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С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ МОЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО С НАЧАЛА ПЯТИЛЕТКИ, ПРЕТВОРЯЯ В Ж И З Н Ь РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС, МЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОДВИНУЛИСЬ ВПЕРЕД В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА,
ДАЛЬНЕЙШЕМ
ПОДЪЕМЕ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА, УКРЕПЛЕНИИ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ
НАШЕЙ РОДИНЫ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о Пленуме
Центрального
Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
* 77 но ^ 6 р я 1979 года состоялся очередной
Пленум
Центрального Комитета КПСС.
\
Пленум заслушал доклады заместителя Председателя Соаета Министров СССР,
председателя
Госплана
С С С Р том. Н. К. Байбакова «О Государственном плане
экономического и социального развития С С С Р на 1930
год» и министра финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузова
«О Государственном бюджете С С С Р на 1980 год и об
исполнении Государственного бюджета С С С Р за 1978
год».
^^
На Пленуме с большой речью выступил Генеральный
А
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О

В прениях выступили: т.т. В. В. Гришин — первый сек_
ретарь Московского горкома КПСС, Г. В. Романов —
первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, И. 3.
Соколов — второй секретарь ЦК Компартии Украины,
Ш. Р. Рашидов — первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, И. Г. Павловский — министр путей сообщения СССР, Г. А. Алиев — первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, С. И. Манякин — первый секретарь
Омского обкома КПСС, Н. Е. Морозов — первый секретарь Целиноградского обкома Компартии Казахстана,
А. П. Александров — президент Академии наук СССР.

ПЛЕНУМА

ЦЕНТРАЛЬНОГО

ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
РАЗВИТИЯ СССР И ГОСУДАРСТВЕННОГО

' 1. Одобрить в основном проекты Государственного плана
экономического
и социального развития С С С Р и Государственного бюджета С С С Р на 1930
год.
Совету Министров С С С Р внести указанные проекты на рассмотрение очередной сессии Верховного Совета С С С Р .
2. Целиком и полностью одобрить
Положения и выводы, изложенные в речи Генерального
секретаря ЦК КПСС
товарища Л. И. Брежнева на настоящем
Пленуме, положить их в основу деятельности всех партийных,
государст.
^венных и хозяйственных органов, профсоюзных и комсомольских организаций
по выполнению плана 1980 года, реализации установок XXV съезда КПСС по
вопросам экономической политики паэ-

тии.
3. Пленум ЦК КПСС подчеркивает не.
сбходимость
обеспечить
дальнейшее
динамичное и пропорциональное развитие общественного производства, последовательное
осуществление
курса на
повышение эффективности и качества
работы во всех звеньях народного хо-

Быстрее
Ноябрь на станция Ваенга —
не самая горячая пора. Эаклэдка овощей на зимнее хранение
закончилась, но и сейчас подъездные пути не бывают свободными ни дня. Как же организуется здесь разгрузка вагонов?
23 ноября. У одного из склад о в несколько вагонов. Один
и з них — под разгрузкой. Емкость солидная — около двух
тысяч картонных коробок, но
работа
спорится.
Разгрузка
идет вручную, так как помещение склада не позволяет использовать электрокар, однако
Привычные руки рабочих быст|к> заполняют товаром склад.
Это у ж е второй вагон секции,
находящийся под разгрузкой.
Первый подали на подъездной
путь ночью, в 4 часа 30 минут
началась его разгрузка и работники склада справились с
в е й довольно оперативно, за
два с половиной часа. Теперь
они тоже стараются не допустить сверхнормативного простоя вагонов. Выгрузка продолжается, и, как сказал позже
начальник станции В. С. Ла-

зяйства. Особое внимание должно быть
сосредоточено на росте прэизводитеппности труда, ускорении интенсификации
производства на основе научно-технического прогресса, на совершенствовании
планирования и управления экономикой.
Необходимо
настойчиво
проводить
работу по дальнейшему развитию топливно-сырьевой
базы, энергетики, металлургии, машиностроения, химической
и других отраслей
промышленности.
Максимально использовать резервы и
возможности для улучшения работы
железнодорожного
и
других видов
транспорта. Следует повышать
отдачу
основных производственных фондов, рационально и экономно
использовать
трудовые, сырьевые, топливно-энерге.
тические и финансовые ресурсы, все,
чем располагает наше народное хозяйство. Расширять выпуск добротных товаров народного потребления.
Неослабное внимание необходимо и
вН^едь уделять проведению в жизнь решений июльского (1978 г.) Пленума ЦК
КПСС, направленных
на укрепление и
дальнейшее развитие
материально-тех-

разгружать
ченков, вся секция была освобождена своевременно.
.Надо отметить, в ноябре работы по разгрузке вагонов организованы военторгом четче.
В праздничные и выходные дни
дежурство осуществляют ответственные работники управления. И в длительный отдых
трудящихся, с 7 по 10 ноября,
обработка
прибывающих на
станцию составов выполнялась
в основном в срок.

В течение всего ли месяца
такое положение? К сожалению, нет. 3 ноября подали под
разгрузку вагон с рыбой. Подали в восемь часов утра, а
разгрузили его только к ночи.
Сверхнормативный простой составил 17 часов. Не лучше в
этот д«нь было и с погрузкой. В 10 часов 30 минут станция выделила военторгу вагон
под загрузку стеклотары. Той
стеклотары, которой
забиты
обычно склады военторга, которую из-за этого не принимают порой у населения. Но погрузили всю эту тару в вагон
лишь к утру следующего дня.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуждавшимся »опр«а
сам соответствующее
постановление, которое публикуется в печати.
Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные
росы.
Пленум ЦК перевел тов. Тихонова Н. А. из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС.
Пленум ЦК избрал секретаря ЦК КПСС тов. Горбачева М. С. кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою |»боту.

КОМИТЕТА

КПСС

ЭКОНОМИЧЕСКОГО Н СОЦИАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА СССР НА 1980 ГОД

нической базы сельского хозяйства, увеличение производства продукции этой
важнейшей отрасли экономики. Улучшить использование техники в сельском
хозяйстве и средств, направляемых на
его развитие. Организованно
провести
зимовку скота, не допустить снижения
его поголовья, хорошо подготовиться к
весенне-полевым работам.
Обеспечить
повышение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота
и Птицы, выполнение и перевыполнение
государственных планов 1980 года по
закупкам продуктов земледелия и животноводства.
Пленум ЦК КПСС считает необходимым решительно улучшить положение
дел в капитальном строительстве, повы.
сить эффективность капитальных вложений, сократить число вновь начинаемых
строек, сосредоточить силы и средства
на пусковых объектах, а также на реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, повысить качество строительства во всех
отраслях народного хозяйства.
Партийным организациям совершенст.
вовать политическую и организатор-

скую работу на предприятиях промыш„
ленности, строительства, транспорта, в
колхозах и совхозах, научных учреждениях, направив ее на всемерное развитие трудовой активности масс, повышение организованности и дисциплины,
усиление персональной ответственности
кадров за порученное дело, за дальней,
ший подъем экономики, науки и культу»
ры, народного благосостояния.
Широко развернуть социалистическое
соревнование за достойную
встречу
110-й годовщины со дня рождений
В. И. Ленина, за успешное завершен**
десятой пятилетки.
Пленум Центрального Комитета КПСО
выражает твердую уверенность, что ра„
бочие и колхозники, интеллигенция, все
трудящиеся страны под
руководством
ленинской партии умножат свои усили»
в борьбе за дальнейшее укрепление
экономического могущества нашей Годины, ознаменуют 1980 год — заверша.
ющий год десятой пятилетки — новыми
достижениями на всех участках коммунистического строительства.

вагоны
Простой — 18 часов.
24 ноября вагоны с рыбой и
солью задержали на разгрузке
по семь часов каждый, 25 ноября вагон простоял у склада
шесть часов вместо двух.
Всего с начала месяца военторг допустил сверхнормативный простой более 150 вагонов.
Общее время простоя превысило тысячу часов. Значит, не
все еще благополучно на базе
с обработкой
поступающих
грузов. И, как говорят факгы,
чаще всего это неблагополучие
наблюдается в субботние и
воскресные дни. Видимо, руководству военторга следует более смело использовать собственный «опыт по разгрузке вагоне» в недавние праздничные
Дни.
Более четко следует также
организовать работу на станции молочному и колбасному
заводам Североморска. Первое
предприятие разгружало 12 ноября один вагон свыше двадцати(!) часов, второе — задержало три вагона на 35 часов
сверх нормы.
Я. ЗУБАРЕВ.

СТРАНЕ
МОСКВА. Интенсивному использованию достижений науки и
техники в народном хозяйстве посвящен состоявшийся в столице
IV пленум Центрального совета
Всесоюзного общества рационализаторов и изобретателей. На нем
отмечалось, что советы общества
активно содействуют повышению
эффективности производства.
@ КИШИНЕВ. Прочнее стали
автопокрышки, вторую жизнь которым дает коллектив Кишиневского шинно-ремонтного завода. Гарантийный срок их службы на
пятнадцать процентов увеличили
предложенные
рационализаторами новшества в реставрации скатов. На таких шинах автомобиль
может теперь сделать свыше 120
рейсов из Москвы в Молдавию и
обратно.
^ АШХАБАД. Введена в строй
250-километровая ЛЭП-220 Ашхабад — Киэыл-Арват, Электрическая энергия Марыйской ГРЭС

поступила в развивающийся западный
экономический
район
Туркмении. С начала пятилетки в
республике построено около четырех тысяч километров распре-!
делительных линий электропередачи — больше, чем за всю девятую пятилетку.
Ф ЙОШКАР-ОЛА. Надежную
автомобильную связь с республиканским центром получил еще
один район Марийской АССР —
Моркинскяй. Здесь сдана в эксплуатацию асфальто-бетонная трасса
Шелангер — Морки протяженностью около 60 километров. С начала пятилетки в автономной республике введено свыше 330 километров усовершенствованных автомобильных трасс.
ф НОВГОРОД. Автоматическая
Телефонная станция села Марево
подключена к междугородным каналам Новгородской станции. Эти?*
завершена автоматизация телефонной сета сел и деревень, получивших прямой выход на областной
центр. Сельская телефонная ^сеть
области — одна из самых развитых в Нечерноземье. Количество
телефонов производственного и
индивидуального пользования к
концу пятилетки возрастет здеей
на восемь тысяч н О М е р о ® Т А С С )

2 стр.

29 ноября 1979 года»,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

№ 142 (1234).

ф В трудовых

Виктор Сурков
недавно
стал
кандидатом в члены КПСС. О н —
секретарь комитета ВЛКСМ поселка Росляково, был
делегатом
ХМ городской комсомольской конференции

3 В У ч и т
РАДИОГАЗЕТА

Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

— Говорит радиоузел конторы
«Североморскгоргаз».
Слушайте
очередной выпуск нашей радиогазеты.
Такими
словами
начинается
каждый вторник рабочий день
коллектива городского газового хозяйства. Первый выпуск радиогазеты состоялся здесь в октябре —
он был посвящен началу учебного
года в сети политического и экономического образования трудящихся. И с того дня работники
горгаза собираются раз в неделю
в своем красном уголке, чтобы
послушать свежие
новости из
жизни своего предприятия.

Дела профсоюзные

ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ
В Североморске состоялась
XIII городская отчетно-выборная профсоюзная конференция
медицинских работников. С отчетным докладом «О работе
горкома профсоюза медработников с 1976 по 1979 гг.» выступила председатель
горкома
профсоюза Н. А. Пятова.
Выступив на конференции,
врач-анестезиолог центрально]!
районной больницы Р. П. Михайленкова подробно рассказала о работе коллектива в
плане выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему
улучшению народного здравоохранения», отметила достигнутое и остановилась на том, что еще предстоит сде.\ать.
С большим интересом отнеслись делегаты к выступлению
представителя
Североморской
стоматологической
поликлиники Г. А. Владыкиной, которая
поделилась опытом
комплексного подхода к воспитанию
членов профсоюза.
Главный врач
центральной
районной больницы А. К. Цыганенко проинформировал участников конференции о том,
как велась работа с письмами
и жалобами трудящихся,
а
т а к ж е о работе по повышению
трудовой дисциплины в коллективе
центральной
районной
больницы
О деятельности совета наставников в Североморском родильном доме и своем наставническом
опыте
рассказала
акушерка
родильного
дома
Т. А. Дубочинская.
С
вниманием
восприняли
присутствующие
выступление
старшего провизора центральной районной аптеки В. В. Соколовой, которая говорила об
организации
социалистического соревнования и движении за
коммунистическое отношение к
труду в коллективе.
На конференции
выстудил
первый секретарь
Североморского горкома КПСС В. А Проценко.
Состоялся
организационный
пленум, на котором председателем горкома профсоюза медработников избрана Н. А Пятова
Г. АНТОНОВ.

Недавний
выпуск
радиогазеты
был
посвящен,
например, сразу нескольким событиям.
«Читатели» узнали об итогах про*
веденного в хозяйстве дня охрааы
труда: какой коллектив достиг
лучших
результатов, а
какой
службе следует подтянуться. Коллективное поздравление с днем

В ПОМОЩЬ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

Краеведческие материалы в пропаганде решений июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС
Прочный союз производства
и культуры в немалой степени
зависит и от библиотек — важных идеологических,
научных
и информационных центров
Наш филиал библиотеки в
Белокаменке обслуживает тружеников
колхоза
«Северная
звезда». Вот почему
важным
направлением нашей
работы
было доведение до каждого
сельского жителя
содержания
решений июльского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС. На это были направлены наглядная агитация, массовые
мероприятия,
агитационная работа на производственных участках. Совместно с партийной организацией
колхоза «Северная звезда» мы
составили плап
пропагандистской работы.
В библиотеке, в частности,
организовали и провели цикл
книжных выставок: «Развитие
животноводства — задача всенародная», «Решения июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС
— в жизнь», «Животноводству
— максимум внимания и заботы», «Кормовая база — осаова
подъема
животноводства*,
«Молочнотоварным
фермам
— всенародный контроль».
При организации
выставок
по этому циклу активно использовали
материалы
XXV
съезда
КПСС,
июльского
(1978 г.)- Пленума ЦК
КПСС,
собрания партийно - хозяйст-

ского хозяйства, которых мы
обслуживаем, он больше всех
прочел книг по специальности,
библиотека регулярно выполняла заказы Трофимова и других
работников колхоза. Библиотека вела свою пропагандистскую
работу
непосредственно
на
фермах, с механизаторами. Эти
группы берут книги по своей
специальности. Мы ж е постоянно составляем
рекомендательный список литературы: в
помощь доярке, механизатору,
животноводу.

венного актива Мурманской области, посвященного развитию
животноводства,
материалы
партийно - хозяйственного актива Североморска и пригородной зоны.
Одним из значительных и запоминающихся
мероприятий
стал устный журнал «Мурманчане в борьбе за урожай». А
вот и страницы журнала: «Кормовая база — основа подъема
животноводства»,
«Сельское
хозяйство в Заполярье»,
«Обзор литературы по сельскому
хозяйству Кольского полуострова».
На производственных участках нередко проводились беседы. В них использовали многие
материалы областной
газеты
«Полярная правда», выступлений «Североморской правды».
Библиотека оформила уголок
передовиков сельского хозяйства
Оформлен также экран социалистического
соревнования
тружеников села, выполнения
плана по надою молока, производству других
продуктов.
Использовали показатели колхозов «Северная звезда» и имени XXI съезда КПСС.

В библиотеке, к большому
сожалению, явно недостаточно
изданий о передовом опыте
сельских хозяйств Мурманской
области.
Естественно,
есть
сложности в пропаганде передового опыта наших земляковсеверян. В основном приходится работать
с периодикой.
Правда, несколько лет назад
Мурманская областная научная
библиотека выпустила пособие
в помощь библиотекарям «Золотые звезды северян», где
рассказывается и о сельских труженик . Кольского полуострова, но у нас отсутствует даж е это пособие. Хочется, чтобы в этом плане и о нас проявляли больше заботы.

Механизатор
колхоза «Северная звезда» И. Е. Трофимов
считает библиотеку своим главным помощником в работе. В
этом году из работников сель-

Н. НУРМЕЕВА,
библиотекарь
Белокаменской
сельской библиотеки.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
выступлений

агитаторов и политинформаторов

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
И
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ.
1. 22 декабря — День энергетика.
План
выступления:
1 Электрификация народного хозяйства — могучий ускоритель научно - технического
прогресса
2. XXV съезд КПСС о развитии советской энергетики.
3. Трудовая вахта энергетиков Мурмана.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с. 136
—138, 176—177
А. П Кириленко. Знамя Октября — знамя мира и созидания Доклад на торжественном
заседании, посвященном 62-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
«Правда», 7 ноября
1979 года
Поступь нашей индустрии.

коллективах

(Сообщение ЦСУ СССР за д е вять месяцев 1979 года). «Правда», 28 октября 1979.
Октябрьская вахта миллионов. «Правда», 4 ноября 1979.
Экономно расходовать топливно-энергетические ресурсы.
«Полярная правда», 16 нюня
1979
Электроэнергия
«Агитатор»,
№ 11, 1979.
Примечание:
рекомендуется
использовать местный материал.
2. Советская наука, техника
и культура — на новом подъеме.
План
выступления:
1. XXV съезд КПСС о развитии науки, техники и культуры.
2. Присуждение
Государственных премий СССР 1979 года — свидетельство нового
подъема советской науки и
культуры
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда

на

декабрь 1979

КПСС Политиздат, 1976, с. 47
—49, 170—171.
Л. И. Брежнев. Великий Октябрь и прогресс человечества.
Политиздат, 1977.
Знамя Октября — знамя мира и созидания Доклад А. П.
Кириленко на торжественном
заседании, посвященном 62-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
«Правда», 7 ноября
1979.
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
присуждении Государственных
премий СССР 1979 года в области науки и техники».
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
присуждении Государственных
премий СССР 1979 года за выдающиеся достижения в труде
передовикам
Всесоюзного соревнования»
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
присуждении Государственных

года

премий СССР 1979 года в области литературы, искусства и
архитектуры». «Правда», 7 ноября 1979.
3. Достойно завершим трудовой год, создадим прочную базу для вступления в пятый год
пятилетки.
План
выступления:
1. Безусловное выполнение
плана и социалистических обязательств 1979 года — дело
чести каждого коллектива и
труженика области.
2. Резервы — в план 1980 года.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с. 39
—62, 136-143.
Знамя Октября — знамя мира и созидания. Доклад А .П.
Кириленко на торжественном
заседании, посвященном 62-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. «Правда», 7 ноября
1979.

рождения
прозвучало в
адред
электрика М. Е. Юхина и слесаре
В. Н. Кухаренко — для них г:0
радио прозвучала и песня.
Специальные
передачи
были
подготовлены
радиогазетой
ко
Дню работников автомобильногэ
транспорта и Дню рождения ком*
сомола. В небольших, но емких
пяги-шести минутных
выпусках
газовики узнают о товарищах, отличившихся в труде, о том, на что
следует обратить внимание по работе в ближайшее время, об интересных делах той или иной
службы.
Радиогазета стала
постоянной
спутницей коллектива газового хозяйства. Ее ждут, слушают с особым вниманием. И в этом немала»
заслуга инициатора создания газеты — начальника хозяйства В. Я.
Чичина, ее редактора — секретари
партийной организации Э. Г. Бажко, диктора Л. В. Тулупановой.
Я. ГИНДИН.

НОВИНКИ
ПОЛИТИЗДАТА
КУКУШКИН Ю= С. От первых
Советов рабочих депутатов к Со.
ветам народных депутатов. 80 стр.,
100 тыс. экз., 20 к.
Слово Советы стало
символом
первого в мире социалистического
государства.
Рожденные
революционным
творчеством народных масс в 1905
году, они прошли славный путь
развития от Советов рабочих депутатов к Советам народных депутатов. Построение развитого со*
циалистического общества вызвало новый расцвет
социалистиче»
ской демократии, что нашло отражение во все более возрастающей
роли Советов в жизни нашего общества.
ОРЛОВСКИЙ Григорий. В ответе за все. 72 стр., 100 тыс. экз.,
15 к.
В центре внимания автора, корреспондента газеты
«Советская
Россия», — факты
повседневной
жизни, относящиеся к первым годам существования Советского государства и к событиям наших
дней.
БОГАТ Евгений. Ничто человеческое...
Серия
художественнопублицистических и научно-популярных изданий «Личность. Мораль. Воспитание». 416 стр., 100
тыс. экз., 65 к.
Новая книга писателя Евгения
Богата рассказывает о богатстве
мыслей и чувств нашего современника.
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об
улучшении
планирования
м
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы». «Прав,
да», 29 июля 1979.
Доклад первого секретаря обкома КПСС В. Н. Птицына на
областном собрании партийнохозяйственного актива «Совершенствовать механизм хозяйствования». «Полярная
правда»,
8 сентября 1979.
Поступь нашей индустрии.
(Сообщение ЦСУ СССР за де*
вять месяцев 1979 года). «Пра»<
да», 28 октября 1979.
Октябрьская вахта миллионов. «Правда», 4 ноября 1979.
Твой встречный план. Полит-»
издат, 1975.
Основы экономических знаний для рабочих, глава «Организация
социалистического
планирования»,
Политиздат,
1975.
Социализм и труд. Учебное
пособие для рабочих, глава
первая, раздел «Развитие социалистического
соревнования.
Встречные планы предприятий».
Издательство «Правда», 1975.
Примечание:
рекомендуется

ноября 1979 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

КЛИЕНТУ,

ВЫГОДНО ПРЕДПРИЯТИЮ
На бойком месте находится
этот приемный пункт химчистки Североморского производственного участка комбината бытового обслуживания, в самом
центре города. Рядом остановка
автобуса, гостиница, различные
городские учреждения, торговые предприятия. Недалеко и
морской вокзал. Вот и спешат
в эту химчистку жители города, побережья, чтобы почистить или покрасить одежду.
Это, пожалуй, все услуги,
которые можно получить сегодня в этом предприятии. Постоянных
клиентов удивляет
скудность этого пер е ч н я.
Еще в начале текущего года
химчистка предлагала населению вдвое больше услуг, чем
сейчас.
Например,
срочную
чистку, глажение одежды, растяжку изделий, давших усадку
при стирке. Теперь ничем подобным вам здесь не помогут.
Происходит это из-за того,
что вот уже полгода, как химчистка перешла на положение
«иждивенки». Все принимаемые заказы направляются отсюда на Мурманскую фабрику
химчистки. Там их выполняют
и затем возвращают в Североморск А собственный производственный цех, оснащенный
импортным оборудованием, в
это время находится... под замком. Работницы же цеха, которые выполняли прежде заказы
по глажению и растяжке одэжды, переведены за неимением
основной работы
на другое
предприятие.
— 22 мая нынешнего года
окончательно вышла из строя
машина для чистки одежды, —
говорит приемщица Т. А. Котова. — Да и в прошлом году
она часто нас подводила, все
лето простояла. Возили заказы,
как и теперь, в Мурманск.
О последней аварии руководство Североморского участка
сразу же поставило в известность областное
производственное объединение химчистки
и крашения одежды. А затем...
шесть месяцев постоянно напоминало о том, что ждет не
дождется, когда, наконец, снова заработает микрохимчистка
и можно будет расширить услуги для людей, сократить сроки их выполнения.
Но тщетно. Полгода простаивает ценное оборудование, под
угрозой срыва производственное задание (химчистка теряет
клиентов), а жители Севэроморска отправляются в Мурманск в поисках лучшего сервиса. И это, действительно, вы-

использовать местный материал.
4. Качество труда строителя.
Примечание:
Методическая
разработка помещена в журнале «Агитатор», № 9, 1979.
II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ И
НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ.
1. Ответственность
перед
коллективом.
План выступления:
1. Коллективизм — коренной
принцип
коммунистической
морали.
2. Выработка у каждого умения ставить на первый план
интересы коллектива — важное направление нравственного
воспитания.
ЛИТЕРАТУРА:
В. И. Ленин. Как организовать соревнование? П. С. С.
т. 35.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, С. 71
-—80.

Л. И. Брежнев. Исторический
рубеж на пути к коммунизму.
Политиздат, 1977.
Знамя Октября — знамя мира и созидания. Доклад А. П.
Кириленко на торжественном
заседании, посвященном 62-й
годовщине Великой Октябрь-

ходит удобнее, чем получить
через месяц-два помятую в дороге одежду.
— Приходится из-за этого
краснеть перед клиентами, извиняться, — говорит приемщица Л. П Кинева.
Нынешним летом химчистка
вообще была поставлена в такие условия, что растеряла
многих
клиентов.
Головное
предприятие в Мурманске закрыли на ремонт, и одежду из
Североморска пришлось возить
на другой конец Кольского полуострова, в Апатиты и Никель. Естественно, сроки выполнения заказов тоже удлинились, почти до двух месяцев(!)
Порой же одну партию заказов распределяли по разным
фабрикам, и тогда североморские приемщицы не знали, на
какой из них искать и когда
будут готовы сданные клиентами вещи. Не случайно посыпались вполне
справедливые
жалобы.
Конечно, всех этих неприятностей можно было избежать,
если бы производственный цех—
микрохимчистка — был в строю.
Но, к сожалению, руководство областного производственного объединения целиком ушло в собственные заботы. Хотя на просьбу Североморского
участка отказ не последовал, и
казалось бы, к ней отнеслись
внимательно. Осенью здесь побывали представители администрации объединения, осмотрели цех, оборудование и пришли
к выводу что помещение требует капитального ремонта, а
оборудование — замены. Обнадежили и... уехали.
Ничего не переменилось в
химчистке и по сей день. Мурманская
фабрика
снова
в
строю, и чтобы почистить пальто, вам сейчас придется подождать всего... один месяц. Но
увы, не каждого это устраивает. Терпит убытки и предприятие. Только с июня по октябрь
потеря средств от реализации
услуг по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года составила почти две тысячи рублей Между тем, за одяу
смену цех приемного пункта в
состоянии был обрабатывать
до 80 килограммов изделий.
Йри такой пропускной способности сроки химчистки сократились бы сейчас до одной недели. Удобно клиенту, выгодно
предприятию, но, видимо, не
везде это понимают.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ской социалистической революции. «Правда», 7 ноября 1979.
Поступь нашей индустрии.
(Сообщение ЦСУ СССР за девять месяцев 1979 г.). «Правда», 28 октября 1979.
Постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». Политиздат,
1979.

Выше эффективность и качество идеологической работы!
Из доклада первого секретаря
обкома КПСС В. Н. Птицына.
«Полярная правда», 15 июня
1979.

Мощное средство развития
творческой активности масс и
воспитания человека, Областная научно « практическая конференция. «Полярная правда»,
4 апреля 1979.
Примечание:
рекомендуется
использовать местный материал.
Ш. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО
ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
1. Советский Союз в борьбе
за разоружение.
План выступления:
(Окончание на 4-й стр.).

3 стр.

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

ф Качество—под контроль!

УДОБНО

№ 142 (1234).

В странах социализма

•Фотокалейдоскоп • Индийские

ЗАБОТА
О

ЯРМАРКА
ЖЕНИХОВ

ЗДОРОВЬЕ

628 МИЛЛИОНОВ левов выделено в бюджете Народной Республики Болгарии на здравоохранение в 1979 году — на 50
миллионов больше, чем в предыдущем. В настоящее время в
медицинских учреждениях работает почти 180 тысяч человек, из них 20 тысяч врачей,
четыре тысячи стоматологов,
свыше трех тысяч фармацевтов, десятки тысяч специалистов со средним
специальным
образованием.
В Болгарии функционируют
3836 амбулаторно-поликлинических учреждений, в селах насчитывается 30 врачебных участков, 2087 фельдшерских участков и крупных сельских поликлиник.
На 127 курортах
страны
действуют более 50
бальнеосанаториев, 47 курортных поликлиник, 27 бальнеолечебниц, 8 грязелечебниц, в которых ежегодно проходят лечение 360 тысяч человек.
С каждым годом снижается
смертность во всех возрастных
группах до 60-летнего возраста.
Средняя
продолжительность
жизни в стране достигла 71 года — показатель, характерный
для наиболее развитых стран.
Работа службы здоровья в последующие годы будет сосредоточена на таких направлениях,
как
дальнейшее сокращение
детской смертности, временной
нетрудоспособности и инвалидности, повышение естественного прироста населения и средней продолжительности жизни
в стране.

Каждое лето, в определенные
индийскими астрологами дни,
окрестности глухой деревушки
Суратх (штат Бихар) заполняются огромными толпами мужчин из касты брахманов, приезжающих сюда издалека на
свою сабху (собрание).
400 с лишним лет назад, говорят историки, ученые—брахманы (гуру) собирались здесь на
дискуссии, посвященные книгам,
демонстрировали ораторское искусство, выдвигали философские идеи. Заканчивались
сабхи тем, что каждый гуру
подбирал себе наиболее одаренных молодых людей в ученики. Но постепенно гуру под
видом учеников стали выбирать
женихов своим дочерям. Так
сложилась традиция, превратившая Суратх в священное место для заключения браков.

США Город
Брокпорт (штат
Нью-Йорк) известен в стране как
«столица малых олимпийских игр»
— на спортивных объектах местного колледжа
каждые четыре
года проводятся состязания юных
спортсменов Америки.
Сегодня тысячи юношей, коДостойным украшением спорторым пришла пора обзавестись
тивного комплекса колледжа стасемьей, вместе со своими опели две скульптурные композиции,
кунами рассаживаются в тени
выполненные советским художникрон могучих баньяновых деком-монументалистом, лауреатом
ревьев и терпеливо ждут предЛенинской и Государственной пре_
ложений со стороны тех, у комий Зурабом Церетели.
го на выданьи дочери. ЖениНа снимке: «Счастья всем дэтям
хов выделяет из толпы одежда
мира» — так называется эта рамалинового цвета и особая побота, посвященная
Международвязка на голове. Все вопросы
ному году ребенка.

здесь решают мужчины Появление женщин, не говоря уже
о невестах, строго запрещено.

Если
юноша
приглянулся
родственникам невесты, стороны вступают в переговоры о
приданом. По ходу, через разные источники, выясняются достоинства и недостатки будущих супругов. Жених не принимает участия в подборе подруги жизни, которой он никогда не видел. Впервые он встретится с ней только на церемонии бракосочетания
Наконец переговоры завершаются, и все участники направляются к панджикару, регистратору. Тот проверяет по
документам, нет ли родственных отношений между женихом и невестой, и на пальмовом листе регистрирует брак.

Заметки комментатора

«НЕЗАВИСИМОСТЬ»
ПО-РАСИСТСКИ
«Создание так называемых
«государств» является одной из
многих попыток увековечить
господство апартеида и империализма на Юге африканского
континента, — заявил корреспонденту АПН член исполкома
Африканского
национального
конгресса Южной Африки А.
Ремба, комментируя
решение
Претории о
предоставлении
«независимости»
банду ста ну
Венда и возведении его в ранг
«суверенной республики». —
В ЮАР империализм пытается
сбить волну освободительного
движения с помощью создания
опереточных государств и марионеточных правительств».
Венда стала третьим, после
Транскея и Бопутатсваны, марионеточным образованием на
территории
Южно-Африканской Республики. Создание новой «республики» произошло
согласно расистскому закону,
отдающему 87 процентов всей
территории
ЮАР ее белому
меньшинству. Остальные, наименее пригодные для проживания районы страны отданы коренному населению. Венда, в
частности, занимает территорию всего 6,5 тысячи квадратных километров. Как и другие
подобные «государства», она
раздроблена
таким образом,
чтобы отдельные ее части не
составляли вместе единой географической и экономической
единицы. По подсчетам местных экономистов, Венда может
прокормить не более четверти
«приписанного» к ней населения и таким образом должна
будет, как и прежде, экспортировать
«трудовые
ресурсы»
(это, кстати, ее главная экспортная статья) для промышленников ЮАР и западных монополий, эксплуатирующих природные богатоства Южной Африки.
С.

ВОЛОВЕЦ.

зарисовки

Вопиющее нарушение прав человека, насилие и террор
попрежнему остаются
характерной
чертой в сегодняшней
Северной
Ирландии.
На снимке: унизительные обыски жителей провинции стали повседневным явлением в Ольстера.

Этот мини-мотоцикл выпущен
фирмой «Бартольд продукте» в
западногерманском
городе Ульме. Машина весит 33 килограмма
и в сложенном виде легко помещается в багажнике небольшого
автомобиля.

Годы независимого развития
Индии во многом изменили отношение молодых брахманов к
этому древнему обычаю: те, кто
получили образование и занимают определенное положение
в обществе, считают обычай
унизительным и предпочитают
решать свою судьбу вне сабхи.
Тем не менее нынешним летом
в Суратхе было заключено более десяти тысяч браков

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
Деревня Рампур Тикри (штат
Махараштра) известна в Индии
благодаря сущест в у ю щ е м у
здесь
обычно
поклонения
змеям. И не только поклонения.
Жители деревни живут с ними
под одной крышей и относягся
к ним как к равноправным членам семьи. В каждом доме содержится восемь - десять змей.
Дети играют с кобрами, питонами, словно с котятами. Примерно с 8-летнего возраста их
начинают учить ловить змей.
Уроки не обходятся без укусов.
Но передаваемый из поколения
в поколение опыт общения со
змеями выработал и эффективные средства
лечения. Ну а
прежде чем принять
змею в
члены семьи, жители Рампур
Тикри предпочитают все-таки
удалять ей гланды и зубы.
Естественно, что каждый житель Рампур Тикри может заставить кобру «танцевать» под
звуки бамбуковой флейты. Деревня поставляет самых искус*
ных в стране
«заклинателей»
змей.
Е ШУБИЧЕВ,

3. Советский Союз и развивающиеся страны.
Примечание:
Методическая
разработка помещена в ж у р н а ле «Агитатор», № 9, 1979.
4. Новый этап • жизви Ира.
•а.
План
выступления:
1. Победа народного восстания В Иране.
2. Прочное единство» народных масс Ирана — основа закрепления победы народной революции.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, С. И

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
выступлений агитаторов и политинформаторов
(Оков. Нач. на 2-й стр.).
1. Разоружение — насущная
потребность нашего времени.
2. В центре внимания — советские инициативы.
3 Борьба за всеобщее и полное разоружение — одно из
центральных направлений советской внешней политики.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с. 25
—27
Речь Л. И. Брежнева на торжественном заседании, посвя. щенном 30-летию образования
ГДР. «Правда», 7 октября 1979.
Ответ Л. И. Брежнева на
•опрос корреспондента газеты
«Правда»
«Правда», 6 ноября
1979.
Знамя Октября — знамя мира и созидания. Доклад А. П.
Кириленко на торжественном
заседании, посвященном 62-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. «Правда», 7 ноября 1979.

Выступление А. А. Громыко
на XXXIV сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. «Правда», 26
сентября 1979.
Важные задачи ООН. «Правда», 19 сентября 1979.
Военная разрядка
возможна
— ответ за Западом. «Правда»,
19 сентября 1979.
Советские инициативы — основа дискуссии. «Правда», 22
сентября 1979.
Страж международной безопасности. «Новое время», № 39,
1979.
Социализм и международные отношения. «Международная жизнь», № 9, 1979.
Шаг к миру. «Правда», 5 ноября 1979.
Фактам вопреки.
«Правда»,
3 ноября 1979.
2. СССР — Запад: экономические связи на современном
этапе.
План
выступления:
1. XXV съезд КПСС о развитии отношений с капиталисти-

Рейд «Североморской правды»

Л И Х А Ч И

ЗА РУЛЕМ
Это утро выдалось для североморских водителей на редкость удачным. Неожиданна*
для ноября оттепель привела
окрестные дороги в нормальное
состояние. Нп гололеда, ни тумана Увы, с первых минут нашего дежурства стало ясно,
что кое-кого эта благоприятная
обстановка настроила на беззаботный лад. Навстречу то а
дело мчатся на недозволенных
скоростях машины, водители,
едва заметив на горизонте работников
госавтоинспекции,
стараются мгновенно умерить
ход: измеритель скорости фиксирует
превышение, поднят
жезл, и грузовой автомобиль
Вынужден остановиться.
Знакомимся с его водителем:
Н- М Ануфриева. 15 лет за рулем.
Североморские
дороги
знает прекрасно, знает и то,
что > данном месте скорость
допускается не более 40 килоМетров в час. И тем не менее
Пренебрегает
установленными
•наками.
— Почему нарушила? — переспрашивает она. — Спешила.
Признаю свою ошибку.
Но закон для всех один: иросечка в талоне, предупрежден
вне и денежный штраф.
Получил
шофер-лихач тр*
подобных замечания в течение
года и лишается водительских
прав. Так карается беспечность,
лихачество на дорогах, которые
становятся
причинами
большинства дорожно - транспортных происшествий.
Интенсивность движения на
североморских дорогах с каждым днем возрастает. Водителей становится все больше.
Они в считанные мгновенья
должны незамедлительно реагировать на возникшую опасность, быстро оценивать сложную обстановку и принимать
правильные решения.
Пожалуй, и сегодня основной вид допущенных нарушений Правил — неправильный
выбор скорости. Не проходит
часа, чтобы руководитель нашей рейдовой бригады —инспектор дорожно-патрульной службы А. А. Сверчков не заметил
очередного нарушителя.
Мы находимся на одном ИЗ
опасных участков трассы Мурманск — Североморск в районе Нижнего Варламове. Отсюда хорошо виден крутой изогнутый спуск дороги. Шоферы

АШ Адрес

Н

Д и /ясие^оиеь

обязаны здесь сбавить скорость. Иначе возникает оп<*«ность не справиться с управлением и оказаться... в заливе.
Но что это? Показавшийся
вв-за поворота ЗИЛ не собирается следовать
предупредительному знаку, мчится навстречу. Останавливаем машину. Шофер первого класса В. Н.
Лунев выходит из кабины для
неприятного разговора. Он тож е спешит, пренебрегая вез ми
правилами, собственной безопасностью и сохранностью машины. А у ж кому
как не
опытному шоферу знать, что
рискует он не только свэей
жизнью, но и десятков людей,
невольно доверившихся сегодня дороге, шоферам. Путь до
Вьюжного, куда следует В. Н.
Лунев, разумеется, не близкий
и неизвестно, сколько бы раз
еще пренебрег водитель правилами, если бы не эта вынужденная остановка. Возможно,
полученное
предупреждение
послужит ему уроком на будущее.
Теперь в дорогу. Едем дальше по Североморскому шоссе.
У автобусной остановки «Росляковой, как всегда, 'оживленное движение транспорта. Это
также опасный участок. Здесь
Особенно
важна предельна!
собранность водителя, правильный выбор им скоростною режима. Но похоже за рулем
Показавшейся вдали машины
нарушитель. Измеритель скорости подтверждает наши опасения. Вместо допустимых 40
километров в час стрелка останавливается против 60. Расхождение значительное.
Автомобиль принадлежит Североморской автобазе. Водитель третьего класса Ю, А. Королев всего полтора года как
сел за руль, но у ж е позволяет
себе подобные вольности. Что
ж, сегодня мы видели немало
примеров недопустимого поведения ж более опытных водителей.
С первого взгляда на машину, которую вел Ю. А. Королев, что-то встревожило нашу
бригаду. Просим шофера заглушить двигатель. Осматриваем
тормозную систему и рулевое
управление, сигнализацию. Вывод: автомобиль технически неисправен. Машина вышла на
линию с неисправными тормо*
эами.

на декабрь

ческими государствами.
2. Развитие взаимовыгодного
сотрудничества всех народов—•
важнейший фактор мира, разрядом напряженности.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, е. 15
—25.
Знамя Октября — знамя мира и созидания. Доклад А. П.
Кириленко на
торжестве«ном
заседании, посвященном 62-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической револю*
цни. «Правда», 7 ноября 1979.
У истоков разрядки. «Правда», 23 июля 1979.
За нормализацию тортовых
отношений. «Правда», 14 июл*
1979.
СССР — Запад: экономические связи на современном эта*
пе. «Международная
жизнь»,
№ 17, 1979.
Экономическое
сотрудничество СССР и Франции. «Новое
время», № 20, 1979.

1979

года

Внешняя торговля СССР (обзор за 1978 год). «Новое время», N9 15, 1978.
Экономика капитализма на
рубеже года. «Новое время»,
N9 1, 1979.
Зарубежная
эконо м и к «и
«Экономическая газета», № 3»
1979.
СССР — Испания: на годы
вперед. «Экономическая газета», № 5, 1979.
Сегодня и завтра внешней
торговли. «Экономическая газета», № 17, 1979.
Взаимовыгодное сотрудниче-.
ство. «Экономическая газета»,
№ 20, 1979.
Китай — страны
Запада.
«Экономическая газета», № 26,
1979.
В мире капитала. «Экономическая газета», N9 32, 1979Внешняя торговля СССР в
первом полугодии 1979 года.
«Экономическая газета», № 38,
1979.

—16.

Призрак «советской угрозы;»
и
реальное
вмешательство.
«Правда», 11 января 1979.
Иран на перепутье. «Литературная газета», № 6, 7 февраля
1979.
Посольство США в руках
студентов. «Правда», 6 ноября
1979.
Напряженная
обстановка.
«Правдам, 9 ноября 1979.
Новый этап в жизни Ирана.
«Политическое
самообразование», № 10, 1979.
Исламская Республика Иран:
первые шаги. «Агитатор», № 10,
1979.

Стоит только сожалеть, что
такой серьезный
недостаток
остался незамеченным службой
технического контроля автобазы. Будь сегодня на дороге
сложная обстановка — и неизвестно, приехал бы невредимым из поездки этот молодой
фофер. А сейчас он должен
срочно вернуться в автотранспортное предприятие. Думается, администрации
автобазы
следует тщательно контролировать транспорт, больше уделять внимания воспитанию у
молодежи бережного отношения к технике, строже спрашивать как с молодежи, так и
С опытных шоферов за нарушение Правил дорожного движения.
Водителю «Жигулей» В. С.
Войтенко наша претензия могла показаться придиркой. Подумаешь, забыл
пристегнуть
ремень безопасности. Ведь ехал
пообедать в столовую из соседнего поселка.
— Каких-то два километра!
— сокрушался автолюбитель.
Расстояние действительно небольшое, но вполне достаточное для дорожно-транспортного происшествия.
Вспомните
кадры, снятые в замедленном
темпе, которые часто показывает телевидение. Какую деформацию испытывает манекен-«водитель» при столкновении машин! Однако прикрепленная к сидению специальными ремнями «кукла» в аналогичной ситуации при ударе
страдает в несколько раз меньше. Вот почему водители не из
страха наказания должны выработать у себя стойкую привычку постоянно пользоваться
этим жизненно важным средством.
Время едва перевалил* за
полдень, в на счету у ж е восемнадцать просечек. Интересно,
сколько их будет к концу дня?
Сегодня, благодаря нашему вмешательству, на североморских
дорогах было спокойнее, предотвращены возможные происшествия. Но еще много сил необходимо приложить для неустанной разъяснительной работы в коллективах автохозяйств,
среди автомотолюбителей, чтобы движение на североморских
дорогах стало
действительно
безопасным.
Рейдовая бригада
«Североморской правды»:
А. СВЕРЧКОВ,
инспектор дорожно-*
патрульной службы;
А. ШИЛОВ,
командир спецдружины
комбината коммунальных
предприятий
я благоустройства;
Т. СМИРНОВА,
корреспондент
«Североморской правды».

В НОВОЙ КВАРТИРЕ.
Фотоэтюд В. МАТВЕЙЧУКА.

•

Приглашаются на работу:
В подсобное хозяйство— зеке дущий (оклад
120 рублей),
кочегары, подсобные рабочие
(оклад 88 рублей).
%
Кладовщики, продавцы продовольственных товаров, повара всех разрядов,
экспедиторы,
официанты,
лоточница,
швейцар, закройщики легкого
женского платья, портные, фотографы, мастер по ремонту
обуви, водители,
автослесари,
электрик, сторожа,
мойщицы
посуды,
рабочие,
грузчики,
уборщицы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

АРХЕОЛОГИ
НА СТРОЙКАХ
В Киргизии, где возводится немало крупных
гидротехнических
объектов, археологи стали постоянными спутниками гидростроителей. Задача ученых — вывез ги
ценные археологические памятники из зоны затопления.
Несколько сезонов подряд в
районе строящейся Курпсайской
гидроэлектростанции
работала
специальная экспедиция Института истории республиканской Академии наук. Ученые, закончившие
комплексное обследование долины
Кетмень-Тюбе и раскопки, эвакуировали около трех тысяч предметов — уникальные ювелирные и
гончарные изделия, древнее оружие и орудия труда, предметы
быта. Осторожно выпилены из
горных монолитов наскальные рисунки.
Скоро Кетмень-Тюбинская долина, лежащая на пересечении когда-то оживленных
караванных
трасс, навечно скроется под волнами искусственного моря. А исторические ценности, оставленные
здесь племенами скифов, саков,
гуннов, займут место в экспозициях историко-краеведческих музеев
республики. Обнаруженные в районе стройки предметы помогают
детальнее
прЬследить
историю
древних жителей Тянь-Шаня от
эпохи бронзы до начала нашей
эры.
Корр. ТАСС.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

За справками обращаться по
телефону 2-12-62.
АТЕЛЬЕ № I
(ул. Комсомольская, 2)

ПРИНИМАЕТ

ЗАКАЗЫ

на пошив женского

срок

изготовления

мужской

верхней

12

платья,
дней,

одежды

(пиджаки и пальто), срок изготовления — 20 дней.

В ателье выполняется новый
вид бытовых услуг — вышивка

машинная и ручная.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

29—30 ноября —
«Каскадеры». Начало В 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

I
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29—30 ноября — «Баламут».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
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