пять баллов из двадцати 
пяти возможных, — в этот 
момент Александр Николае-
вич вдруг делает паузу, за-
интриговывая зал, потом 
взрывно, как заправский ар-
тист, выкрикивает в публи-
ку, — Елена Любавина, 
представляющая в конкурсе 
участок страховых почт! 

Подождав, пока стихнут 
аплодисменты, он оглашает 
результаты следующей пре-
тендентки на победу: 

— И ровно столько же 
баллов, заработала еще одна 
участница конкурса, член 
комитета ВЛКСМ, оператор 
Татьяна Русских! 

Сообщив о результатах 
остальных, он вернулся за 
судейский стол и зашептал 
для членов жюри: 

— Ребята, что мы делаем! 
Давайте ниже трех баллов 
никому не присуждать, под-
тянуть нужно отставших. 
Ведь это все-таки празднич-
ное соревнование, а не спор-
тивное! 

Организаторы вечера сами 
предложили жюри оценивать 
мастерство исполнения зада-
ний по пятибалльной систе-
ме. Вот и получилось, что 
у лидера на экране сорев-
нования в первой же графе 
появилась цифра «25». А 
каково набравшей лишь 
«12»? 

Александр Николаевич 
правильно подметил этот 
психологический нюанс и по 
ходу вечера попытался 
сгладить эту маленькую, 
вряд ли замеченную весе-
лившимися, шероховатость. 
Организаторы празднично-
го «огонька», однако, оказа-
лись на высоте и предусмот-
рели награды всем пятерым 
участницам конкурса «А ну-
ка, девушки!». Количество 
баллов определяли лишь 
место и соответствующую 
очередность вручения при-
зов. * 

Но это уже было после 
заключительного этапа, пе-
ред которым и проходил 
конкурс болельщиков. На-
чался он сразу же, как толь-
ко все репетировавшие вер-
нулись на свои места. Вот, 
наконец-то, и жюри теперь 
узнает, какие задания были 
в конвертах. 

— Выступает хор — бо-
лельщики секретаря комсо-
мольской организации меж-
дугородной телефонной стан-
ции телефонистки Татьяны 
Жук! — ведущая еще раз 
оглядела телефонисток, вы-
строившихся перед сценой,— 
не подведите, девушки, 

Татьяну, добавьте к ее сче-
ту двадцать пять баллов. 
Поаплодируем, товарищи, 
смельчакам, —« это Безборо-
дова обратилась уже к залу. 

Надо отдать должное сек-
ретарю комитета ВЛКСМ уз-
ла связи. Она, как заправ-
ский телекомментатор, вела 
вечер, хотя конкурс «А ну-
ка, девушки!» на своем тра-
диционном праздничном 
«огоньке» связисты прово-
дили впервые. Инициаторы 
— комсомольцы узла к это-
му событию готовились тща-
тельно. Да и не только они 
— идею поддержали и коми-
тет профсоюза, и партийная 
организация. Г. Н. Борисен-
кова же вместе с Н. Н. Без-
бородовой стали и авторами 
заданий конкурса. Его уча-
стницы, с тем, что им пред-
стояло выполнить по ходу 
состязания, были ознакомле-
ны лишь в самых общих 
чертах. Например, для эта-
па «кулинарный» предло-
жили девушкам взять из 
дома фартуки, предупреди-
ли, что в течение вечера 
придется и петь, и танцевать, 
и даже рисовать, но не ска-
зали еще об одном условии 
этапа «художественный» — 
рисовать с завязанными 
глазами! Согласитесь, что 
такие напоминания мало о 
чем говорили будущим уча-
стницам. Зато сколько весе-
лых сюрпризов оказалось и 
для них, и для всех участ-
ников вечера! 

Однако ни на одном эта-
пе, сколь бы неожиданным 
ни было задание, девушки 
не терялись. Ну, а конкурс 
болельщиков превзошел все 
ожидания. Что же здесь 
придумали организаторы? 

— Итак, хор телефонис-
ток, — Безбородова еще раз 
окинула взором их ряд, — 

нет, на хор они не тянут по 
количеству. Квартет болель-
щиков Татьяны Жук испол-
нит сейчас для вас попу-
лярную песню.,. «В лесу ро-
дилась елочка»... на мотив 
не менее известной йесни... 
«Ой, цветет калина!». 

Самое удивительное, что 
телефонистки блестяще 
справились с заданием. Но 
когда подошла очередь вы-
ступать девушкам-почтальо-
нам, то они решили участ-
вовать и в следующем эта-
пе: вместе со своей представи-
тельницей Ириной Альшев-
ской исполнили грузинский 
танец, а потом вне конкур-
са такую «цыганщину» за-
вели! Было и ярмарочное: 
«Кры-саавец, позолоти руч-
ку!», и прочее таборное, ис-
полненное с мастерством. 

— Ну, вот же, вот же она 
самодеятельность, — стонал 
за судейским столом пред-
седатель жюри, когда «цы-
гане» добрались до сцены и 
овладели микрофоном. 

Кстати, потом многие уча-
стники вечера пожелали и 
спеть, и сплясать. И появи-
лись обидевшиеся. Те, 
кто не успел пока-
зать свое искусство, по-
скольку просто не хватило 
времени. И без того празд-
ничный «огонек» закончил-
ся на час с гаком позже, 
чем предполагали его орга-
низаторы. 

Показал он главное: мож-
но очень интересно провести 
вечер, от души всем повесе-
литься, когда мероприятие, 
даже как-то неловко упот-
реблять это слово, хорошо 
продумано и организовано, 
когда есть кому взять на 
себя основу празднества 
(все участницы конкурса 
«А ну-ка, девушки!» — ком-
сомольские активистки). 

Их было пять. Правда, 
еще не названа фамилия 
пятой — телеграфистки На-
таши Гибало. 

И еще немаловажная чер-
та. Вечер был безалкоголь-
ным, поэтому здорового ве-
селья от души на нем было 
море разливанное. 

В. Ш В Е Ц О В . 

ТАКАЯ ТРУДНАЯ ВТОРАЯ СМЕНА 
Р Е П О Р Т А Ж ЧИТАТЕЛЯ 

Доброй славой в коллекти-
ве североморских строите-
лей-механизаторов пользует-
ся бригада, которую возглав-
ляет Г. В.. Леона». Два года 

. назад пришел сюда- и Михаил 
,Тал4й6Ь, которого вы видите 
на этом снимке, 

— К работе относится серь-
езно, _ _ говорит о нем Ген-

t надий Борисович. — Верю, что 
he подзедет нашу бригаду. 

Молодой рабочий продол-
жает учебу в вечерней школе, 
•Зарекомендовал себя актив-

I Hbity спортсменом. Вместе с 
i товарищами по труду стре-
i мится идти в азангарде сорев-

нования в честь 70-летия Ве-
ликого Октября: 

Фото А. Федотовой. 

Иду на комбинат железо-
бетонных изделий по ули-
цам Колышкина и Адмирала 
Сизова, мимо пяти- девяти-
этажных домов, детали ко-
торых были когда-то изго-
товлены нашим предприя-
тием. Об этом вспоми-
наешь, когда шагаешь на 
работу в цех шунгизита. 

Производство этого легко-
го пористого заполнителя — 
непрерывное, чтобы полно-
стью использовать мощности 
оборудования. Об этом, кста-
ти, каждый день говорим 
на планерках у начальника 
цеха Ю. И. Немудрого. Что 
будем делать сегодня? Воп-
рос не праздный — двух 
смен, похожих друг на дру-
га, не бывает. 

— Программа такова: об-
жиг шунгизита по графику, 
— говорит Юрий Иванович. 
—Подача инертных материа-
лов — два! Отгрузка про-
дукции — три! Ясно, това-
рищи? 

Руководитель проводит 
обязательный инструктаж 
по технике безопасности, а 
я думаю, что «вводная» тре-
бует запуска второй линии 
со всеми транспортерами, 
вибраторами, пунктами пе-
ресыпки шунгизита — это 
двойная нагрузка и ответст-
венность. 

Наступает моя очередь 
инструктировать рабочих, 
каждому определять смен-

ное задание, брать «автогра-
фы» в журнал так называе-
мого трехступенчатого конт-. 
роля за техникой безопас-
ности, Наш коллектив сле-
дует примеру знаменитого 
московского строителя, Ге-
роя Социалистического Тру-
да А. Басова, работает без 
травм и аварий. 

Электрики, машинисты, об-
жигальщики надевают спец-
одежду, защитные каски, 
проверяют заведования. 
Старший мастер В. М. Жда-
новский осматривает креп-
ление вибраторов — «ахил-
лесова» пята. Бригадир, 
старший электрик В. С. Пид-
гайко, перед уходом толкует 
с молодым рабочим Иваном 
Михальченко — оставляет 
на него сложное электрохо-
зяйство цеха. 

Уходят ведущие специали-
сты. Позже всех — началь-
ник цеха, заместитель сек-
ретаря партийной организа-
ции комбината Ю. И. Не-
мудрый. Около пятнадцати 
лет назад вступил в долж-
ность на строящемся только 
цехе. Вместе с другими 
инженерами он налаживал 
оборудование, «сколачивал» 
нынешний коллектив, ста-
бильно выполняющий план 
и обязательства по постав-
кам шунгизита. 

Все, смена принята! Смот-
рю на часы — 17.07. В гале-
рее, под складом готовой 

продукции, хлопочет моло-
дой транспортировщик Те-
миркан Османалиев. Возле 
электродвигателей — Иван 
Михальченко. Поднимаюсь 
на верхнюю площадку — 
металл под ногами подраги-
вает, работают мощные 
транспортеры, доставляю-
щие на бетоно-смесительный 
узел песок, щебень, шунги-
зит. Потом начнется фор-
мовка стеновых панелей, но 
это уже в другом цехе... 

Запущена, пока вхолостую, 
вторая линия транспортеров. 
Вот и потребители прибыли: 

— Давай шунгизит! 
Машинист пульта Ахмад-

жон Абдурахманов включа-
ет механизмы — первьЛ ку-
бометры окатышей поплы-
ли в машины... 

Обхожу все свое хозяйст-
во, особенно на периферии— 
почти полкилометра от 
пульта управления. Везде 
нормально. 

Вахту у печи несет опыт-
ный обжигальщик шунгизи-
та, ветеран производства 
В. Д. Кухаренко с молодым 
Игорем Каганяком. Повез-
ло парню с наставником. 

Бежит время, на часах — 
23.00, Вместе с Василием 
Денисовичем берем пробу 
окатышей, определяем ка-
чество — контроль и конт-
роль! 

— Порядок, а? 

— Порядок, а как же еще! 
Смена подходит к концу 

— начинаю подбивать ито-
ги. Выработано и перегру-
жено на склад 40 кубомет-
ров высококачественного 
шунгизита — 108 процентов 
к плану. Потребителям от-
грузили свыше трехсот ку-
бометров готовой продукции. 

В общем, смена прошла 
нормально, продукция сверх 
задания пойдет в нашу об-
щую «копилку», с тем, что-
бы подготовить к 70-летию 
Великого Октября достойный 
рабочий подарок. Конечно, 
пришлось нелегко, забот хва-
тало. Но результаты того 
стоят! 

На рабочих местах появ-
ляются сменщики, начина-
ют осматривать узлы, меха-
низмы, вибролотки. Час но-
чи — все, закончилась такая 
трудная вторая смена. Же-
лаем товарищам . успехов, 
направляемся в душевую: 
упругие струи горячей воды 
снимают усталость и на-
пряжение. 

В тишине шагаю домой 
тем#же маршрутом. В окнах 
крупнопанельных зданий 
кое-где горят еще огни. В 
этом году жилья станет боль-
ше, для этого и работаем в 
три смены, 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината желе 
зобегонных изделий. 
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Творчество наших читателей 

[ 
Еще один 

микрорайон 
Рядом с Долиной солнца, 

где североморцы проводят 
зимние спортивные меро-
приятия, начато сооружение 
еще одного микрорайона 
флотской столицы. 

Уже поднимаются стены 
канализационной насосной 
станции, трансформатор-
ного пункта, забиты сваи 
под фундамент первого из 
пяти жилых домов Мурман-
ской серии. В будущем над 
нижней террасой встанут 
новые девятиэтажки, рас-
пахнут двери удобный дет-
ский сад, большое общежи-
тие. а сам микрорайон по 
существу сольется с Север-
ной Заставой. 

(Наш корр.). 

Три экспозиции 
В год 70-летия Великого 

Октября заметно активизи-
ровалась выставочная дея-
тельность Мурманской ор-
ганизации Союза художни-
ков РСФСР. Вот и сейчас 
в областном центре откры-
ты три экспозиции работ 
местных живописцев, причем 
и в форме подачи произве-
дений есть новизна. 

Так, в научной библиоте-
ке представлены два жанра, 
давшие название самой вы-
ставке — «Натюрморт и 
этюд». В помещении стома-
тологической поликлиники 
выставлены акварели и ба-
тика — росписи по тканям, 
выполненные Викторией Зуб-
ницкой. Третья экспозиция 
развернута в фойе кинотеат-
ра «Мурманск», Здесь свое 
творчество демонстрируют 
молодые художники Коль-
ского края. 

Любители изобразитель-
ного искусства могут побы-
вать на этих интересных 
выставках и получить эсте-
тическое удовольствие от 
встречи с прекрасным. 

Издано в 

Мурманске 
Весна и в Заполярье — 

самое волнующее время для 
тех, кто занимается люби-
тельским огородничеством 
или садоводством. Причем, 
несмотря на трудные усло-
вия, подчас небезуспешно. 

В городской газете уже 
рассказывалось, как у нас 
выращивают даже земля-
нику. А возделывание кар-
тофеля, капусты, укропа — 
дело почти обычное. Есть 
реальные возможности и у 
садоводов. К примеру, для 
выращивания черной сморо-
дины с неплохим урожаем 
ягод, очень богатых вита-
минами и тем более ценных 
для жителей Севера. 

Правда, без знания осо-
бенностей заполярного зем-
леделия всего этого не до-
стигнешь. И тут может по-
мочь книга «Огород в Запо-
лярье», выпущенная Мур-
манским издательством. Вы 
найдете здесь советы, как 
подготовить плантацию под 
овощи или ягоды, практи-
ческие рекомендации по вы-
ращиванию тех сортов, ко-
торые наиболее приспособ-
лены к нашему суровому 
климату. Приведены в книге 
и способы борьбы с вредите-
лями, с болезнями растений. 

Издание рассчитано как 
на специалистов, так и на 
садоводов-любителей. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

На снимках: загородная прогулка; последний снег. 
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Советует врач ДИФТЕРИЯ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 
I* ПОСЛЕДНИЕ годы от-

мечается увеличение 
заболеваемости дифтерией, 
и Мурманская область не 
составляет исключения... 

Если раньше дифтерия 
считалась детской инфек-
цией, то в настоящее время 
она «повзрослела». Дифтери-
ей болеют не только дети, 
но и подростки, и взрослое 
население. Чаще всего забо-
левают работники общепита, 
торговли, персонал детских и 
медицинских учреждений, 
преподаватели учебных за-
ве дений. 

Наибольшее количество за-
болевших отмечается среди 
непривитых против дифте-
рии детей и среди взрослых, 
утративших невосприимчи-
вость к данной инфекции. 

Дифтерия — тяжелое ин-
фекционное заболевание, вы-
зываемое дифтерийным мик-
робом, который обладает 
способностью выделять ток-
син, поражающий нервную 
систему, сердце и другие 
органы. Источником рас-
пространения инфекции яв-
ляются больные люди в 
остром периоде, а также здо-
ровые бактерионосители. Пе-
редача инфекции осущест-
вляется воздушно-капель-
ным путем, но заразиться 
можно также через посуду, 
белье, игрушки, книги и 
другие вещи, бывшие в 
пользовании больного. 

Инкубационный или скры-
тый период при дифтерии 

составляет в среднем от 2 
до 7 дней. Дифтерийные 
микробы, попадая в орга-
низм, поражают зев горта-
ни, нос, глаза, кожу, нару-
шая деятельность жизнен-
но важных органов. По сте-
пени поражения организма 
принято выделять легкие, 
среднетяжелые и тяжелые 
(токсические) формы. Бо-
лезнь начинается бурно: вы-
сокая температура тела, вы-
раженная слабость, головная 
боль, боль в горле при гло-
тании. На второй день бо-
лезни на миндалинах по-
являются беловато-серые 
плотные массивные налеты, 
быстро распространяющие-
ся за пределы миндалин, 
появляется отек шеи. Тече-
ние таких форм очень тяже-
лое, они часто дают ослож-
нения, и заболевание может 
закончиться неблагоприят-
ным исходом. 

При дифтерии гортани 
появляется грубый лающий 
кашель, голос становится 
сиплым, дыхание затруд-
ненным. Эти явления посто-
янно и неуклонно нараста-
ют, и больной начинает за-
дыхаться. 

Некоторые родители и за-
болевшие взрослые расцени-
вают симптомы дифтерии 
как проявление ангины и 
начинают лечить ребенка 
или лечиться сами антибио-
тиками и домашними сред-
ствами, не обращаясь за 
медицинской помохцью. Это 
может привести к непопра-

вимым последствиям. При 
любом недомогании, охрип-
лости голоса необходимо 
обратиться к врачу — толь-
ко он может распознать 
дифтерию. Заболевший дол-
жен быть немедленно поме-
щен в больницу — только 
там он получит своевремен-
ную помощь и квалифици-
рованное лечение. 

После госпитализации 
больного на квартиру, где 
он проживает, накладыва-
ется карантин, в ней про-
водится тщательная дезин-
фекция. Очень важно вы-
явить всех лиц (детей и 
взрослых), которые были в 
контакте с заболевшими, для 
раннего распознавания за-
болевания, выявления носи., 
телей возбудителя. 

Главным оружием в борь-
бе с дифтерией являются 
прививки. Наблюдения по-
казывают, что лица, кото-
рым они сделаны, заболе-
вают значительно реже, а 
если и заболевают, то бо-
лезнь у них протекает лег-
ко, не дает осложнений и 
смертельных исходов. 

Вакцинация против диф-
терии проводится с 3-ме-
сячного возраста трехкратно, 
с интервалом 1,5 месяца, 
первая ревакцинация — 
через 1,5—2 года, после-
дующие ревакцинации 
проводятся в 9, 16 лет, а с 
этого года начинают приви-
вать взрослое население с 
ревакцинациями через каж-
дые 10 лет. 

А т 

Среди взрослого населения 
в первую очередь должна 
быть привита «группа рисч 
ка» заражения дифтерией 
— это работники общепита* 
торговли, медработники, пер., 
сонал школ-интернатов, дет* 
ских дошкольных учрежден 
ний, преподаватели школ И 
СПТУ. 

В Севере морске и приго-
родной зоне уже начато про-, 
ведение прививок среди 
взрослого населения. Не ук-. 
лоняйтесь от профилактике* 
ских прививок! 

Родители! Следите аа 
проведением прививок с 
им детям. Этим вы оград 
их от тяжелого и опасного 
для жизни заболевания. 
При вывозе детей за пре-» 
делы области ка длительный 
срок необходимо в детской 
поликлинике взять справку 
о сделанных ранее и сроках 
предстоящих прививок, свое* 
временно обратиться в ме-. 
стные учреждения здраво-, 
охранения для проведения 
очередной прививки. Отка* 
зываться от прививок нелм 
зя! При появлении первых 
признаков заболевания не* 
медленно обращайтесь за 
медицинской помощью, не 
занимайтесь самолечением! 

Т. МОРА III, 
врач-эпиде миолог Севе, 
роморской санэпидстан-
ции. V 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

— Ф 
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

Парикмахерские флотского комбината бытового обслужи-
вания переходят на новый режим работы. 

Парикмахерская № 1 (ул. Колышкина, 3): в понедельник 
— с 14 до 21 часа, суббота — с 8 до 20 часов, воскресенье — 
с 12 до 19 часов, в остальные дни — с 8 до 22 часов. 

Парикмахерская № 8 (ул. Комсомольская, 3): в понедель-
ник и воскресенье — с 9 до 15 часов, в остальные дни — 
с 10 до 20 часов. 

» • • 
Салон военной одежды предлагает широкий ассортимент 

обмундирования в обмен на ордера. Часы работы — с 11 
до 20 часов, выходной день — воскресенье. 

• Администрация. 

Куда пойти учиться 
Строительная школа г. Лихославля Калининской области 

производит прием учащихся на 1987—1988 учебный год по 
специальности мастер-строитель. 

Принимаются мужчины и женщины в возрасте от 17 до 
40 лет, срок обучения 1 год. Преимуществом при зачисле-
нии пользуются лица с направлениями от организаций, 
колхозов и совхозов, а также имеющие строительную спе-
циальность и уволенные в запас воины. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным общежитием, по-
лучают стипендию в размере 30 рублей в месяц и 50 про-
центов от заработанных на практике сумм. Лица, направ-
ленные организациями, колхозами и совхозами, дополни-
тельно получают стипендию от них по договоренности. 

Окончившие учебу направляются на работу в свои об-
ласти. 

Прием учащихся — без вступительных экзаменов, на-
чало занятий — 1 сентября. 

Для поступления необходимо представить следующие 
документы: 

— аттестат о среднем образовании; . 
— характеристику, . ! 
— медицинскую справку формы № 286; 

0$гя И иения ламй 

— справку о семейном положении и с места жительства; 
— 4 фотографии размером 3X4 см; 
— направление от организаций, колхозов или совхозов 

(при наличии). 
Адрес училища: 171210, Калининская область, г. Лихо-

славль, ул. Первомайская, 5, телефоны: 2-14-53, 2-16-56. 

ВНИМАНИЕ! 
Совет военно-охотничьего 

общества Краснознаменного 
Северного флота приглаша-' 
ет членов коллективов воен-
ных охотников посещать 
стрелковый стенд для повы-
шения мастерства и при-
стрелки охотничьего гладко-
ствольного оружия. Стенд 
работает со вторника но 
субботу включительно с 8 
до 17 часов. 

За справками обращаться 
в совет (ул. Сафонова, 19), 
телефон 7-29-57. 

Приглашаются ка работу 
Срочно — повар 3—4 раз-

ряда, уборщица кондитер-
ского цеха, мойщица по-
суды в кафе ДОФ, ученики 
поваров, бухгалтер на 0,5 
ставки. 

Обращаться в столовую 
№ 5 Североморского воен-
торга. 

к и п е 
«РОССИЯ» 

Большом зал 
2—3 апреля — «Бегущий 

смельчак» (нач. в 10, 12, 14, 
16), «Всемогущий» (2 серии, 
нач. в 18.30, 21.15). 

Малый зал 
2—3 апреля — «Заботы 

Эстер» (нач. в 19,21), «Граж-
данин Вселенной» (нач. в 11, 
13, 15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
3 апреля —- «Там, где мае 

нет» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

2 апреля — «Шляпа» (нач. 
в 19, 21). , ; 

3 апреля «Маневры на 
пятом этаже» (нау. в ,19, 21). 

«СЕВЕР» 
~ 2—3 апреля — «Ягуар» 
(2-го — нач. в 12, 13.50, 16, 
19.40, 21.40; 3-го — нач. » 
Ю, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40). 

Н А Ш А Д Р Е С 

Т Е Л Е Ф О Н Ы 
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