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ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
КОНТРОЛЕРОВ
К этому ноябрьскому рейду группе неродных контролеров конторы «Североморскгоргаз» готовилась особенно тщательно. Бригадир слесарей службы внутридомового газового оборудования 6. И.
Табачук, бригадир слесарей службы подземных сетей и газопроводов В. П. Кочетков и водитель из автотранспортной службы А. П.
Оленин предварительно ознакомились с результатами работы к о л лектива за десять месяцев, а затем и провели рейд.
В ходе его народные контролеры
посмотрели на местах, как
участки конторы использовали свои резервы для успешного выполнения и перевыполнения планового задания.
Казалось бы. довода для такой проверки не было — контора выполнила план десяти месяцев. Но дозорные, которыми
руководит
мастер аварийно-диспетчерской службы Т. И. Алтухова, никогда "е
успокаиваются хорошими показателями в работе, а держат постоянно на контроле ход выполнения планового задания всеми службами горгаза.
Именно так должны поступать группы и посты народного контроля на предприятиях, в организациях и учреждениях Сеаероморска
и пригородной зоны. Выполнение плановых заданий — это важная
задача дозорных, и неслучайно она стоит первой в перечне основных направлений их деятельности, определенных статьей 3 Закона
о народном контроле в С С С Р , в которой говорится, что органы
народного контроля в пределах своей компетенции «контролируют
выполнение государственных планов экономического и социального
развития и плановых заданий».
Не выпускают эти вопросы из поля своего зреккя дозорные С е в е роморского молочного завода (председатель группы А. И. Давыденко), хлебокомбината (А. Я. Юрина), колхоза имени XXI съезда
КПСС (О. В Замараева).
Активно борются за выполнение планов, успешное
завершение
программы первого года одиннадцатой пятилетки и многие другие
группы и посты. В этом ряду можно назвать те, где председателями В. И. Горбань, Н. А. Садовой, Г. Д. Кузнецов, О. С. Шпек,
С. М. Майзеров.
Но не все наши дозорные такому важному участку в своей деятельности, как контроль за выполнением плановых заданий, отдают
должное внимание. Ослабили работу в этом направлении дозорные
Териберского рыбозавода. И хотя предприятие выполнило ноябрьский план, но оно отстает по выпуску продукции с начала года. Так
что здесь есть точка приложения сил для группы народного контроля.
Четыре месяца подряд на ферме колхоза «Северная звезда» надои молока были ниже уровня прошлого года. Но этот тревожней
факт не взволновал народных контролеров хозяйства, не стал предметом детального разбора причин такого положения, мириться с
которым никак нельзя никому, и в первую очередь — дозорным.
Сейчас партией поставлена задача — усилить, ужесточить контроль за выполнением планов. Решать ее призваны и дозорные Североморска и пригородной зоны. Группам и постам следует основательно вникать в производственную деятельность предприятий и
организаций, глубоко разбираться в причинах недостатков, настойчиво добиваться их устранения. Постоянного внимания, особенно со
стороны групп и постов, требует проверка выполнения поставок
по договорам, выпуск продукции в соответствии с плановым ассортиментом и качеством.
В Отчетном докладе XXVI съезду КПСС Л. И. Брежнев дал высокую оценку деятельности народных контролеров, особо
подчеркнул, что никакие факторы и причины снижения эффективности производства — ничто не должно ускользать от хозяйского
взгляда
дозорных.
«Действовать энергичнее, действовать наступательнее — вог на
что ориентирует их Центральный Комитет КПСС», — эти слова Генерального секретаря нашей партии сегодня девиз и принцип работы народных
контролеров в борьбе за успешное
выполнение
планов пятилетки, решения задач, поставленных перед ними XXVI
съездом КПСС.
Долг каждой группы, каждого поста, каждого дозорного — сделать все, чтобы предприятия, организации и учреждения
Североморска и пригорода успешно выполнили
задания первого
года
одиннадцатой пятилетки и также по-ударному начали год 1982-й!

РАССКАЗЫВАЕТ
В Мурманском областном
краеведческом музее продолжает работать выставка «По
заветам Ленина, по
планам
партия я.
На стенда* можно увидегь
книги Л. И. Брежнева «Ленинским курсом», «Малая земля»,
•Возрождение», «Целина».
В канун семидесятипятилетия со дня рождения Л. И.

ВЫСТАВКА

Брежнева выставка пополнилась новыми экспонатами.
С особым интересом посетители выставки знакомятся с
фотоматериалами, рассказывающими о пребывании Леонида
Ильича на Краснознаменном
Северном флоте и в Мурманске в 1967 году,

Цена 2 коп.

60-летию
образования
СССР-

60 ударных
недел ь!

З а выдающиеся заслуги перед Коммунистической партиен и Советским государством в деле укрепления экономического и оборонного могущества Советского Союза,
большой личный вклад в достижение победы над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, восстановление и дальнейшее развитие Народного хозяйства СССР в послевоенный период, неутомимую деятельность в борьбе за мир, за плодотворное
руководство коммунистическим строительством и в связи
с семидесятипятилетием со дня рождения наградить Генерального секретаря Ц К КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Маршала Советского Союза
товарища Брежнева Леонида Ильича орденом Ленина и
медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
Первый заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета СССР В. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
18 декабря 1981 г.

Восьмая сессия областного Совета
Завершается
первый
год
одиннадцатой пятилетки, отмеченный активной борьбой советских людей за осуществление
исторических
решений
XXVI съезда КПСС. Подведению предварительных итогов
труда мурманчан, ходу выполнения плана экономического и
социального развития нашего
заполярного края на этот год,
определению рубежей, которых необходимо достигнуть в
нынешней пятилетке и в 19Я2
году в соответствии с решениями ноябрьского Пленума ЦК
КПСС, шестой сессии Верховного Совета СССР и четвертой
сессии
Верхов н о г о
С о в е т а РСФСР, совершенствованию деятельности местных Советов области была посвящена состоявшаяся 18 лекабря в Доме политического
просвещения
обкома
КПСС
восьмая сессия областного Совета народных депутатов семнадцатого созыва.
Сессию открыл председатель
облиспо.\кома А. П. Зазулин,
который сообщил, что в ее работе принимают участие депутаты
Верховных
Советов
СССР и РСФСР, руководители
предприятий и организаций области, отделов и управлений
облисполкома, партийные, советские и профсоюзные работники.
Председателем сессии был
избран депутат В .Н. Пашми,
секретарем сессии — депутат
Н. М. Сухорукова.
Сессия
заслушала
доклад
мандатной комиссии, с которым выступил ее председатель
депутат П. П. Гуляев, о результатах выборов в областной Совет по избирательному
округу № 19, состоявшихся 25
октября 1981 года. В соответствии с предложением мандатной комиссии областной Совет
признал полномочия депутата
В. Н. Довганя — первого секретаря обкома ВЛКСМ, избранного по этому округу взамен
выбывшего депутата.
Затем была утверждена следующая повестка дня работы
сессии.
1. О плане экономического и
социального развития области
на 1981—1985 годы.
2. О плане экономического и
социального развития области
на 1982 год и ходе выполнения
плана экономического и социального развития области в
1981 году
3. О бюджете области па
1982 год и об исполнении
бюджета за 1980 год.
4. Отчет о работе исполнительного комитета областного

Совета народных депутатов.
5. Организационные вопросы.
С докладом «О плане экономического и социального развития области на 1981—1985
годы, о плане экономического
и социального развития области на 1982 год и ходе пыполнения плана экономического и социального развития области в 1981 году» выступил
заместитель председателя плановой комиссии облисполкома
И. Д. Доброславин; с докладом «О бюджете области на
1982 год и об исполнении бюджета за 1980 год» — заведующий финансовым отделом облисполкома депутат А. Б. Геаадийник.
Был заслушан содоклад аланово-бюджетной и других постоянных комиссий областного
Совета, с которым выступил
председатель планово-бюджетной комиссии депутат В. А.
Проценко.
По отчету о работе исполнительного комитета областного
Совета
народных депутатов
выступил председатель облисполкома А. П. Зазулин.
В обсуждении вынесенных
на рассмотрение сессии вопросов приняли участие председатель Мурманского горисполкома депутат Ю. 3. Балакшии,
птичница - оператор птицефабрики «Мурманская» депутат
A. Н. Медова, начальник областного управления бытового
обслуживания населения депутат О. Л. Воронин, председатель Апатитского горисполкома В. А. Басов, работница Мурманского молочного комбината
депутат В. М. Боброва, заведующий областным отделом народного образования
депутат
B. П. Манухин, рабочая Мурманского гарного комбината
депутат Л. П. Соловьева, председатель Кировского горисполкома депутат В. И. Киров, штукатур-маляр треста «Ковдорстрой» депутат А. С. Афапасьева, начальник областного
управления коммунального хозяйства депутат Г. Т. Ткаченко,
главный врач областной больницы депутат В. К. Шакалов,
начальник Мурманского транспортного управления депутат
А. Н. Сергеев.
В своих выступлениях депутаты отмечали, что работа ноябрьского Пленума ЦК КПСС,
речь на нем Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
-Л. И. Брежнева, решения Пленума ЦК, шестой сессии Верховного Совета СССР и четвертой сессии Верховного Совета РСФСР вызвали у трудящихся нашей области новую
волну политического и трудового подъема, горячее стрем ление работать по-ударному, ус-

пешно выполнить задания «пятилетки.
Участники
прений
одобряли представленные облисполкомом план экономического и социального развития
области на 1981—1985 годы,
план ее экономического в социального развития на 0982
год, деятельность исполкома
областного Совета, говорили о
необходимости направить *»сн>
организаторскую работу Совете® на успешное осущестздеяие величественных
плано»
партии, указаний
товарища
Л. И. Брежнева, содержащихся в речи на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС.
Областной Совет утвердил
план экономического и социального развития области на
1981—1985 годы, план ее Экономического и социального развития на 1982 год.
Утверждены бюджет области
на 1982 год по доходам и расходам в сумме 313 миллионов
329 тысяч рублей и отчет об
исполнении бюджета за 1980
год с превышением доходов
над расходами в сумме 10 миллионов 655 тысяч рублей.
Принято
соответствующее
решение по отчету исполкома
областного Совета народных
депутатов.
Были рассмотрены организационные вопросы.
Сессия избрала
заместителем председателя облисполкома депутата П. К. Маркова и
утвердила его председателем
плановой комиссии облиспол*
кома, освободив от этой должности и обязанностей члена ист
полкома депутата В. И. Иванов
ва в связи с уходом на пенсию.
Начальником областного управления Гострудсберкасс ут?
вержден Ю. П. Борисов.
Сессия ввела в состав областного комитета народного
контроля секретаря облсовпрс*
фа Г. И. Ильину, освободив от
этих обязанностей В. Н. Кисенко в связи с выездом за
пределы области.
Депутаты областного Совета,
все участники сессии под бурные аплодисменты приняли телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Л. А
Брежневу, в которой сердечно
поздравили Леонида Ильича с
75-летием со дня рождения я
пожелали ему доброго здоровья и больших успехов в
неутомимой плодотворной деятельности на благо советского
народа, во имя торжества светлых идей мира и коммунизма.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

АДРЕСА
ПРОВЕРОК
В этом году расширился диапазон работы группы народного контроля при Полярнинском
городском Совете.
Особое внимание группа уделяла проверкам подготовки городской теплоцентрали к работе в зимний период. Постоянно
бывал в котельной
слесарь
М. М. Бондарь и регулярно информировал группу о ходе ремонта. К началу отопительного
сезона два котла были готовы
к работе, что достаточно для
нормального обогрева дом.л.
Однако не все дома полярнипцев оказались хорошо подготовлены к зиме. В некоторых
из них оказались неисправными внутридомовые
тепловые

1981 год.

JNe 6 (40).
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МНОГИХ
рейдэх
группы
народного
контроля
участвовала
медицинская сестра инфекционного
отделения
Североморс к о й
центральной
районной
больницы Зинаида Ачдреевна Гачева. Вместе с
подругами
добивалась
действенности
рейдов,
ГЛАСНОСТИ

22декабря 1981 года.

ПРАВДА»
сети. Устранение этих ненормальностей горисполком
держит под контролем, участвуют
в нем и дозорные группы.
Проверяли народные контролеры закладку и хранение овощей и фруктов урожая этого
года. В основном, в овощехранилище, как отметила группа,
соблюдается правильный режим хранения овощей. Единственно, в чем было допущено
отклонение, — в соблюдении
высоты
засыпки картофе ля.
И, безусловно, самое большое внимание группа уделяет
разбору поступающих
жалоб
и предложений
трудящихся.
Основную работу с письмами
у нас ведут члены группы А. Ф.
Носков и В. И. Кийко.
Л. КРАВЕЦ,
врач городской
санэпидстанции, председатель
группы народного контроля.

выявленных

недостатков. По праьу
присвоено
ей
звачие
ударницы
коммунистического труда,
насгааницы молодежи. «60-петию со дня
образования С С С Р — 60 ударных
недель!» — таков девиз
работы медсестры.

УЧАТСЯ ДОЗОРНЫЕ

Фото Ю. Клековкина.

Ы
ЧЕГО только не было в
"
тот день на прилавках
Полярнинского Дома
торговля. Мужских шапок из кроличьего меха, например, и в помине. Все пятьдесят преспокойно лежали в подсобном помещении отдела одежды, в
ожидании часа своего...
— Почему они здесь, а не в
торговом зале? — искренне
удивилась вопросу проверяющих
заместитель
директора
Л. С Пещерина и переадресовала его заведующей отделом
Г. Г. Погребной:
— Галина Гавриловна, что,
наверное, те, что не «дошла»
у нас из-за размеров?!
— Ну, конечно,
Людмила
Семеновна, это самые неходовые размеры остались, бэльшие очень...
— Странно очень, — настала очередь удивляться проверяющим,
разглядываю щ и м
партию шапок модного пошива: комбинированные, замша
с мехом. — Неужели в Полярном не нашлось ни одной
головы больше пятьдесят шестого размера?!
— А-а! Вспомнили! — воскликнули хором уже трое, так
как к дуэту женщин присоединился и директор Дома торговли Б. О. Юрченко: —Вспомнили! Это шапки для ветеранов!
Список нашелся вскоре в
архиве заместителя директора.
Вообще-то, правильнее
было
бы назвать эту общую тетрадь журналом для регистрации заявок. Людмила Семеновна собственноручно записыпает в ней заказы...
Попытались
проверяющие
проверить, кто же на что запаса лея. Дело в том, что в подсобном помещении обнару лилась вслед за шапками и куртка на меховой подкладке, производства
ГДР,
стоимостью
137 рублей. - В упомянутом
«списке» она не значилась. Ffi
бы нужно сейчас находиться
в торговом зале...
— Ничего подобного, — запротестовала Л. С. Пещерина.
— Я нё могу назвать, кго
именно заказывал эту куртку,
но точно помню, что , кому-то
она предназначалась. Вот только* фамилию запамятовала...
— А кому предназначено
кожаное пальто, — полюбопытствова ли инспе к т о р ы
ОБХСС, разглядывая это изделие из Югославии, стоимостью
826 рублей.
— Я его хотела мужу подарить, — смутилась заведующая отделом одежды Г. Г. Погребная, — и отложила летом.
Потом, правда, я передумала
па льто мужу брать, а решу ла
его купить для себя. Сегодня
собиралась оплатить. Сегодня
четвертое декабря, у нас как
раз зарплату выдают...
При этих словах Галины
Гавриловны в кассы магазина

бросились заведующая отделом
обуви 3. Ф. Ефимова, которая,
оказывается, еще 13 июля отложила для себя летние замшевые туфли, младший продавец отдела одежды А. Н.
Кучмай, отложившая когда-то
д ля себя несколько изделий из
хлопчатобумажной
ткани,
младший продавец этого же
отдела Н. Е. Пещерина, отложившая «то ли летом, то ли
осенью» для себя два импорт-

ФЕЛЬЕТОН

В Североморске прошел очередной семинар председателей
групп, постов и активистов народного контроля. На нем дозорные изучали вопросы пс>вышения активности и действенности проверок в свете
требований XXVI съезда КПСС.

Подробно были рассмотрены
особенности организации рейдов и проверок в связи с усилением ответственности за злоупотребления служебным положением работниками сферы
обслуживания населения, торговли и общепита.

Дома торговли хранит в специальной папке. И коли она
ее нам любезно предоставила,
то заглянем в нее:
«Комбинат бытового обслуживания просит устроить в помещении комбината продажу
промышленных
товаров —
хлопчатобумажных
тканей,
постельного белья, хрусталя».
Просто и понятно, что нужно везти работникам торговли
для работников- сферы услуг.

полкома нашел для себя подходящий праздник — 7 октября.
Все просьбы были удовлетворены, для чего, естественно,
в свое время, держалось в
подсобном помещении и соответствующее количество товаров. В день же проверки здесь
оказалось постельного белья
на 1700 рублей. В торговый
зал его выставлять и не думали, объясняя этот факт ожиданием заявок...
Мы почти уже
умилились
желанию Пещериной делать
людям приятное, да вспомнили свою беседу с ветераном
В. П. Заозерским. В свое время он обращался к заместителю директора с вопросом, что
можно ему заказать в Доме
торговли? Людмила Семеновна
сделала тогда широкий жест,
показав Василию Павловичу на
просторный торговый зал —
все, что здесь видите!
Запасов в подсобных помещениях В. П. Заозерский, разумеется, из торгового зала не
увидел, а о списке он и не
слышал.
Af Ы ЗА ТО, чтобы приносить людям радость. И
даже не против, когда им под
праздник работники торговли
желают сделать приятное. Мы
только против «приятных исключений» и нарушений закона.
За эти нарушения известной
статьей Уголовного Кодекса
РСФСР предусмотрено известное наказание. И нам хотелось
бы спросить у руководителей
и Полярнинского военторга, и
управления
торговли флота,
как они смотрят на противоречия, сложившиеся
между
практикой отдельных
работников Дома торговли и Законом?

=

СДЕЛАЙТЕ
ПРИЯТНОЕ
По материалам рейда ОБХСС,
народного контроля и редакции
ных платья за 45 и 50 рублей.
А сидевшей за кассой обувного отдела Н. Ф. Чернышевой
и носиться сломя голову не
пришлось. Она просто пробила
чек на 95 рублей за замшевые
женские
импортные
сапогп,
уже потерявшие надежду быть
проданными. С 13 июля оии
пылились в подсобном помещении отдела.
— Ну, вот, видите, как все
хорошо получается, — отдуваясь и вытирая пот со лба,
мило беседовал с проверяющими директор Дома торговли.
— Надо только ко всему подходить
по-человечески,
носнисходительнее. У каждого из
нас есть свои слабости. Конечно, может быть, с точки зрения правил торговли, и есть
какие-то отклонения, но эти
отклонения, я бы сказал, без
преступления. Ну, отложили
женщины кое-что для
себя.
Так ведь и понять их можно...
После столь мудрых увещеваний
проверяющие
совсем
уже неловко себя почувствовали. А тут еще, как назло,
так и лезли в глаза эти самые
дефициты, которые преспокойно лежали на полках подсобного помещения, а не на прилавках в торговом зале. Всего
их набралось без малого почти
на пять тысяч рублей...
— Ну, почему мы не должны держать запас постельного
белья, — возмущалась Людмила Семеновна Пещерина. —
Ведь мы обязаны внедрять и
прогрессивные формы торговли — на выезд. Вот, полюбуйтесь, сколько у нас заявок!
Эти заявки, просьбы, ходатайства заместитель директоре

Столь же ясно и письмо В.
Богданова. В нем есть даже
список работников — 51 человек, которые срочно зануждались в подарочных комплектах, состоящих из ситца, фланели, полотенец махровых.
— Нам, — продолжала рассказ Л. С. Пещерина, —работникам торговли, нужно приносить людям радость
Всегда
хочется делать людям приятное. Если у них праздник, скажем, профессиональный, то он
вдвойне будет радостным, если организуем для них продажу подарочных комплектов...
Поясним для читателей, что
под «подарочными» Людмила
Семеновна имела в виду обычные комплекты
постельного
белья, которые ввиду дефицита работники Дома
торговли
возвели в ранг чуть ли не
сюрпризов.
Вот и просили к своему про
фессиональному празднику —
Дню учителя эти самые «подарочные наборы» школа № 3 106 штук, школа N9 2 — 100,
школа № I — 15. Сюда следует отнести и заявку склада
твердого топлива,
подписанную т. Пустынниковым, в которой все расписано:, пододеяльников — 60, простыней —
60, наволочек — 60. Правда,
работники склада не
могли
сослаться на свой профессиональный праздник, как не упомянули его в своих ходатайствах и местный комитет столовой № 3„ заказавший 150 подарков, и —• парикмахерской
№ 2, ограничившийся скромной просьбой — 16 подарочных комплектов. Зато местный
комитет Полярнинского горче-

И почему
многочисленные
ведомственные
проверки,
и
проверки
Госторгинспекцией,
а последняя была накануне нашего рейда, не вскрывали нарушений, замеченных работниками ОБХСС? Или постоянные
проверяющие уже настолько
привыкли регулярно проверять,
что действуют по пословице»:
видит тот, кто хочет видеть?
И не потому ли мы видим на
прилавках торговых точек изобилие дефицитов в последние
дни месяца? Вспомним, напрямер, дефицитовый бум в магазинах Североморска 30 ноябоя.
И нам очень хотелось ^ы,
обращаясь к названным организациям, чтобы подобное не
повторялось. А товары, даже
самые-самые дефицитные, поступали бы в торговые залы
магазинов не только ради выполнения плана. И не залеживались бы в подсобных помещениях и часу.
Торгуйте так. Сделайте прчятное!
В. ШВЕЦОВ.

В городском комитете
народного контроля

Об обслуживании
пассажиров
Городской комитет народного контроля рассмотрел ча
очередном заседании результаты
проверки
соблюдения
плановой дисциплины и аостоверности отчетных данных
филиалом автоколонны 1118
Как показала проверка, коллектив предприятия справляется с выполнением плана по
всем показателям. В гЬилйчле
автоколонны добиваются повышения эффективности использования
автотранспорта,
экономного расходования ма*
териальных и финансовых ресурсов. Однако в финансовоэкономической
деятельности
есть и недостатки. Так, автоколонна не установила филиалу норму расходования денег
из выручки и лимит их наличного остатка в кассе.
Требует дальнейшего улучшения и форма продажи абонементных талонов. Водители
автобусов их не продают, что
создает неудобства для пассажиров. А в киосках «Союзпечати» продажа талонов хотя и
ведется уже давно, но до сих
пор киоскеры выручку передают кассиру филиала наличными, а безналичный расчет с |
«Союзпечатью» не введен.
На комитете было также отмечено, что работа городского
транспорта еще не отвечает
сегодняшним требованиям. Допускаются случаи срыва графика движения автобусов, порой, грубости при обслуживании пассажиров.
Городской комитет народного контроля обязал руководство филиала АТК 1118 устранить все отмеченные недостатки в работе, а дозорным предприятия было рекомендовано
улучшить контроль за расходованием денежных средств и
сохранностью
материальных
ценностей.
На этом же заседании была
рассмотрена и работа грушш
народного контроля центральной районной больницы (председатель Т. Н. Череватетсо)
по активизации деятельно,гти
дозорных в свете требований
XXVI съезда КПСС.
Было отмечено, что дозорные, а их в больнице 51 человек, постоянно держат в поле
зрения вопросы своевременного и полного обследования
больных, качество лабораторных анализов,
правильность
расходования и списания медикаментов вотпл^гы ^ — —•ч
больных. Уделяют внимание
наюодные контоолеры «
росам борьбы за экономию "
бережливость, повышения градовой дисциплины. Благодаря
их усилиям учреждения центральной районной больницы
сэкономили 72 тысячи киловатт-часов электрической энергии.
С
начала года
дозорные
ЦРБ провели более 300 рейдов
и проверок. По ряду из них
администрацией
больн и ц ы
принимались конкретные меры. Однако, как отметил комитет, не все они были проведены достаточно квалифицированно, Происходит это потому,
что из 15 постов народного
контооля — часть работает недостаточно активно, к проверкам и оейлам не привлекают
«Комсомольский
прожектор»,
не осЬоомляют по их результатам «Сигналы НК». В группе
еще не налажена учеба дозорных, не уделяется достаточное
внимание делопроизводству.
Городской комитет народного контроля рекомендовал позорным центральной
районной больницы повысить каче*
ство рейдов и проверок, гласность и действенность работы.
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перед праздником

Синоптики предупредили о
надвигающемся циклоне почти за сутки. Родившись в Атлантике, он обрушился сначала сильными снегопадами на
страны Западной Европы, затем пронесся, то затихая, то
вновь набирая силу над Молдавией и центральными районами нашей страны, а от Москвы начал подниматься на Север. Войдя в горло Белого моря, циклон вызвал усиленный
северный ветер и понес холодную массу со снегом к Баренцеву морю, над всем Кольским полуостровом.
Двое суток бушевала пурга.
Словно
пытаясь
наверстать
свой запоздалый приход, зима
бросила на город, кажется,
весь арсенал Арктики. Порывы ветра достигали скорости
двадцать метров в секунду.
От неприятного колючего снега не спасали ни шарфы, аи
шубы: он бил в лицо, проникая и за меховые воротники, и
за шапки-ушанки. Если бы гак
метелило в открытом поле,
двигаться без опаски заблудиться пришлось бы по веревочке.
^ Специалисты потом подсчиРтали: за 14—16 декабря на Североморск выпала почти вся
декабрьская норма осадков. А
высота снежного покрова достигла 90 сантиметров — вдвое
больше обычного.
Но город жил своей обычной трудовой жизнью. Свет

уличных фонарей освещал
дям путь на работу, на промышленных предприя т и я х
электричество вращало необходимые
механизмы, а яа
стройках, как и полагается,
сверкали мощные прожекторы.
Уютно светились окна жилых
домов. Городские электрические сети держали свой г>звный экзамен
— на надежность.
...Первый сигнал диспетчер
Североморской
электросети
получил 14 декабря в десять
утра. Звонила жительница с
улицы Северной. Во всем доме
35, сообщила она, нет света.
На место выехала оперативновыездная
бригада.
Причину
аварии обнаружили
быстро.
Обрыв провода вызвал короткое замыкание на трансформаторной подстанции. Вдвоем
— электромонтер Юрий Николаевич Пурнемцев и водитель
Павел Сазонович Иванов устранили на сильном пронизывающем ветру обрыв, заменили на ТП предохранитель.
Ветерану электросети Ю. Н.
Пурнемцеву и его напарнику
в эти дни, надо сказать, «повезло». 14 и 15 декабря их \ежурство выпало на самое горячее время: с восьми до семнадцати часов. И как потом
подытожили сами энергетик !,
Юрий Николаевич умело и
быстро справился со всеми
повреждениями.
Особенно замучили схлестывания проводов. На Заводской
улице много воздушных линий, и сюда пришлось выезжать дважды. Замыкание произошло также в сетях центральной районной
больницы.
Здесь «потерялась» одна фаза,
и в отдельных помещениях погас свет. В 11.30 выехала сюда
оперативная бригада, а в 11-55
она доложила уже о выполнении задания.
Кроме ОВБ, в полной готовности находились другие подразделения сети. Руководителгт

всех служб даже в вечеряее
время не отлучались из дома,
чтобы сразу принять на себя
в случае необходимости спасательные работы. Но таких
чрезвычайных мер не понадобилось. Повреждения происходили \ишь на простых низковольтных линиях электропередачи, причем на небольших
участках. Главные же, высоковольтные ЛЭП, выдержали натиск ветра отлично.
Радовал и другой факт. Хорошо выдержали метель сети
уличного освещения, не поступало аварийных сигналов, как
случалось прежде, из неблагоустроенного жилфонда по улице Восточной, с Маячной солки. И все это говорило об одном важном обстоятельстве:
коллектив электросети неплохо подготовился к зиме, своевременно осуществил необходимые профилактические и ремонтные работы.
Правда, пришлось попотеть
не только оперативно-выездной бригаде. Снег — серьезная
помеха для обслуживания силового оборудования,-А он еыдал свои «сюрпризы» не только в метель. Уже за первую
половину декабря осадков >ыпало столько, сколько обычно
выпадает за . три зимних месяца. Снежный покров вырос до
такой высоты, которая обычна
лишь для разгара или конца
зимы. Дворников в штатном
расписании сети нет и чтобы

В соревновании различных коллективов Североморской
городской электросети часто выходит победителем служба релейной защиты, автоматики и телемеханики, которую возглавляет
член КПСС Владимир Петрович Пестерев. Он избран секретарем партийной организации предприятия.
Фото В. Матвейчука.

Объявили благодарность
Хорошими успехами в труде
встречает свой профессиональный праздник — День энергетика коллектив Полярнинской
городской электросети. Район,
который мы обслуживаем, сложен и по географическим, и
по климатическим условиям.
«Высоковольтки» шагают у нас
там, куда подчас ни на машине, ни на вездеходе не добраться. А если в Североморске, например, -задует небо \ьшой ветерок, то на нашем побережье жди уже сильного
ветра.
Так случилось и в минувшую неделю, когда разыгралась метель. Порывы ветра
Сколько
несчастий
несет
людям водка! Сколько аварий,
травм, трагических
смертей
произошло на дорогах Североморска и пригородной зоны.
Один из великих сказал, что
водка белая, а красит нос и
чернит репутацию. Это в полной мере относится к горе-зодителям,
фамилии
котооых
числятся в папке госавтоинспекции. Вот последние данные.
Хорошая машина «ЗИЛ-555»!
Специалисты утверждают, чго
не уступает она лучшим мировым образцам. Плохо, что до^
веряют ее людям, неустойчивым к «зеленому змию». Водитель А. Д. Михайловский из

достигали за городом тридцати
метров в секунду. На одном «з
ответственных участков пуога
оборвала даже особо прочную
высоковольтную линию электропередачи. На место аварии
тотчас выехала бригада «линейщиков», руководимая опытным специалистом, ветеранам
сети Й. П. Лукинским. Место
повреждения оказалось вда \и
от дороги, и пришлось вста-ц.
на лыжи.
Почти сутки, лишь с короткими перерывами на обед *
обогрев, трудились мои товарищи на обжигающем ледяном
ветру. Понадобилось сварить
провод, поднять его (а он дале-

ко не легкий) на высоту и
вновь закрепить. Без преувеличения скажу, что вместе со
своим бригадиром электромонтеры Г. М. Лавров, В. М. Мингулов, А. К. Калинин и молодой рабочий А. Васильев проявили настоящую
самоотверженность. Благодаря их умелым действиям линия скоро
опять была поставлена под напряжение.
Всему коллективу «линейщиков» начальник
электросети
объявил за выполнение особого задания благодарность.
И. ФЕРДЕРЕР,
электромонтер, член
местного комитега
профсоюза Полярн и иском
городской электросети.

подойти к подстанции, к наружному
оборудованию —
всем без исключения электромонтерам, мастерам пришлось
взяться за лопаты.
Только в первый день пурги
откидали снежные заносы, г. а
следующее утро посмотрели:
вся работа пропала, хоть начинай сначала. И вместе с другими электромонтеры Е. И. Беляева, В. Н. Шабарова, Л. К.
Пугачева, В. Ф. Колбасова —
каждая на своем участке —
начали сначала. Где-то «ща
можно было ступить ногой, а
к новой подстанции, расположенной за поселком Сафонове, работники не могли добраться иначе как на лыжах...
Отбушевала метель. Службы
электросети продолжают н е новые работы по обслуживанию сложного энергетического
хозяйства. Город по-прежнему
обеспечен
бесперебой н ы м

Из редакционного
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Это было 20 ноября, а" девятью днями позже североморец Н. Н. Добрынин «опрокинул» несколько рюмок (можгг,
стаканов) и п о е х а л
по
«Тверской - Ямской» на собственном «Москвиче».
Пьяным
ямщикам, ясно, легче было. В
степи было где покуражиться.
Гикнет, свистнет и давай коленца выделывать да мышей
волевых пугать. В городе та-

А. ЛАТЫШЕВ,

мастер груипы
подстанций Североморской
горэлектросетш;
Я. ЗУБАРЕВ,

ваш корр.
Отличными трудовыми показателями встретили свой профессиональный праздник работники
Североморской
городской
электросети
(слеяа
направо) электрослесарь
Павел Ефремович Андреев, старший мастер предприятия Анатолий Федорович Овсянников
и член BJ1KCM, электромонтер
Александр Михайлович Шурдукало.
Фото В. Матвейчука.

почты

Спасибо за чуткость
Уважаемая редакция! 13 декабря 1981 года во второй половине дня мне понадобилось
срочно переговорить по телефону с моей 75-летней матерью, которая живет в г. Ленинграде. Позвонив по телефону 07, я узнала, что связь с
Ленинградом
будет
только
после ноля часов. Разговор бы л
крайне необходим. По телефону 2-14-74 (старшая телефонистка межгорода) мне отзетили то же самое. Но когда я
объяснила, что не могу ждать
до ноля часов, назвала причину
срочного разговора, моя просьба была выполнена.

Потом я узнала, что так
чутко к моей просьбе, по лке
мое состояние, отнеслась телефонистка Семкичева Екатерина Григорьевна. А ведь в .тот
момент формальный бюрократический отказ мог привести к
несчастью в моей семье.
Я убедительно прошу, уважаемая редакция, через газету
поблагодарить Екатерину Григорьевну за проявленную чутг
кость и внимание, фпожелать
ей счастья, здоровья, хорошего
настроения в наступающем новом году, успехов в работе.
И. КИРИЛЕНКО.

В
коллектив
мастерского
участка областного
управления по строительству и эксплуатации автодорог, расположенного
в поселке
Сафоново,
бульдозерист Виктор Леонтьевич Малиновский пришел недавно, но уже стал здесь «своим» человеком. Молодой механизатор понравился старожилам дорожного участка своей неугомонностью, любовью
к технике. Вот и на снимке вы
видите его с ключом: бульдозер тоже любит ласку, чистоту
и смазку...
Фото В. Матвейчука.

п. Сафоново.

Водка белая, репутация черная
гаража поселка Росляково выехал на линию на автомоби\е
«ЗИЛ-555». Где он ездил до
выезда на автодорогу
Мурманск — Ленинград — неизвестно. Может, в магазин завернул по дороге, может, к
приятелям заехал. Даже «знатоки» из известного телефильма не разберутся. Остановили
его, а -он дыхнул на госавтоинспектора таким «букетом»,
что мы лишили его права управлять всякими движущимися средствами на двенадцать
месяцев.

электроснабжением. И то, что
подавляющая часть
жителей
не вспомнила во время циклона об энергетиках, — тоже св«
ворит в их пользу. Значит,
ЛЭП действовали надежно.

кое не проходит, да еще в наше время. Остановили человека, удостоверение
водительское отобрали, утихомири \и.
Лишили нрава управлять на
шесть месяцев.
И вот что любопытно: занимает товарищ, ответственный
пост, людьми руководят. Лекции, поди, подчиненным читает. О вреде того же алкоголя,
о нравственности толкует, воспитывает. А его воспитывают
ли вышестоящие начальники?
Очень хотелось бы узнать!

На таком же автомобиле
днем раньше ездил североморец Б. Н. Цветков. Что пил —
не знаю. Но и его, и всех прочих любителей выпить, объединяет одна страсть — прокатиться! Как затуманится го-.лва, так бес какой-то толкает *
гаражу. И знают ведь, что ж
пьянства до преступления о д т
шаг. Нет! Идут, выкатывают
свое средство передвижении.
Зачем, спрашивается? Ведь в
бутылке водки — присмотритесь! — ясно скамья подсудимых просматривается...
Е. ФУРТАТОВ,
старший госавгоинспектор
Североморского f ОВД.

По проекту
москвичей
ИСПОЛНИЛОСЬ
ровно десять
лет с тех пор, как Североморские строители сдали на улице
Душенова первый на Кольской
земле жилой дом, сооруженный из местного материала —
шунгизито-бетона. Проект экспериментального
дома
бы \
разработан Московским центральным научно - исследовательским институтом экспериментирования и
жилищного
проектирования.
Группа сотрудников НИИ под
руководством кандидата технических наук Л. Г. Лиманов<!кого провела в декабре 1971
года комплексные теплофизические исследования ограждающих конструкций и микроклимата помещений
нового
дома. Представители академии
коммунального хозяйства дали
высокую
оценку
свойствам
строительного материала, освоенного местным комбинатом
железобетонных изделий.
И ученые не ошиблись, вот
уже десять лет в Североморске и пригородной зонеуспешBjO ведется строительство ж:*>ых зданий с использован яем
пгунгито-бетона. Они появились
в городе Полярном, поселках
Сафоново, Росляково и других
населенных пунктах. По проектам москвичей закладываются новые дома.
Цех шунгизитового гравия
комбината
Железобетонных
изделий и конструкций увеличивает выпуск своей продукции, совершенствует технологию производства. В социалистическом соревновании среди
участков предприятия этот цех
много лет подряд занимает зедущее место.

Из фондов
музея
Ежегодно
пополняет свои
фонды музей Краснознаменного Северного флота. Новый
приток документов, экспонатов, фотографий, рассказывающих о создании, становлении
флота, его участии в Великой
Отечественной войне, послевоенном развитии, обусловлен
тем, что флот готовится отметить свой полувековой юбилей.
йФГ
Новые материалы используются в оформлении юбилейных экспозиций. Одна из цих
называется «Девушки во флотских шинелях».
Название говорит само за
себя. В годы Великой Отечественной воины в составе Северного флота было немало тех,
кого называли боевыми подругами.
В числе девушек-краснофлотцев была и М. Ф. Панкратова
— отважная медсестра морских пехотинцев. В настоящее
время она живет в поселке
Росляково, активно участвует
в патриотическом воспитании
молодежи.

С именем
героя
Новым судном, носящим имя
летчика-североморца
Леонида
Иванова, пополнился промысловый флот объедин е н и я
«Мурманрыбпром».
Большой
морозильный траулер «Леонид
Иванов»,
построенный
на
Гданьской судоверфи
имени
В. Й. Ленина, приступил к работе.
27 июня 1941 года летчик
Иванов вступил в неравный
бой — один против 7 фашистских самолетов. Отважный североморец погиб. Посмертно
ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Н

д

I I I

«

д

П А Л

• • •
^\Мт9
V
т ^ ^шЛаШйШиЛшшт

19 декабря в Мурманске, в
Доме политического просвещения обкома КПСС, состоялась
девятая конференция областной организации Союза журналистов СССР.
Под бурные аплодисменты
делегаты и гости избрали почетный президиум конфереации в составе Политбюро ленинского Центрального Комитета КПСС во главе с товарищем Л. И. Брежневым.
С отчетом о работе правления областной журналистской i
организации за период с 1 де- t
кабря 1979 года по 19 декабря :
1981 года выступил председатель правления
заместитель
редактора газеты «Полярная
правда» Е. Б. Бройдо.
— Сегодня, когда советский
народ, все прогрессивное человечество отмечают 75-летие
со дня рождения
Леонида
Ильича Брежнева, — сказал
докладчик, — мы, журналисты
Заполярья, от всего сердца
поздравляем с юбилеем и награждением орденом Ленина
и четвертой медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза выдающегося партийного и
государственного деятеля современности, .пламенного борца
за коммунизм, за благо и счастье народа, за мир во всем
мире и желаем дорогому Леониду Ильичу хорошего здоровья, новых успехов в его многогранной плодотворной деятельности.
Для нас, бойцов идеологического фронта, жизнь и работа
товарища Л. И. Брежнева —

Конференция журналистов Заполярья
Магас, заместитель председателя комитета по телевидению
и радиовещанию М. А. Тулин,
редактор газеты «Комсомолец
Заполярья» Е. А. Попов, секретарь первичной
организации
еженедельника «Рыбный Мурман» И. И. Елистратов, заместитель редактора газеты «Кандалакшский коммунист» Л. П.
Пюнненен,
редактор
газеты
«Советская Печенга» Э. Ф. Савицкий.
Участники конференции подчеркивали, что
журналисты
Кольского полуострова с чувством высокой ответственности
восприняли
решения
XXVI
съезда партии и ноябрьского
Пленума ЦК КПСС и полны
решимости успешно претворить их в жизнь, выполнить
указания, содержащиеся в Отчетном докладе
ЦК КПСС
съезду и в речи товарища Л. И.
Брежнева на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС.

вдохновляющий пример беззаветного служения Родине, партии, идеалам коммунизма; для
нас, журналистов, его произведения «Малая земля», «Возрождение», «Целина», «Воспоминания» — яркие
образцы
боевой партийной публицистики.
В докладе была проанализирована деятельность
журналистской организации за два
года, подробно рассказано о
большой работе средств массовой информации нашего заполярного края по пропаганде
решений XXVI съезда КПСС,
мобилизации трудящихся на
реализацию его решений по
освещению социалистического
соревнования за успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки, за повышение
эффективности
производства,
осуществлению
поставленных
партией задач по перестройке
сфер и участков идеологической работы.
С отчетом ревизионной ко*
миссии выступил ее председатель В. К. Лопшов.
В обсуждении докладов приняли участие редактор газеты
«Кировский рабочий» В. В. Сидорин, заведующая
отделом
редакции газеты «Мончегор*
ский рабочий» Л. И. Крылова,
секретарь первичной организации редакции газеты Краснознаменного Северного флота
«На страже Заполярья» В. М.

На конференции был поднят
широкий крут вопросов. Речь
шла об освещении социалистического соревнования и
коммунистического
воспитания
трудящихся, работе выездных
редакций и борьбе за действенность публикуемых материалов, повышении журналистского мастерства и творческом поиске журналистов.
В ходе конференции состоялся деловой принципиальный

ИЗУЧАЯ ДОКУМЕНТЫ
В Полярном состоялся семинар идеологического актива по
теме «Задачи пропагандистов
по изучению речи Л. И. Брежнева на ноябрьском (1981 г.)
Пленуме ЦК КПСС, документов шестой сессии Верховного
Совета СССР». Семинар открыл заместитель секретаря

партийной организации В. Т.
Иванишкин. По теме «Экономное использование сырьевых,
топливно - энергетических и
других материальных ресурсов
— веление времени» выступал
Н. И. Цыпнятов.
На семинаре выступил с методическими
рекомендациями

н о в и н о к

Реклама,

«Актуальные проблемы экономики» первичной организаций
общества «Знание» В. И. Гуйд"
О том, что скрывается за средними показателями доходов
трудящихся в СССР и США.
В заключение пропагандисты
обменялись мнениями по ряду
вопросов о разъяснении материалов ноябрьского (1981 г.)
Пленума Центрального Комитета партии. Т. АНДРЕЕВА.

по изучению материалов ноябрьского (1981 г.) Пленума
ЦК КПСС заместитель заведующего отделом пропаганды я
агитации Североморского горкома КПСС Ю. А. Князев.
Интересно и содержательно,
на конкретных примерах рассказал руководитель
секция

Обзор. MitnefiatniffiH ЫХ
В Североморском
Дворце
культуры «Строитель» на днях
состоялось второе заседание
городского клуба книголюбов.
Открыл его заместитель председателя КЛК, заведующий отделом культуры редакции «Североморская правда» Г. А. Левицкий. Затем слово взяла секретарь правления Североморской городской организации
Всесоюзного добровольного общества книголюбов Раиса Романовна Макеева. Она сообщи-

ПАРТИИ

ла об утверждении устава нового клуба, состава совета
КЛК, призвала
североморцев
активно поддержать
инициативу правления областной организации ВОК в комплектовании библиотек для детских домов и школ-интернатов. Книголюбы Североморска и пригородной зоны уже передали в
школу-интернат 2000 экземпляров различной литературы. Надо развить это движение, внести свой вклад в это важное

объявления

ОБ УСТРОЙСТВЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Устраивая новогоднюю елку, не забудьте о правилах пожар»
ной безопасности.
В общественных зданиях, где будут проводиться новогодние
праздники, елку необходимо установить на устойчивом основании, не загромождая проходов и выходов из помещения.
Из
зала должно быть не менее двух выходов, а в зале — средства пожаротушения и телефон. Перед проведением праздников
помещение должно быть обязательно осмотрено представителем пожарной охраны.
Запрещается украшать елку сгораемыми игрушками,
самодельными электрогирляндами, применять для освещения свечи.
Во время проведения праздников в школах, детских учреждениях, Домах культуры и клубах не допускается применение
огневых эффектов и разного рода фейерверков,
хлопушек,
бенгальских огней и свечей.
Все игры детей должны проходить под наблюдением взрослых. Руководители учреждений, где будут проводиться
новогодние утренники и балы, должны заранее разработать плач
действий на случай возникновения пожара, проинструктировать
работников, под роспись, о мерах пожарной безопасности, правилах обращения и работы с первичными средствами пожаротушения.
^
В случае пожара
немедленно принять меры по
эвакуации
людей и приступить к тушению пожара, вызвать
пожарную
команду.
Соблюдайте
w w a x v ^ w n Iv
правила
llf^tiBn
пожарной безопасности!
,
Инспекция Госпожиадэора.

дело...
Затем перед
книголюбами
выступила с обзором литера^
турных новинок, опубликованных в журналах страны, работница Североморской городской
библиотеки Татьяна Николаев^
на Червоненко. Ее информация, сделанная на высоком
профессиональном уровне, поможет любителям книги прочитать наиболее значительные
произведения советских прозаиков, публикующиеся в ли*
тературно - х у д о ж е с т в е н н ы й
журналах.
В заключение состоялся книгообмен. Новое формирование
книголюбов
пользуется
всё
возрастающей популярностью у
жителей города. На втором заседании побывали и жители

Приглашаются на
Инженер - технолог,
125 рублей в месяц.

оклад

Обращаться: г. Северомооск,
ул. Колышкина, 20, Североморский завод ремонта
радиотелеаппаратуры,
телефон
2-03-17.
Преподаватель физики, английского языка и спецпредметов (судовой механик), вое*
питатель
общежития — преподаватель истории или литературы (работа с 16 часов).
За справками обращаться
ГПТУ-19.

•

Модистки-шапочницы
(имеющие опыт работы по меху),
скорняк, фотограф (для работы в п. Росляково).
Обращаться по адресу: Кирова, В, горбыткомбинат,
телефон 7-67-27.
Слесарь-механик
электромеханических приборов и систем. Должностной оклад 150

18460(1 г. Сеаероморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

разговор о нерешенных проблемах.
В работе конференции приняли участие и выступили rift
ней член правления Союз&
журналистов СССР, заместитель ответственного секретаре
ТАСС А. С. Осипов, секретарь
обкома КПСС Н. В. Беляев.
Работа правления областной
журналистской
организаций
признана удовлетворительной.
В постановлении конференции
определены конкретные задачи журналистской организации
области в свете требований
XXVI съезда партии и ноябрьского Пленума ЦК КПСС.
Конференция избрала НОЕЫЙ
состав правления и ревизионной комиссии, делегатов на V
Съезд
Союза
журналистов
СССР.
Участники конференции направили поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума
Верховного
Совета СССР товарищу Л. И.
Брежневу в связи с его 75-летием.
Состоялся пленум вновь избранного состава
правления
областной журналистской ор-_
ганизации, который избрал бюро в составе девяти человек.;
Председателем правления избран Е. Б. Бройдо, заместителями председателя М. А. Ту\пн
и А. А. Адеков, ответственным
секретарем — С. Н. Короткое.

населенных пунктов пригородной зоны. Это отрадно.
Следующее заседание планируется провести в январе 198$
года. На нем североморцы познакомятся с творчеством известного советского мариниста
Сергея Адамовича Колбасьевэ.
О творчестве этого писателя
расскажет офицер-североморец
Яков Черкасский. В городском
клубе книголюбов будет от;
крыт книжный киоск, в котором можно будет приобрести
книгу С. Колбасьева «Повести
и рассказы», вышедшую недавно в Мурманском книжном из-1
дательстве. В. МАТВЕЙЧУК.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
рублей в месяц. Ежемесячно
выплачивается премия в размере 20—30 процентов.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-81
-87.

Свинари, оклад 90 руб., груз- I
чики, оклад 96 руб.
•
За справками обращаться по I
адресу: г. Североморск, улица
I
Адмирала Падорина, 7, правление рыбкоопа.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22—23 д е к а б р я — «Послед-

ний побег». Начало в 10, 12. 14,
16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
22—23 д е к а б р я — «Кто

же

миллиардер?» Начало в 10, 12,
14 ,16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

22 д е к а б р я —
«Миллионы
Ферфакса». Начало в 19, 21.
23 д е к а б р я — «Петля «Орио-

на». Начало в 17, 19, 21.
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