Пролетарии

всех стран,
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Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 148 (1552).

Четверг, 10 декабря 1981 года.

60-летию образования

СССР—60 ударных недель!

Есть годовое задание!

«60-летию
о б р а з о в ания СССР — 60 ударных недель!» — таков девиз
большинстве североморских тружеников. В их числе изготовительница сметаны Североморского городского
молочного
завода
Валентина
Ивановна
Ефимова. Она поддержала патриотический почин москвичей
и ленинградцев, работает ударно, с полной отдачей делу своих сил и способностей.

С первых дней своего существования (более десяти \ет) активно участвует в социалистическом соревновании за повышение производительности труда, улучшение качества продукции
Североморский
молочный завод. Предприятие
неоднократно
занимало в соперничестве ведущее место, многие рабочие и
бригады занесены в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны.
Одним из первых в районе наш коллектив откликнулся на
патриотическую инициативу москвичей, ленинградцев, мурман•»ан развернуть социалистическое соревнование в честь 60-летия
образования СССР. Все бригады встали на 60-недельную трудовую вахту и уже определились ведущие.
Недавно наш завод выполнил годовой план по выпуску молока. Отличилась бригада, в которой операторами трудятся Нина
Ильинична Грядунова и Елена Михайловна Баранова.
А. ЛЕНЬКОВА,
рабочая Североморского молочного завода.

Фоте Ю. Клековиииа.

Со старта видеть финиш
Ударная трудовая вахта, посвященная 60-летию образования СССР, недавно начала свой
Отсчет времени. Но комсомольцы бригады монтажников А.
Кузнецова
|трупкомсорг В.
Смолкни») с самых первых недель решили держать высокий
ритм работы. Сейчас они завершают монтаж
очередного
йруввопанельного дома. Выполнить годовой объем намеченных работ на неделю раньше запланированного, — сейчас, эта, главна я задача бригады-

На очередном
комсомольском собрании молодой строитель Сергей Ладонщиков предложил в канун XIX съезда
ВЛКСМ каждому
комсомольцу отчитаться в своем личном
вкладе в пятилетку. Достойно
встретить съезд, не снижать
трудового накала в течение
«сей вахты — обязательство
ответственное,
обязывающее
молодых строителей ко многому.
Н. СЕРДЮКОВ,
мовтажиик, член
комитета ВЛКСМ,
г. Полярный.

Пришли с победой
€ трудовой победой вернулся в родной порт экипаж траулера
«Острополь»
колхоза
«Северная звезда»- Производственный план рейса выполнен
успешно^ -=-* на 120 процентор.
По итогам выполнения рейсового задания судна колхоз получит дохода 337 тысяч рублей.
В районе промысла экипаж
«Острополя» работал на вы\оье донных пород рыб. Хочется отметить отличный
труд
всей команды.
Особо отличились старшин
мастер лова А. Т. Макалюк,
мастер лова В. М. Шарин, второй штурман А. И. Коляскин,
начальник радиостанции В. П.
Дмитриев, матросы Ю. Ю- За-

|
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ЧЕЛЯБИНСК. Передвижные
пасосные установки для подъема воды из колодцев отправлены из Челябинска в хозяйства Российской
Федерация,
Казахстана, Киргизии. Их выпуск освоен на предприятиях
города. Смонтированные на автомашинах-вездеходах.
такие
установки используются для
подачи воды в крупных овцеводческих районах страны, где
нет открытых водных источников.
РУСТАВИ (Грузинская ССР».
Выпуск башенных кранов новой
модификации начат на

Цена 2 коп.

родов, В. Г, Бондаревич, С. Г,
Шемяков, слесарь - наладчик
И. Н. Шупский и другие.
Все рыбаки экипажа проявили высокую
сознательность,
работали с максимальной отдачей, изо дня в день множили успех в трудной промысловой обстановке, которая не
всегда сопутствовала им. Особенно во второй половине
рейса участились штормы.
Через несколько дней траулер снова выйдет на промысел.
А. ПЛУЖНИК,
капитан СРТ-м-1434
«Острополь» колхоза
«Северная звезда».
Руставском краностроительном
заводе. Они
изготавливаются
из морозоустойчивой
стали,
улучшен электрообогрёв кабины. Первые партии кранов в
северном исполнении отправлены строителям БАМа.
ФРУНЗЕ. Героические подвиги легендарного
киргизского
богатыря Манаса воскрешает
народный эпос, третий том которого вышел в республиканском издательстве
«Кыргызстан». В первых двух томах
рассказывается о
рождении
батыра, о том, как он объединил разрозненные горные племена и стал их вождем. Новая
книга повествует о начале зеликого похода против завоевателей. Около шестидесяти гариантов древнего эпоса собрали сотрудники Института языка и литературы АН Киргизии.
(ТАСС).
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Успешно завершают первый
год одиннадцатой пятилетки
труженики Североморска
и
пригородной зоны. Воодушевленные решениями ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС
# шестой сессии Верховного
Совета СССР, встав на ударную вахту в честь 60-летия
образования Союза Советских
Социалистических
Республл&
коллективы
промышленный
предприятий района досрочно
выполнили
производственную
программу одиннадцати месяцев. Сверх задания реализовано промышленной продукции
на 232 тысячи рублей.
План
января—ноября выполнен на
101 процент.
Правофланговым
в социалистическом соревновании за
претворение в жизнь решений
XXVI съезда партии идет коллектив Полярнинского молочного завода. В конце ноября
он первым в нашем районе
рапортовал о завершении годовой программы. На 1 декабря
полярнинцы отпустили в торговую сеть молочной продукции на 1 миллион 244 тысячи
рублей — на 24 тысячи больше, чем предусматривалось заданием года в целом. Сверх
плана
одиннадцати
месяцев
завод выработал 285 тонн продукции в пересчете на цельное молоко.
Досрочно справился с годовым заданием коллектив Иолярнинского хлебозавода. Он
ровно на месяц опередил свой
производственный график, реализовав хлебобулочных и кондитерских изделий на 1 миллион 140 тысяч рублей.
С хорошими результатами в
труде подходят к финишу гоI
ч

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЕРВЫЙ
Итоги II месяцев
да работники Североморского
молочного завода и хлебокомбината. Они выполнили программу января—ноября на 103
Процента. Сверх эадайвя молокозаводцы реализовали 890
тонн цельномолочной продукции на 136 тысяч рублей, а
хлебопеки — 60 тонн хлебобулочных и две тонны кондитерских изделий на 88 тысяч рублей.
Однако не все предприятия
поработали за истекший период С полной отдачей. Коллектив Териберского рыбообрабатывающего завода ноябрьский
план выполнил, но он отстает
по итогам с начала года. Не
выполняют плана одиннадцати
месяцев работники Североморского колбасного завода, а
срыв ими ноябрьской программы повлек за собой и невыполнение задания минувшего
месяца всем районом.
Отличные показатели в нынешнем году у тружеников
сельского хозяйства. Они досрочно справились с годовыми
заданиями производства основных видов своей продукции. В
январе—ноябре в целом по
району получено 396 тонн молока, 470 тысяч яиц, 46,5 тонны мяса.
Высоких результатов в выполнении
продовольственной
программы достигли оба колхоза, а также подсобные хозяйства Мурманского
морского

биологического института, Тея
риберского и Североморского
рыбкоопов. Но нельзя не отме*
титъ, что итоги работы кол-*
хозных

ЖИВОТНОВОДОВ

МОГЛИ

быть значительно лучше: $
последние месяцы они допуск
тили отставание по надоя>4
молока.
Трудовой победой встречают второй год пятилетки ры*
баки-североморцы. Они также
досрочно справились с годовым
ми заданиями, добившись ре*
кордного вылова рыбы. С перь
вого января ими сдана почти
41.000 тони пищевой продул»
ции, что на двенадцать с лияй
ним тысяч тонн превышае*
программу года. А в ноябре
лучших результатов достигли
экипажи средних рыболовпъг^
траулеров «Верхиедвинска
0
«Острополь» колхоза «Север*
ная звезда», «Лодейное» колч
хоза имени XXI съезда КПСС*
Три недели осталось до Фи*
ниша первого года пятилетки.
Приложить все усилия для уС*
пешного его завершения —зиа*
чит создать хорошую основу
для выполнения планов н о в о
го года.
Труженики Североморска 9
пригородной зоны! Мобил№
зуем весь опыт, знания и силы на безусловную реализацию производственной
прея
граммы 1981 года, на успешный старт в год 1982-й!

СОРЕВНУЮТСЯ
КРАСНОРОЗОВЦЫ

Москва. В коллективе шелкового комбината имени Розы
Люксембург «Красная
Роза»
ширится социалистическое соревнование
за
достойную
встречу славного юбилея —60летия со дня
образования
СССР. Ткачи комбината решили сверх задания 1982 года
реализовать продукции на 530
тысяч рублей, внедрить в производство в 1982 году 6 новых
структур шелковых тканей и
подготовить к аттестации на
государственный Знак качества
четыре артикула тканей.
На снимке: ударники коммунистического труда передовики социалистического соревнования ткачихи комбината Л.
Пилинчук (справа) и М. Рыжкова.
(Фотохроника ТАСС).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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В авангарде
ИДУТ КОММУНИСТЫ

Итоги отчетов м выборов
•

парторганизациях

школ

АВЕРШИЛИСЬ
отчетноЗ
выборные собрания виер*ичных парторганизация* школ
Северочорска и пригородной
$вны Итоги говорят о том, что
d авангарде
педагогических
коллективов идут коммунисты
партийных организаций. Руководствуясь решениями XXVI
Съезда
КПСС, документами
-нартин и правительства о народном образовании, они «*анравляют усилия педагогов на
постоянное
совершенствовак к е учебно - воспитательного
процесса. Выполняя постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной
-работы», на
первое место
Школьные парторганизации вы-

двигают
идейно-политическое
воспитание учащихся.
« Мы, — говорила в своем
отчетном докладе секретарь
партийной организации школы
Hi 12 Т. А Пирогова, — учям
наших ребят свои дела сверять
по Ленину, учим их помнить,
что нашим счастьем мы обязаны Ленину, созданной им Коммунистической партии».
В прошедшем отчетном периоде на открытых партсобраниях в школах рассматривались
-вопросы о воспитании учащихся на примере жизни и деятельности В. И. Ленина, об изучении материалов XXVI съезда КПСС, о формировании коммунистического
мировоззрения школьников и другие. Проверенными на практике, эффективными формами приобщения учащихся к политической жизни страны, воспитания в них чувства личной причастности ко всему происхогуящему в мире стали кружки и
объединения
старшеклассников, клубы интернациональной
дружбы и пресс-центры, общешкольные
торжественные
линейки и митинги.
Однако понятной явилась
озабоченность директора школы интерната Р. И. Фроловой,
учительницы Териберской школы Н. И. Кармановой и других
коммунистов, в своих выступлениях указавших на недостаточную самостоятельность учащихся при подготовке и проведении еженедельных политинформаций, на неопера гипность учителей в оформлении
наглядной агитации, на недостатки в политучебе педагогов
и технического персонала. Сю-

В

местных

кретизация работы, поддержада следует добавить также то,
ние почина коллектива школы
что коммунистам, всем учителям не надо уходить от так . № 1 — достойно встретить пятидесятилетие
Краснознаменназываемых «острых вопросов»
ного Северного флота ста \и
учеников, как это порой быпзпредметом выступлений военет. Нужно помнить, что если
руков Г. И. Викторова, П. С.
ученики не получат в шкоче
Гришаева, Б. Н. Антонишина,
ответов, то они обратятся к
И. В. Земскова, Г. С. Гуднияа.
другим источникам информаКак и в прошлом году, на
ции. А таковыми источниками
собраниях было высказано немогут быть и те, что \ьют вомало критических замечаний
ду на мельницу наших идеолопо правовому воспитанию учагических противников.
щихся. Тут школы во многом
Есть над чем поработать
недорабатывают.
Коммуниспарторганизациям и для улучтам, всем учителям необходишения руководства школьной
мо больше ориентироваться па
стенной
Печатью. Зачастую
индивидуальный
подход
к
стенгазеты,
боевые
листки,
трудновоспитуемым
подрост«Молнии» и «Колючки» беззукам, совершенствование рабобы, их содержание находится
ты с родителями, привлечение
на невысоком уровне. Порой
наставников
непосредственно
газеты выходят лишь к праздиз трудовых коллективов, усничным датам. Необходимо
тановление более тесных консовершенствовать и подготовку
тактов с инспекцией по делам
школьных радиопередач.
несовершеннолетних.
С идейной закалкой учащейА КТИВНАЯ позиция коммуся молодежи тесно связаны ее
ниста во многом опредетрудовое воспитание и проляется и тем, как он выполняфессиональная ориентация. Рает свое партийное поручение.
дует тот факт, что старшек \асКак правило, в школьных
оники из школьных трудовых
парторганизациях при распреобъединений, базировавшихся
делении поручений учитывана юге страны, летом этого
ются склонности и характеры
года выполнили объем сельлюдей, конкретные условия их
скохозяйственных работ
на
работы. Ведь это является за130.706 рублей. Несколько увелогом выполнения порученн'со
личилось число выпускников,
дела. Успешно справляются,
по окончании школы работаюнапример, с
обязанностям
щих в различных отраслях напропагандиста Г. Е. Торгова из
родного хозяйства Мурманской
Североморской вечерней шкообласти. Улучшается преподалы, методист Дома пионеров
вание технического и обслужиТ. А. Минайлова, директор
вающего труда. Но главное
Лодейнинской школы А. Н.
внимание выступившие на собСинявская. Добросовестно выраниях сосредоточили на реполняют партийные поручения
шении задачи трудового воспимногие другие коммунисты;
тания и профориентации. Об
Вместе с тем, с трибуны отэтом говорили директор шкочетно-выборных собраний былы № 7 Л. Н. Денисенко, дило высказано много деловых
, ректор станции юных технипредложений по повышению
ков В. А. Степанов.
активности ряда членов парДобавим, что партийные ортии. Надо думать, что критиганизации, руководители школ
ческие замечания, прозвучавеще далеко не в полной мере
шие в адрес коммунистов —
используют возможности базомастеров
производственного
вые
предприятий,
шефские
обучения профтехучил и щ а
связи. Многое предстоит сдеNa 19, педагогов школ Ne 3
лать педагогам в воспитании
г. Полярного и восьмой севеучащихся в духе экономии и
роморской,
вспомогательной
бережливости,
формировании
школы-интерната и других, буу них разумных материальных
дут правильно восприняты.
и духовных потребностей. В
этом году 102 выпускника стаАнализ работы партийных
ли курсантами военных учиорганизаций за истекший пелищ. Факт, свидетельствующий
риод позволяет сказать о том,
о том, какое большое значечто в поле зрения коммунисние придается в наших школах
тов школ Североморска и привоенно - патриотическому восгорода постоянно находились
питанию. Пути его дальнейвопросы руководства деятельшего совершенствования, конностью профсоюзной, комсоР

Советах

ОБ УЛУЧШЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
На днях прошла очередная
сессия Росляковского поселкового Совета. На ней рассмотрен вопрос дальнейшего улучшения медицинского обслуживания населения в свете требований XXVI съезда КПСС. С
докладом перед депутатами
выступила заведующая амбулаторией И. А. Владыкина.
Она рассказала о профилактической работе медицинских
учреждений
поселка
среди
детского и взрослого населекия, подробно остановилась не
Задачах,
которые
медикам
Предстоит решить для дальнейшего
совершенствования
Диагностики и лечения заболеваний.
С
содокладом
выступила
|хредседатель постоянной комиссии по здравоохранению и
Социальному обеспечению С. П.
Трохименко.

обсуждаемому вопросу выступил главный врач центральной
районной больницы А. К. Цыганенко.
На сессии были также рассмотрены вопросыЧработы постоянной торгово - бюджетной
комиссии, о чем депутатам доложила ее председатель В. И.
Громова.
О выполнении своих депутатских обязанностей рассказал на сессии член исполкома
X председатель административной комиссии Г. О. Ма\ьцев.
Затем заместитель председателя исполкома Л. М. Мухина
Проинформировала
собравшихся, как выполняются решения девятой сессии поселкового Совета о дальнейшем улучшении работы жилищно-коммунальных служб Рослякова.

В прениях участвовали де-Иутаты А. И. Сурова, Н. А.
•батенкова, А. С. Мандибур»,
В. Д. Богомолова в другие. По

По
всем
обсуждавшимся
вопросам были приняты соответствующие решения
А, СОКОЛОВА,
секретарь поссовета.

н
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ЕБЯТД Москвы и Подмосковья • эти дни
часто
посещают музеи, в которых
экспонируются дорогие реликвии, относящиеся ко времени
разгрома гитлеровцев у стен
советской столицы осенью 1941
года. Недавно а народном музее К. Е. Ворошилова а Ворошиловском
районе
открыта
экспозиция,
посвященная защитникам Москвы.
Ветераны
войны, встречаясь с ребятами,
рассказывают о том, как был
остановлен и разгромлен враг.
На снимке: участник обороны Москвы полковник в отставке Б. И. Кочерга (а центре) знакомит пионеров с экспозицией музея, посвященной
героям-панфиловцам.

мольской и пионерской организаций, роста и укрепления
партийных рядов, практики совершенствования подготовки и
проведения собраний, уплаты
членских взносов, ведения делопроизводства.
Предоставленное партийной
организации право контроля
деятельности
администрации
является реальной возможностью формировать ленинский
тип руководителя. Именно так
определил эту функцию парторганизации Л. И. Брежнев в
Отчетном докладе ЦК КПСС
XXVI съезду партии. Успешно
пользуются данным им правом
коммунисты
североморских
школ №№ 1, 5,
полярнйяской второй и других. Но в
некоторых
парторганизациях
оно рассматривается толвко
лишь как возможность проверять хозяйственную деятельность директора. Вопросы же
руководства учите,\ями остаются в этом случае в стороне.
Не отсюда ли в отдельных
педагогических
коллективах
нравственный климат оставляет желать лучшего?
Отчетно-выборная кампания
еще раз показала, каким важным для улучшения работы
парторганизации всего коллектива является плодотворное
взаимодействие
коммунистов
и возглавляющих их первичную организацию секретарей.
Вот уже в течение ряда \ет
подряд избираются секретарями партийных
организации
пользующиеся
заслуженным
авторитетом и уважением в
своих коллективах 3. В. Антонова, Л. В. Андрианова, Л. В.
Голубев, Г. И. Кашина, Г. В.
Лукина, Г. М. Мещеряков, Г. Г.
Сидорова.
Впервые возглавлять парторганизации стали Л. П. Афанасьева, Л. И. Глубокова, В. Н.
Демина, И. Г. Самородов, В. И.
Чепенко. Им оказано высокое
доверие, которое нужно оправдать. Но с них теперь и
особый спрос. Значит товарищи по партийной организации
должны помочь молодым секретарям в их становлении.
Особенно это важно сделать в
начальный период их деятельности.
В школьных партийных организациях прошли отчетновыборные партсобрания. Они
снова подтвердили, что учителя коммунисты с чувством
присущей им высокой гражданской ответственности претворяют в жизнь поставленные XXVI съездом КПСС перед советской школой задачи
по обучению и коммунистическому воспитанию подрастающего поколения.
Ю. КНЯЗЕВ,
инструктор горкома КПСС.

И специалист,
и гражданин
ТБИЛИСИ. Началась перекличка студенческих коллективов высших учебных заведений страны, посвященная 60летию образования СССР. Начало ей положено на состоявшемся в Тбилиси собрании студенческого актива Грузии. Его
участники, среди которых находились представители студенческих 'Делегаций
вузо»
Москвы и Ленинграда, союзных республик, приняли обращение ко всем студентам
Советского Союза.
На собрании обсуждены актуальные задачи повышения
роли комсомольских организаций
воспитании высококвалифицированных
специалистов, активных политических
бойцов в свете требований
XXVI съезда КПСС.
Отмечалось, что две трети
студентов республики занимаются научно - исследовательской работой. В этом году
студенческий
строительный
отряд Грузии выполнил работы более чем на 24 миллион®
рублей.
Вместе с тем были вскрыты
и недостатки,
упущения в
идейном воспитании студентов.
В работе собрания участзо-^
вал кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии
Э. А. Шеварднадзе.
(Корр. ТАСС).

На вашу книжную

полку

КАШЯЕВ Ю. Б. Разрядка в
Европе. От Хельсинки к Мадриду. — 1980, 144 е., 25 к.
Эта книга — записки очевидца многосторонних переговоров по безопасности и сотрудничеству в Европе — в Женеве, Хельсинки и Белграде. В
них на основе личных впечатлений и документов рассказывается о последовательных и
настойчивых усилиях, предпринимавшихся
на
протяжении
ряда лет Советским Союзом и
другими братскими
социалистическими странами для устранения завалов
«холодной^
войны» и достижения
разряд^
ки международной напряженности на европейском
континенте. Охарактеризовано историческое значение совещания
в Хельсинки, Белград с к о й
встречи, борьбы за дальнейшую материализацию разрядки, за прекращение гонки -вооружений, проводимой Советским Союзом,

К 40-летию битвы под Москвой

Фотохронике ТАСС.

Москва сегодня,

Фотохронике ТАСС,
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С чувством

Не отворачиваться от клиента
Службу быта, без которой
никто не обходится, давно называют у нас службой доброго настроения. Однако настоящим, надежным нашим помощником она, к сожалению, все
еще не стала. Возьмем такой
важный вопрос, как
ремонт
обуви. Сроки исполнения заказов в мастерской вряд ли могут удовлетворить клиентов.
Недавно я сдала в починку сапоги s . надо было
заменить
«молнию» и прошить распоровшиеся швы. И, представьте себе, срок исполнения заказа определили в 45 дней!

сионеры, очень благодарны таким людям.
Н. КАНИНА.
г. Североморск.
От редакции: Письмо Н. Каниной нельзя рассматривать
как частный, единичный сигнал о чрезмерно удлиненном
сроке выполнения заказа в сапожной мастерской. Случай
этот, конечно, не исключение.
Поэтому разъяснить ситуацию
мы попросили
заведующую
мастерской Римму Федоровну
Горюнову, и вот что она рассказала:

По-моему, это характеризует мастерскую далеко не лучшим образом. Вот и хотелось
бы узнать, почему так происходит? Вероятно, есть какая-то
объективная причина для столь
продолжительных задержек в
исполнении заказов, но собирается ли коллектив исправить положение, найти возможность улучшения работы.

—
Сроки
действительно
очень большие. Объясняется
это и нехваткой мастеров и
недостатком
соответствующего оборудования.
«Молнии»
сапог, например, вставляют ,а ве
женщины, но одна из них часто болеет. Из одиннадцати
мастеров мужчин — шестеро
уже пенсионеры и, естественно, не всегда справляются с
повышенной нагрузкой.

Уверена, что это волнует и
огорчает не только меня. Как
жаль, что отдельные службы
быта так до сих пор и не выполняют решений XXVI съезда КПСС, который одной из
задач наметил увеличить количество и качество оказываемых населению услуг.

Следует отметить: плановые
задания мастерская постоянно
перевыполняет. Но город растет и, конечно, увеличивается
количество заказов, в связи с
чем ощущается и нехватка
производственной площади.

Я не случайно употребила
слово «отдельные»: немало у
иас в этом отношении и положительных примеров. Мастерской по ремонту обуви, в частности, можно противопоставить службу по ремонту бытовой техники, что базируется
на улице Комсомольской.
Вышла из строя моя довольно старая стиральная машина
«Волга». Когда обратилась в
мастерскую, уже с первых миНут почувствовала внимание и
Отзывчивость ее работников.
ОчеЬь внимательно и уважительно отнеслась к моей просьбе приемщица заказов и, хотя
работы у них было немало,
срок исполнения заказа назначила скорый.
На квартиру пришел мастер,
увез машину, а вскоре ее, уже
исправную, вновь доставили домой. Мастер, чтр меня порадовало, поинтересовался не нужно ли еще что-либо исправить,
он попутно заменил перегоревший провод к вилке холодильника
«Саратов»,
исправил
электробритву «Харьков». Сло-вом, человек,
чувствовалось,
любит свое дело, а, главное,
Относится к нему с должной
добросовестностью. Мы, пен-

Д о б р ы й

поступок
Как-то позвонила мне домой незнакомая женщина и
спросила: не теряла ли я свои
$ещи. Я ответила, что ничего
не теряла. Но, оказалось, я
выронила кошелек, где находились деньги и квитанция на
Пошив пальто, в которой были
указаны адрес, фамилия и домашний телефон. Им и воспользовалась женщина, нашедшая кошелек и возвратившая
его- Она работает в кинотеатре «Россия» старшим кассиром. Зовут ее, как мы узнали,
Валентина Васильевна Крупенченок.
Очень хочется отблагодарить
ее за этот добрый поступок.
М. КОВАЛЬЧУК,
«г, Североморск,

В то же время, по мере чэзможности, стараемся удовлетворить нужды заказчиков. Обучаем сапожному делу молодежь,
мастера
осваивают
смежные специальности. Однако и это проблему не решит.
В ближайшем будущем планируется построить в Североморске новый Дом быта. Проект предусматривает открыть
в нем и сапожную мастерскую, которая будет распологать и большой площадью и
современным
оборудованием.
Тогда, думается, и проблемы
с ремонтом обуви,
сроками
исполнения заказов не будет.
От редакции: Как заказчиков сапожной мастерской не
удовлетворяют сроки заказов,
так и нас не может успокоить
ответ
заведующей. Возьмем
хотя бы культуру обслуживания. Если бы Каниной толково
объяснили, почему задерживается заказ, то и она, уверены,
отнеслась бы к трудностям с
пониманием, а не стала
бы
жаловаться. И второе: уповать
на будущий Дом быта, пожалуй, не стоит. Клиенты сегодня
нуждаются в услугах сапожной мастерской и именно сегодня нужно идти клиентам
навстречу, а не отворачиваться от них.
В нашей стране проводится
несколько видов добровольного личного страхования. Наиболее популярным из них является смешанное страхование
жизни. Кто может заключить
договор смешанного страхования жизни и на какой срок?
Договоры смешанного страхования жизни могут заключать лица в возрасте от 16 до
70 лет на срок 5, 10, 15 или 20
лет, но не далее достижения
страхователем 75-летнего возраста на различные страховые
суммы по тарифу «А» или «Б».
Условиями этого вида страхования предусмотрена обязанность органов Госстраха выплатить страховую сумму, указанную в страховом свидетельстве; по скончании срока страхования; В случае смерти с трахователя; при постоянной (полной или Частичной)
утрате
страхователем
общей труд»-

Недавно работники централизованной библиотечной системы Североморска и пригородной зоны организовали для
нас, библиотекарей - общественников, интересный семинар.
Содержательным, весьма полезным в плане улучшения
нашей работы был доклад, с
которым выступила заместитель директора ЦБС Н. Н. Потемкина.
В перерыве состоялась экскурсия по залам библиотли.
Мы посмотрели, где читают
наши дети, увидели, какие отличные условия созданы для
них, посетили
удивительную
«Комнату сказок», в оформлении которой активное участие
принимали и преподаватели
детской художественной школы. Осталось чувство благодарности к людям, столь заботящимся о подрастающем поколении.
Много в познавательном отношении почерпнули мы из
выступления старшего библиотекаря Н. Г. Бондаренко о
секторе внестационарных форм
работы на предприятиях и в
организациях города.
С большой заинтересованностью прослушали мы и бе-

признательности

СТРОКИ

ИЗ

Считаем: такие семинары но-,
обходимо проводить чаще. И
желательно, конечно, чтобы
участие в мероприятиях принимали все
библиотекари-общественники города и района.
Библиотекариобщественники
Н. Таранова, Л. Иордатий,
* * 3.» Лебедева.
Уважаемая редакция! Я приехала из Ленинграда в город
Полярный. Меня сюда привело большое несчастье: тяжечо
заболела моя внучка. Врачи
буквально вырвали из костлявых рук смерти нашу Мариночку.
В тяжелых условиях Крайнего Севера врачи больницы города Полярного ведут каждодневную борьбу за жизнь и
здоровье наших детей и внуков, да и нам оказывают всевозможную помощь.
Особо выражаю глубокую

Наги /газдел дейанвенноани
Под таким заголовком 24 октября 1981 года была опубликована реплика И. Кириленко,
которая жаловалась на нетактичность работников завода но
ремонту
телерадиоаппаратуры.
В своем ответе в редакцию
директор завода В. Н. Леговальцев сообщил, что «действительно в период августа—
ноября 1981 года в связи с отвлечением радиомехаников на
заготовку сена, периодом легних отпусков, а так же большой загруженностью стационарной мастерской, такая форма обслуживания, как ремонт
магнитофонов,
электрофонов,
радиоприемников на дому у
'заказчика была временно отменена. С 1 ноября 1981 г. эта

«У

=

НАОБОРОТ»
форма обслуживания восстановлена.
«Стиль» ответов диспетчера
обусловлен
необходимостью
минимальное время занимать
телефон в разговоре с одним
заказчиком, чтобы дать возможность дозвониться другим
заказчикам, т. к. у диспетчера
всего один телефон.
Вопросы вежливости ' работников завода обсуждены на
собрании коллектива.
«Вежливость наоборот» со
стороны директора обусловлена тем, что И. Кириленко тоже в свойственном ей стиле
по телефону стала давать указания директору завода о гом,
какой инструмент и в каких
количествах должен быть у
радиомеханика ».

РАЗБИТОГО

Так
назывался
фельетон,
опубликованный в
«Североморской- правде» 19 сентября
1981 года. В нем шла речь о
низком качестве ремонта квартиры Е. С. Смирновой, проживающей по улице Пионерской,
дом 22 в городе Североморска.
Редакция получила ответ на
свой запрос. Вот что ответил
нам главный инженер PCY-2
облремстройтреста И. Ф. Баранюк. «Факты низкого качества
выполненных ремонтно-строительных работ, указанных в
фельетоне «У разбитого корыта» были проверены комиссией, назначенной приказом по
управлению № 91 от 3.11.81 года, подтвердились. Комиссией
установлено, что причинами

ПИСЕМ

седу о новинках журнальной
прозы и художественной литературы, которую провели библиотекари Н. В. Ушакова и
Н. Г. Бондаренко.

«ВЕЖЛИВОСТЬ

КОРЫТА»

низкого качества
выполненных работ явилось отсутствие
должного контроля за производством ремонтно-строительных работ со стороны должностных лиц, а также необходимых на данный момент строительных материалов. В настоящее время отмеченные недостатки устраняются и будут ?акончены до 1.12.81 года.
За отсутствие должного контроля за производством работ
со стороны мастера участка
М. Г. Филиппова приказом по
управлению ему объявлен выговор. Бригадиру маляров Н. А.
^ Федоровой
за недостаточно
обеспеченное руковод с т в о
бригадой также объявлен выговор».

В интересах трудящихся
способности в результате травмы, случайного острого отравления, заболевания пищевым
весенне - летним энцефалитом
или полиомиелитом — страховую сумму или соответствующую ее часть. Если договор
страхования был заключен по
тарифу «Б», то подлежащая
выплате сумма удваивается.
Страховые взносы должны
уплачиваться вперед за каждый месяц. Их можно уплачивать путем безналичных рассчетов через бухгалтерию по
месту
работы,
наличными
деньгами страховому агенту,
через сберегательную
кассу
по
специальной
расчетной
книжке или почтовым переводом в адрес инспекции Госстраха.

1» стр.

Страхователю
предостав чается право уплатить страховые
взносы за весь срок страхог.зния единовременно по пониженному тарифу.
Размер ежемесячного взноса
зависит от страховой суммы,
срока страхования, возраста
страхователя и определяется
по таблицам.
Более подробную информпцию об этом виде страхования, можно получить в инспекции Госстраха по адресу:
Колышкина, 7, или страхового
агента, обслуживающего предприятие, учреждение или организацию, где Вы работаете.
Н. ТРОФИМОВА,
начальник отдела
развития страхования.

благодарность лечащему врачу
Надежде Николаевне Меркнтантовой, медсестрам, няигчкам, всему коллективу детского отделения.
С уважением Т. Карехтм.
• • •
Дорогая редакция «Североморской правды»!
Просим вас передать слова
благодарности
врачу-хирургу
центральной
районной
больницы г. Североморска Мяхаленкову Валерию Александровичу за внимательное отношение к больным.
В палату он заходит постоянно улыбающимся, на его ляце не заметишь безразличия,
хладнокровия.
Внимательно
выслушивает больного, помогает и словом и делом. Он лак
бы вкладывает частицу своего
сердца в больного.
Спасибо, доктор.
Желаем
Вам долгих лет жизни, большого человеческого счастья я
крепкого здоровья.
С уважением: бывшие больные палаты № 3 хирургического отделения:
О. В. Метелева, Л. Е. Ея^оченко, Т. Н. Строгань, Л. Д.
Пыряева, Л. И. Веремчук.

На звание
ЛУЧШИХ
На днях в отделении «скорой помощи» центральной районной
больницы
состоя л» я
конкурс среди фельдшеров на
звание «Лучший по профессии».
Соревнование этой важлой
категории медицинских работников проходило в торжественной обстановке. Привлекало оформление зала, где проводился конкурс, были представлены интересные плакаты,
содержательные
санитарлыя
бюллетени. Был организован
своеобразный конкурс и среди
болельщиков. Учитыва \ась ИЖ
активность,
компетентность,
чувство юмора. Лучшей среди
болельщиков оказалась работница «скорой помощи» Светлана
Завьялова, которой был вручея
оригинальный приз.
А вот среди соперничавших
фельдшеров первое место завоевала Татьяна Буцких, которая показала глубокое значке
теории: интересно ответила на
вопросы, касающиеся истории
развитая скорой медицинской
помощи в СССР, в частности,
в городе Североморске. Четко
рассказала об оказании экстренной медицинской помощи
больному в тех или иных с\учаях, других методах работы.
Второе место в конкурсе заняла Ирина Виноградова. Ома
с большим знанием дела раскрыла методы и способы работы с лекарственными препаратами и медицинской аппаратурой, которой ^оснащена современная машина «скорой помощи».
Немногим уступил соперницам и фельдшер Александр
Гуров, занявший в конкурсе
третье место.
В заключение
состоял >сь
торжественное
награждение,
победителей. Занявшим первое
и второе места были вручены
бесплатные путевки в туристический лагерь в Геленджик.
Поскольку все
участники
конкурса проявили достаточно
высокие знания как в теории,
так и в практической работе,
то и они заслужили благодарность. Каждому вручили цветы.
Хочется поблагодарить инициаторов и жюри конкурса за
отличную подготовку важного
мероприятия, его высокую организацию.
С. ПОДЧАСОВА,
врач «скорой помощи»
центральной
районной больницы.

С

ЕВЕРОМОРСКУ давно н у
жен городской клуб любителей книги. Учредить -ГО
взялся политико-массовый ot«
дел Дворца культуры «Строи*
тель». Но прошло около двух
лет, прежде чем благи* пожелания воплотились в конкретные дела. Мурманская областная и Североморская городская
организации Всесоюзного добровольного общества любителей книги дали «добро» fia
создание инициативной группы
будущего клуба, которую возглавил офицер Краснознаменного Северного флота М. С.
Тылевич...
За какое сложное и ответственное дело взялись энтузиасты стало ясно после первых
же встреч. Знали, что на недавнем II съезде Всесоюзного
общества любителей книги говорилось о насущных потребностях общества, об особенностях противоборства
двух
социальных мировых систем, О
требованиях
постановлена*
ЦК КПСС «О
дальнейшем
улучшении идеологической, ndлитико-воспитательной
работы». Много проблем
стояло
перед группой. Как и с чего
начинать? Выработали примерный план работы на предстоящей год, устав к\уба, права и
обязанности его членов, способы информирования населения
о заседаниях экстренных и текущих, многое другое. Наметили встречи с
работниками
Мурманского книжного издательства, тематические вечера
по книгам советских поэтов и
прозаиков, обзор художественных произведений, опубликованных в «толстых» журна\ах,
знакомство с
деятельностью
школьного есенинского музея,
я еще — книгообмен. Важность последнего хорошо понимали, ведь социологами установлено — книга в личной
библиотеке читается один раз
в два года Известно также, что

в личных библиотеках лежат
бесценные сокровища человеческого гения —свыше 30 миллиардов книг. Обществу небезразлично, как
используется
книга — инструмент идеологического воздействия на массы.
Есть много форм привлечения
личной книги в общественное
пользование. (Об этом шла
М и р твоих

событие откликается Мурманское книжное издательство. В
разделе
организационно-партийной литературы выйдет в
свет брошюра
В. Э. Бойкова
«Идеологическая работа: курс
на перестройку», в которой
обобщается опыт деятельности
партийных организаций области по повышению действен-

увлечений

В добрый путь!!

речь на Всероссийском совещании любителей книги в гооде Рязани под
девизом:
Книга личная—достояние общественное»). И книгообмен —
одна из них, способствующая
«перераспределению» знаний.
Все, предлагаемое в примерный план работы, тщательно
сверялось с уставом ВОК, принятого на учредительном съезде общества. И вот, первое заседание...
На встречу с североморцами
приехал
главный
редактор
Мурманского книжного издательства Ю. Ю. Александров,
Который рассказал книголюбам
о планах издателей на ближайшие пять лет.
Известно, что 1982 год насыщен важными политическими
событиями. Пройдут
съез.»ы
профсоюзов и Ленинского комсомола. Состоятся выборы в
местные Советы народных депутатов. Все человечество отметит 60-летие
образования
Союза Советских Социалистических Республик.
Близится
50-летие Краснознаменного Северного флота. В 1984 году исполняется 40-летие со дня разгрома немецко - фашистских
войск в Советском Заполярье.
И практически на каждое

?

ности
идеино-воспитательнои
работы в свете требований
XXVI съезда КПСС, юбилею
флота посвящен сборник кол*
лектива авторов «Славен героями Северный флот», выйдут
поэтические и прозаические
произведения местных литераторов, книги для детей и юношества. Будут переизданы некоторые книги классиков отечественной литературы.
Широко отмечается
сейчас
160-летие со дня
рождения
Федора Михайловича Достоевского, одного из самых читаемых писателей мира. (В СССР
его книги издавались 428 раз
на 31 языке народов союзных
республик и зарубеж н ы х
стран, общим тиражом 34 миллиона 408 тысяч экземпляров).
Свою лепту в это внесет и
облиздат. Тиражом в 180 тысяч экземпляров разойдется в
области роман «Записки из
мертвого дома», написанный
писателем после каторги...
С пожеланиями к любителям
книги
обратился
директор
Дворца культуры «Строитель»
О. Г. Сороковиков. Он пожелал городскому клубу любителей книги широко пропагандировать общественно-политическую
книгу,
разнообразить

«ДЕЛАЕШЬ НАСПЕХ-СДЕЛАЕШЬ
РЕПЛИКА
В хату вошел — с хозяевами поздоровался, одежку скинул, а заодно и обувку, чтоб
не наследить по свежевымытому полу. Издревле на Руси
так ведется. Насчет
обувки
нынче много споров идет. Одни за то, чтобы снимать непременно, а вторые — наоборот. Дискутировать по этому
поводу не стану. Другая у меня цель. С малых лет приучали меня при входе в любое

учреждение, квартиру знакомого, в школу, библиотеку шапку снимать и одежду — если
есть куда
повесить. Смотришь иной раз, а взрослые
«дядя» или «тетя» ходят в
школе в головных уборах, в
верхней одежде. Ходят по
царству ребячьему, об оценках выспрашивают, поведением чада своего любимого интересуются. А невдомек самимто, что сотни глаз наблюдают
за ними, и пример берут. Уроки, так сказать, поведения.
Довелось мне побывать в
новом помещении
городской

формы и методы работы, тесно координировать свою деятельность с культпросветучреждением, в стенах которого проходит заседание книголюбов.
Тревогой за судьбы подрастающего поколения проникнуто было выступление главного
бухгалтера одного из местных
учреждений Раисы Алексеевны Новак. Она мать троих л,етей, и очень бы хотела видеть
среди членов городского клуба книголюбов старшеклассников из школы № 7, где учится
ее дочь Надежда. Все правильно! Но, мне известно, что накануне, в течение трех дней в
Этой школе висело объявление. Но — увы! В зале старшеклассников не было.
Да, участие юных в работе
КАК желательно, и даже обязательно. В рекомендациях Всероссийского совещания председателей первичных организаций добровольного
общества
любителей книги РСФСР «О
дальнейшем улучшении работы первичных организаций по
пропаганде книги среди населения», прошедшего 1—3 декабря 1980 года говорится и
об этом: «Проявляйте особую
заботу о пропаганде книги
среди молодежи, направляя ее
на формирование у молодежи
маркснстско - ленинского мировоззрения...»
Многое надо учесть городскому клубу любителей книги.
Надо рассказывать о книгах,
пропагандирующих идеи марксизма-ленинизма,
принципы
коммунистической
нравственности, следует распространять
книговедческие знания, формировать читательские вкусы и
интересы.
Очередное заседание новорожденного клуба состоится в
воскресенье, 13 декабря. Состоится беседа о литературных
новинках, книгообмен. Приглашаются все желающие.
В. МАТВЕИЧУК.

НА СМЕХ»

библиотеки № 1, что находится в новом микрорайоне флотской столицы на улице Адмирала Сизова. Вошла портная
из ателье № 1 Татьяна Б-яа,
прошла мимо вешалки,-^ где
одежду можно было снять...
Старший библиотекарь Ольга
Юрьевна Давыдова замечание
ей сде.лала. А той ничего, спокойно ответствует: «Спешу я
очень, и раздеваться некогда!»
И мужчина с нею пришедший,
в шапке, в верхней одежде
погулял-погулял по залу, где
находились
ученики
школы
№ 7 Марина Сотниченко, Лю-

ба Малышева, Аня Голубкина,
Алла Липинская, и вышел. Какой, скажите, пожалуйста, пример подали они юным согражданам?
А ведь и они, поди-ка, не
прочь порассуждать о плохих
нравах нынешней молодежи,
о детях в том числе. И непослушные-то
они, и вообще...
никудышные. Нет бы призадуматься, что отражается в поведении наших детей, не зеркальное ли это изображение
Наше собственное? Вот гзк,
пора и честь знать...
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

СПОРТ

Все о шахматах
Победа Анатолия Карпова
за
шахматной доской в Меранопри-i
влекла внимание всех людей мин
ра. Вновь убедительно доказано
превосходство советской шахматной школы. Об этом и шла речь
на очередном заседании севера*
морских книголюбов.
На заседание был приглашен
Борис Трофимович Лихошерст*
ный — известный в Северомореке
любитель шахматного спорта.
Из личной библиотеки Лихошерстного была оборудована сы>
ставка книг о шахматной школ§
игры, о всех известных
шахматистах, о видных деятелях шахматного движения и некоронованных королях шахмат.
— Это пятая часть моей шахматной книжной коллекции, —сообщил Борис Трофимович.
Он интересно рассказал нам &
развитии шахмат в России, шахматной советской школе, о лучших гроссмейстерах, как зару»
бежных, так и отечественных;
Сам Б. Т. Лихошерстный — перворазрядник по шахматам, чемпион 1973 года на Северном флоте.
В. КУЗНЕЦОВА.

За массовость
и мастерство (
Недавно прошел баскетбольный
турнир североморских
строителей, который,
можно сказать,
явился живым откликом на постановление партии и правительства по дальнейшему
подъему
массовости физкультуры и спорта.
В соревнованиях
участвовал^
11 команд. За призовые места боролись электрики и гидротехники, отделочники и сантехники, ф.
также представители других рабочих профессий. В финале встретились рабочие дорожного управления и электрики. Победа досталась электрикам.
Лучшими игроками признаны
электромонтажники:
Александр
Гвоздев, Александр Павловский,
Сергей Чудин.
В целом в финальных стартах
спартакиады приняли участие более 500 человек.
На первом месте в комсомольском зачете спартакиады северо-^
морская автобаза и управление^
строителей.
, у
Г. МЕЩЕРЯКОВ,
судья республиканской
категории.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

О Государственном трехпроцентном займе 1966 года \ Реклама, объявления
В связи с выпуском с 1 января 1982 года нового Государственного выигрышного займа
в сберегательные кассы и редакцию газеты «Североморская
правда» обращаются граждане
с рядом вопросов о Государственном трехпроцентном внутреннем
выигрышном
зай?4е
1966 года.
Сохраняются ли условия этого займа?
До истечения срока Государственного
трехпроцентного
внутреннего выигрышного займа 1966 года, т. е. до 1 июля
1986 года по-прежнему ежегодно будут проводиться восемь
•гаражей. Даты их проведения:
15 февраля, 15 мая, 30 июня,
15 августа, 30 сентября, 15 ноября, 30 декабря.
В рекламе говорится, что вероятность выигрышей по займу ежегодно
увеличивается.
Сохраняется ли она в последующие годы?
Да, сохраняется. Количество
выигрышей на разряд остается
неизменным. Если же учесть,
что более 22 процентов облигаций, на которые в ранее нроведенных тиражах выпали выигрыши, в последующих тиражах не участвуют, то на меньшее количество оставшихся у
населения облигаций будет разыгрываться то же количество
выигрышей. И, естественно, по
Индекс 52843.

СПРАШИВАЮТ-ОТВЕЧАЕМ
мере проведения последующих
тиражей количество облигаций, участвующих в тираже,
соответственно будет сокращаться, а шанс на выигрыш
будет увеличиваться.
Когда можно приобрести облигации этого займа?
Облигации займа можно приобрести в любой сберегательной кассе по 29 декабря включительно. С 1 января 1982 года
продажа облигаций этого займа прекращается.
Какие же облигации покупать — 20- или 10-рублевого
достоинства?
Кому что нравится.
Один
отдают предпочтение 20-рублевым, другие 10-рублевым облигациям. Большинство покупает
20-рублевые, рассчитывая аа
получение максимального выигрыша в 5000 рублей. Другие
считают, что на две облигации
10-рублевого достоинства :они
имеют не меньшую возможность на получение 5000 рублей, выиграв на две облигации
по 2500 рублей.
Каков порядок обмена облигаций после проведения 30 июня 1986 года последнего 160 тиража выигрышей?
Владельцам этих облигаций

Типография «Не страже Заполярья».

предоставляется право до 1
июля 1987 года обменять их а
сберегательных кассах на облигации Государствен н о г о
внутреннего займа 1982 года
на льготных условиях, т. е. без
уплаты курсовой стоимости.
Какой
предельный
срок
предъявления облигаций для
получения выигрышей или их
нарицательной стоимости?
Они могут быть предъявлены
в сберегательные кассы до *
июля 1988 года.
В связи с выпуском нового
займа у некоторых владельцев
облигаций
Государственного
трехпроцентного займа 1966 года возникает вопрос: не следует ли их сдать, а купить облигации нового займа?
Возможность сдать эти облигации есть, но купить после
29 декабря этого года будет
уже невозможно, так как продажа их прекращается. Во всяком случае спешить не стоит.
Время для этого есть. Продать
всегда будет возможно в любой день вплоть до 1986 года,
если в этом у кого-то возникает необходимость. А купить
облигации нового займа можно и не сдавая облигации займа 1966 года. Владельцы облигаций
обоих займов будут
иметь возможность рассчитывать на выигрыш как по одному, так и по другому займам.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
12 д е к а б р я 1981 года • м а т р о с с к о м
клубе
Североморский
рыбкооп проводит расширенную выставку-распродажу промышленных т о в а р о в з и м н е г о а с с о р т и м е н т а ( о д е ж д е , обувь).
Часы р а б о т ы с 10 д о 15 часов б е з п е р е р ы в а . П р и г л а ш а е м посетить нашу выставку.
Правление.
Североморский
спортивнотехнический
клуб
ДОСААФ
производит
н а б о р на курсы
подготовки в о д и т е л е й 1, 2, 3
классов.
Начало
занятий
водителей
3 класса 4 я н в а р я 1982 года.

Приглашаются на работу
Слесарь-механик
электромеханических п р и б о р о в и систем. Должностной
о к л а д 150
рублей в месяц. Ежемесячно
выплачивается
премия в разм е р е 20—30 п р о ц е н т о в .
По в о п р о с а м

трудоустройст-

ва о б р а щ а т ь с я
7 81 87.

телефону

по

Техники
(мужчины),
имеющ и е опыт р а б о т ы с
радиоаппаратурой, д о л ж н о с т н о й о к л а д
110—125 р у б л е й в м е с я ц .
Л а б о р а н т ы ^(мужчины). д о л ж ностной о к л а д
90—100 рублей в м е с я ц .
Ежеквартально
выплачивается п р е м и я .
П о д с о б н ы й рабочий, тарифная ставка
48,7 коп. в чае.
Ежемесячно
выплачивается
п р е м и я в р а з м е р е 20 п р о ц е н тов т а р и ф н о й ставки.
Справки по тел. 7-81-87.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

10 д е к а б р я

— «Гараж».

ч а л о в 12. 14, 16, 17.50.
22.

"

11

декабря

—

«Не

Лешему капканы».
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

10—11
декабря —
«Белый
ворон». Н а ч а л о В
10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.
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