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60-летию
образования
СССР60 ударных
н е д е л ь !

БОРЬБА— ЗА
^ЭКОНОМИЮ
В общенародное движение за
экономное расходование сырья
и материалов включился и коллектив комбината железобетонных изделий, все производственные звенья предприятия. В
копилку экономии внесли большой вклад труженики арматурного цеха, где
начальником
Анатолий Николаевич Сленга.
Экономным расходованием пиломатериалов предприятие обязано старшему инженеру по
строительству Франтишеку Денисовичу Новицкому. -Движением за бережливое расходование строительных материалов
охвачены не только коллективы предприятия, но и индивидуально работающие. Примером рачительного отношения к
народному добру могут служить рабочие Валентин Николаевич Михин, Николай Данилович Каменчук.
Большие планы по экономии
«материалов и энергореов на комбинате железобетонных изделий и во втором
году одиннадцатой пятилетки.
Только электроэнергии за год
будет сэкономлено на 30 тысяч
рублей.
Т. КАШТАНОВА.
ВОЛКОВЫСК
(Гродненская
область).
От
простейших
средств механизации до роботов — таков диапазон продукции Волковысского завода кровельных
и строительно-отделочных машин. Принят в эксплуатацию
второй пусковой
комплекс предприятия, где будут изготавливать агрегаты —
«верхолазы». Они предназначены для сооружения кровли.
В республике разработана программа комплексной
механизации завершающих строительных операций, где пока
еще
много ручного труда.
ОДЕССА.
Строительство
крупного комплекса по производству азотных
удобрений
началось на Одесском припортовом заводе. Его автоматизированные цехи будут выпускать эффективный стимулятор
плодородия — гранулированный карбамид.
ЖИТОМИР. Введен в строй
комплекс по выпуску сухого
заменителя цельного молока на
строящемся заводе в городе
Новограде-Волынском.
Здесь
будут использоваться при выпуске все ценные компоненты
молока, а также отходы его
переработки. Новое предприятие обеспечит
этим кормом,
предназначенные для выпойки
телят, животноводческие фер-

ОРОШИЕ результаты приносит
социалистическое
соревнование
за достойную
встречу
60-летнего
юбилея
СССР в коллективе Териберскпх судоремонтных
мастерских. Недавно у нас были
подведены итоги трудового соперничества
судоремонтников
в минувшем году.
- Первое место присуждено
судокорпусникам во главе с
Ч. С. Каснаускасом. Плановое
задание последнего квартала
они выполнили на 102,1 процента, а года в целом — на
100,7 процента.
Секретарем партийной организации в этом цехе является
В. Н. Дегтярев, профгрупоргом
— А. И. Сачков.
На втором месте — труженики токарного участка (мастер В. М. Зуев,
партгрупорг
А. А. Рахманцева, профгрупорг

Ц е н а 2 коп.

ф Коммунисты
Североморского хлебокомбината
обсуждают решения ноябрьского (1981 г.) Пленума Ц К КПСС.
ф Сообщение инспектуры
государственной статистики.
ф Кинофильмы в феврале.

В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ
A. В. Ищукова).
В другой группе лучшим был
признан коллектив отдела главного механика,
руководимый
B. Г. Туркиным. Вторым оказался
жилшцно-эксплуатационный участок (начальник —
А. К. Павлов).
По итогам работы на городскую доску Почета занесен
бригадир слесарей Виктор Сергеевич Иванов, а в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны — электросварщик Андрей Иванович Сачков и судоплотник Геннадий
Долматович Елисеев.
Ряд териберчан отмечен наградами объединения
«Мурманрыбпром» — начальник цеха Ч. С. Каснаускас, бригадир

топливников Н. А. Фомин, лучшим по профессии признан
бригадир слесарен В. А Чиркин.
На передовиков у нас равняются все судоремонтники,
и не случайно план прошлого
года по валовой продукции в
мастерских выполнен на 102,6,
а по товарной — на 101,3 процента. Задание по росту производительности
труда перекрыто на 4,7 процента.
И во втором году одиннадцатой пятилетки коллектив судоремонтников
не
снижает
взятого высокого темпа.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партийной
организация
Териберских СРМ.

ф Острый

Фото В. Матвейчука.

мы нскольких областей Украины.
КУРГАН. Кондиционные семена на всю посевную, площадь раньше обычного подготовили курганские хлеборобы.
Пшеничное поле будет засеяно
только первоклассным
материалом. Элитные семена в области
выращивают в производственном
объединении
«Элита» Курганского НИИ зернового хозяйства. А их размножение
поручено
тресту
«Сортсемпром» и семеноводческим бригадам колхозов и совхозов. Такая специализация помогает быстрее проводить сортообновление, ускоряет продвижение урожайных районированных сортов на поля Зауралья.

гектарах под стеклом разместился зимний огород совхоза
«Высоковский».
Теплом его
обеспечивает
расположенная
рядом ТЭЦ. Ежегодно к столу
горожан хозяйство будет поставлять 15 тысяч центнеров

ТАЛЛИН. Контрольные посты, созданные во всех колхозах и совхозах Эстонии, внимательно следят за состоянием
озимых. Приняты меры по предотвращению
возможного затопления угодий при весеннем
паводке — с помощью траншейных экскаваторов на полях
зарыты канавы, увеличена пропускная способность коллекторов, уплотнены снежные валы
на обочинах.

ТБИЛИСИ. Завершено строительство элеватора на 15 тысяч
тонн зерна в колхозе села
Земо-Кеди
Цителцкаройского
района. В этом крупном зерновом и виноградарском хозяйстве республики создан целый ряд хранилищ, позволяющих не только держать сельхозпродукты, но и перерабатывать их, вывозить прямо в
магазины. Таких хранилищ в
республике в текущем году
сооружается в два раза больше, чем в прошлом.
КОКЧЕТАВ. Чистая вода Иртыша пришла в дома сельских

КОСТРОМА. Вступило
в
строй крупнейшее в области
теп,личное хозяйство. На шести

различных овощей. В строительстве теплиц
принимали
участие посланцы всех предприятий Костромы. В ближайшие годы п\ощадь закрытого
грунта в совхозе будет расширена втрое.
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Немалое достижение работниц цеха — освоение смежных
специальностей, благодаря чему
всегда сохраняется четкий ритм
производства. В бригаде В. Е.
Фоменко, например, достигли
полной
взаимозаменяемости
на рабочих местах. Отлично
потрудились в январе пекарь
Е. М. Самохвал, дрожжевар
А. Л. Майорова и другие;
Нужно сказать, что в освоении
технологического
процесса
многие проявляют инициативу^
старательность.
Так, в свое
время С. А. Подольская имела
самое отдаленное представление о выпечке хлеба Сегодня
Светлана Александровна уже
освоила две смежные специальности, работает тестоводом,
заменяет своих
подруг на
других участках. А Н. Й. Стайловская успела за год приобрести три специальности, хоро»
шо управляется у печи, в тестом осильном отделении.
Добрые трудовые традиции
бригад хлебного цеха крепну»
из года в год
Л. ВЕРЕМЧУК,
старший мастер
хлебокомбината.

сигнал

ЗАБЫЛИ
ЗАБЫЛИ

Имя мастера по пошиау женского платья Н. Д. Сопитько называют среди победителей социалистического соревнования •
коллективе ателье № 1 Североморского горбыткомбината. Ветеран службы быта передает свой опыт молодым портнихам. Часто
ее видят вместе с Мариной Павлениной, которая очень довольна
наставницей.
На снимке: Н. Д. Сопитько (слева) и М. И. Павленина.

Б

Прошел первый месяц года^
И результаты его для коллектива хлебного
цеха нашего
предприятия радостные:
все
три бригады хлебопеков потру*
дились успешно. Вся хлебопродукция сдана ими с первого
предъявления и не
вызвала
нареканий
госторгинспекции*
Эти коллективы возглавляют
В. Е. Фоменко, А. Г. Полищу*
ченко, В. Г. Зиновьева.

ф Североморцы—на трудовой вахте в честь юбилея страны.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов

О

Есть у журналистов Заполярья песня с такими словами:
«Забыли нас, забыли нас, иль
помнит кто-нибудь?». Мы, члены рабкоровского поста «Североморской правды» в Мурманском морском биологическом институте, конечно, не
профессиональные
журналисты, однако все чаще и чаще
вспоминается нам эта песепка...
Дело в том, что последний
номер городской газеты к нам,
в поселок Дальние Зеленцы,
поступил... 14 января этого года. Так что не знаем даже,публикует' ли газета посылаемые нами материалы.
Раньше почту для Дальних
Зеленцов передавали на рейсовый теплоход на Северомортружеников совхоза «Толбухинский». Она поступает по
одиннадцатикилометровому Канаду, соединившему центральную усадьбу хозяйства с Беловодским магистральным водоводом. До конца пятилетки
живительную влагу крупной
голубой
артерии Казахстана
получат еще около двадцати
сел и поселков области.
КЕРКИ (Туркменская ССР).
Первая в республике гусиная
ферма создана
в
колхозе
«Красный Октябрь» Керкинского района. Сюда доставлены
с Кубани около 8 тысяч гусят
крупной серой породы. Ферма
положила начало новому для
республики направлению
в
птицеводстве. В этом году колхоз наметил закупить в Краснодарском крае сто тысяч гусиных яиц. Полученное потомство будет направлено в другие хозяйства Туркменистана.
КИРОВСК (Мурманская область). Огурцы, впервые В
столь ранние сроки выращенные в теплицах подсобного хозяйства «Индустрия», появились
в меню рабочих столовых заполярного
города
Кировска.
Сме.\ый эксперимент овощеводам помогли осуществить специалисты Полярной опытной
станции Всесоюзного института
растениеводства, многие годы

НАС,
НАС?

ском рейде, и жалоб на ее
доставку не возникало. Теперь
газеты и письма возят в Мурманск. Возможно, кому-то это
удобнее, однако для нас, как
видите, из этого ничего хоро-шего не получается.
Может быть, в газетной экспедиции вспомнят, наконец;
и о читателях, живущих нЗ
побережье Баренцева моря?
Хочется верить, что публи»
кация в нашей «Североморке»
поможет быстро решить этот
больной для нас вопрос.
В. ХАСАНКАЕВ,
член рабкоровского поста.
«Североморской правды»
я ММБИ. :
ведущие работы по круглогодичному производству овощей
в теплицах заполярных городов.
КИШИНЕВ. Комфортабельны
и уютны дома, которые возводит коллектив треста «Молдбытремстрой» по .заказам жителей малых городов, поселков
и сел. Этот вид услуг, оказываемых населению, получает
все большее распространение.
Сейчас строители предложили
заказчикам еще пятнадцать новых проектов одно- и двухэтажных коттеджей с набором
хозяйственных построек. Используя местные материалы,
они сооружают жилье по пятидесяти типовым проектам.
ВЛАДИВОСТОК. Школа моряков организована для старшеклассников города в Дальневосточном высшем инженерном морском училище имени
адмирала Г. И. Невельского. В
программе — знакомство с основами навигации, электронавигационными приборами, экскурсии
на суда морского
флота, в летнее время — походы на ялах и катерах. Участие
в профессиональной
ориентации старшеклассников стало
одним из важных направлений
подготовки кадров для многих
научных учреждений и предприятий Приморья.
(ТАСС).
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Коммунисты Североморского хлебокомбината
о б с у ж д а ю т решения ноябрьского (1981 года) Пленума ЦК КПСС
дукции — это свыше полутора
тонн изделий.
Таким
образом, перед партийной организацией и всем
предприятием на 1982 год стоят нелегкие задачи. Как боевую программу действий воспринял коллектив решения ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК
КПСС.
Эффективность производства
качество выпускаемой продук
ции, экономия сырья, топлива
электроэнергии — все это ос
тается словами, если недос
таточно
уделять
внимания
каждому работнику. Сказать
что на хлебокомбинате дело
обстоит именно так, было бы
неправильным.
Коммунисты
хлебокомбината в этом отношении самокритичны. Как недостаток, прежде всего, работы
парторганизации прозвучало на
собрании: 19 прогулов за год,
чуть меньше *— количество «посещений» медицинского вытрезвителя. Эффект воспитательного воздействия на таких злостных нарушителей трудовой
дисциплины,
как
Ефремов,
Зайцев, Бедарев, к сожалению,
еще очень низок.
Рабочий В. Г. Нафтаев, начальник штаба народной дружины, заявил во всеуслышание: ежели никому нет дела до
дружины, то и я могу махнуть
на нее рукой. Позиция коммуниста Нафтаева по меньшей
мере удивительна...
Партийная организация во
главе с коммунистом Вишневской в целом отдает себе от-

День проведения партийного
собрания на Североморском
хлебокомбинате совпал со знаменательным событием в жизни коллектива — вручением
награды за первое место в социалистическом
соревновании
По итогам работы в четвертом
квартале прошлого года. Североморские хлебопеки завоевали переходящее Красное знамя горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ.
На общем собрании работников комбината поздравил и
вручил им знамя инструктор
городского комитета
партии
А. Н. Шабаев.
Победа обязывает ко многому, и прежде всего — не снижать темпа и качества работы.
О напряженном начале года и
пошел разговор на собрании
коммунистов.
Вопрос качества был, есть и
будет одним из важнейших наших вопросов, отметила в своем выступлении перед коммунистами комбината секретарь
парторганизации Т. Г. Вишнезская.
Действительно, несмотря на
То, что в течение 'года комбинат выпустил свыше 15 тысяч
тонн продукции улучшенного
качества, фронт работ по по*
вышению качественных показателей еще не исчерпан. За
Прошлый год госторгинспекцией забраковано полтора процента хлебобулочных изделий
и 9,5 процента кондитерских.
Было допущено четыре случая
выпуска нестандартной про-

Коммунист

ПРАВДА»

чет в том, что почивать на лаврах как победите.мо социалистического соревнования — непозволительная роскошь. Много еще нерешенных проблем и
даже упущений в работе.
В 1981 году на предприятии
был допущен перерасход топлива и энергии. Большинство
причин, приведших к этому,
объективные. Но немало и упущений из-за нерадивости работников. Очень было бы кстати на собрании выступление
электрика К. А. Полищученко
с подробным анализом причин
перерасхода, с предложениями, направленными на решение
этой важной проблемы. Говорил Полищученко куда больше
отведенного регламентом времени, но так и не сказав ни
слова о задачах на своем участке работы.
Коммунист Л. И. Федосова
высказала ряд претензий к работе механической группы.
— Создается впечатление, что
не все рабочие заинтересованы
В успешном итоге общего дела.
Сломалась в кондитерском цехе вафельная машина. Пришли
слесари, посмотрели, разобрали — и вот третью неделю машина в простое. Нет одних деталей, нет других узлов. А помоему, просто бесхозяйственность. Сначала машина работает на полную мощность, на износ, а уж если поломка — то
и бедствуем тоже... на полнуй»
мощность.
Несколько «сгладил утлы» в
оценке работы механической

группы технический руководитель комбината М. И. Рохман,
объяснив плохую помощь механической группы на местах,
в основном, недостаточным станочным парком, неполадками
материально-технического снабжения. «Почему в простое
тестоделитель? — задает вопрос коммунист Рохман. И сам
исчерпывающе отвечает:—Потому что нет ремней».
Немало задач коммунисты
предприятия вместе с администрацией и профсоюзной организацией решают успешно. Об
этом говорит хотя бы то, что
каждый второй член коллектива носит звание ударника коммунистического труда, на комбинате — пятнадцать отличников качества, шестеро в коллективе названы лучшими по
профессии. Две бригады носят
звание «Бригада имени XXVI
съезда
КПСС» (коллективы
В. Е. Фоменко и Н. М. Пименовой). По итогам выполнения
плановых заданий 1981 года на
городскую доску Почета занесено имя пекаря булочного цеха Н. Ф. Шамрай, в Книге трудовой славы Североморека и
пригородной зоны — коллектив булочного цеха (бригадир
М. Н. Гладильникова), тестовод
хлебного цеха
А. Ю. Пухова...
Одним словом, есть на. кого
равняться в коллективе комбината. А значит, есть Кому по^астояхцему взяться за воспитательною работу.
Е. ШИПИЛОВА.

и время

Среди североморских медиков — немало коммунистов, отлиствующих е общественной жизни.
Отлично выполняет свои обязанности

старший фельдше^-«а-

Североморской

центральной

районной больницы Наталья Вячеславовна Степанова.

В коллек-

тиве ее знают и как активную общественницу — политинформатора, председателя первичной организации Д О С А А Ф .
Конечно, забот у Натальи Вячеславовны
избытком: лабораторные анализы
распознать заболевание и успешно

и по работе хватает С

помогают

лечащим

бороться с ним.

врачам

Но разве

воспитание товарищей по труду, привлечение их к делам общественным — менее важные задачи?
Все это хорошо понимает Н. В. Степанова

и не жалеет сил и

времени, чтобы успеть «и тут и там». За это она пользуется боль
шим

уважением у медиков.
Фото Ю . Клековкина.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕШЕНИЯ XXVI съезда КПСС
Р
направляют
общественные
организации и руководство пред-

ПЕРВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

приятий на усиление работы по
воспитанию трудящихся, борьбу
с различными отклонениями от
норм коммунистической морали и
правил социалистического общежития, на укрепление законности
и правопорядка. Эти повышенные
требования вызвали к жизни новые методы работы и в области
социального строительства — например, создание общественных
пунктов охраны порядка, которые
являются центром всей воспитательной и профилактической работы по месту жительства.

На днях в Североморске, в
матросском клубе, прошла первая городская
конференция
профсоюза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
Участники конференции говорили о той большой работе,
которая ведется в городе по
улучшению обслуживания населения. Для еще большего повышения его уровня, как этого
требуют решения XXVI съезда
КПСС, нужно и дальше совершенствовать работу профсоюзных организаций, повышать их
роль в трудовой и общественной жизш1 коллектива, И сделать это поможет вновь созданный
городской
комитет
профсоюза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Его
председателем на конференции
был избран И. А. Глядков.
В работе конференции принял участие и выступил на ней
второй секретарь горкома партии И. В. Сампир.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Такой общественный пункт создан и в нашем поселке. Его совет создан в составе 17 человек
и утвержден исполкомом поселкового Совета. Он координирует
деятельность администраций и общественных организаций всех учреждений и ведомств поселка, направленную на оздоровление социально-бытовой обстановки. В необходимых случаях совет должен
принимать меры к нерадивым руководителям, не занимающимся в
должной мере воспитанием коллектива. За период с сентября
1980 года по настоящее время проведено пять заседаний совета, в
основном на них рассматривались
неблагополучные семьи.
Лишены родительских прав Вол-

свободное

Твое
время

МАРШРУТЫ
молодежного

ТУРИЗМА

Молодежный
туризм стал
важным средством патриотического и интернационального
воспитания юношей и девушек.
Очевиден, к примеру, тот размах. который получила Всесоюзная туристская экспедиция
комсомольцев
и
молодежи
«Моя Родина — СССР».
За 1978—1980 годы только на
различных маршрутах Кольского полуострова побывали
около 30 тысяч туристов. Около двух тысяч молодых северян за это время отдохнули в
международных
молодежных
лагерях и центрах, столько же
ездили за рубеж.
В 1980 году большой отряд
молодежи Заполярья побывал
на Олимпийских играх. Ежегодно тысячи пионеров и школьников, учащихся ПТУ области объединяются в экспедиционные отряды и в дни каникул едут по местам революционной, боевой и трудозой славы советского народа.
В этом пятилетии предполагается дальнейшее развитие внутриобластного туризма. Только
в прошлом учебном году свыше двух тысяч школьников
провели свои каникулы в разных городах нашей страны.
Все большей популярностью
среди юношей и девушек пользуются круизы по Черному морю и Днепру. Ежегодно эта
возможность
предоставляется
нашей молодежи летом, в период массовых отпусков.
В любое время года как своим друзьям гостеприимно открывают нам двери «Волгарь»
(Кострома) и
«Жемчужина»
(Подмосковье),
минская
«Юность» и «Лесное озеро» в
Латвии, «Верховина» (Закарпатье) и горная «Джава».

чающихся высоким профессиональным мастерством, активно уча-

борант клинической лаборатории

= = = = =

За порядком
следит общественность

По месту
учительства

кова, Байбекова, Малухин. Собирается материал на лишение роди
тельских прав Куделиных, Лавинен, Леухина, Сычевых, а Полуя
новых — на лишение права воспитания детей.
Деятельность совета не ограничивается только этой работой. На
заседании отчитывалась воспитатель общежития Г. Б. Федькова,
которая рассказала о том, как совет
общежития, товарищеский
суд, активисты решают проблему
воспитания молодежи, проживающей здесь. Кстати, на этом же заседании разбиралось поведение
молодых рабочих В. Попелышко
и А. Михайлова, проживающих в
общежитии,
На каждом заседании совета заслушивается информация участкового инспектора И. Н. Юрчука об
оперативной обстановке в поселке
Росляково.
На базе Домов культуры созданы правовые кинолектории,1 где

перед ребятами выступают работники милиции, суда и прокуратуры. -В школе Na 3 каждый четверг проводятся рейды с посещением неблагополучных семей, во
время которых выясняется обстановка в семье, проверяется режим школьников, подготовка ими
домашних заданий, материальнобытовые условия в семьях,
На базе пункта охраны порядка
создано внештатное отделение инспекции по делам несовершеннолетних на общественных началах,
которое работает по профилактике правонарушений несовершеннолетними.
Немногим более года функционирует совет общественности, но
и за это время он доказал свою
жизнестойкость, способность вести большую воспитательную работу среди населения.
Е. ВЕЛИЧКО,
председатель совета
общественности.

Интересны и зарубежные поездки. Они позволяют советской молодежи познакомиться
с достижениями социалистических стран,
опытом работы
братских союзов молодежи,
вносят свой вклад в дело укрепления
социалистического
содружества.
В этом году «Спутник» предлагает сотням юношей и девушек побывать в ГДР (май, июнь,
июль), Польше (июнь), Чехословакии (октябрь) и Румынии
(август—сентябрь),
Болгарии
(июйь, сентябрь), Италии и Тунисе (июнь), на Кубе (ноябрь),
совершить круиз на Японские
острова (октябрь).
На маршрутах экспедиции
участникам
предл а г а е т с я
культурно г экспедицио и н а я
программа: посещение музеев,
выставок, картинных галерей,
театров. Размещаются экскурсанты в гостиницах, обеспечиваются трехразовым питанием
(2 рубля: 50 . копеек в день на
человека).
Туристам, путешествующим
по* путевкам БММТ «Спутник», предоставляются льготы
на проезд по железной дороге
и на пользование самолетом. С
1 октября по 31 мая — 50 процентов скидки от стоимости
проезда пб железной дороге.
С 1 октября по 15 апреля — 3ft
процентов скидки от тарифной
стоимости за пользование самолетами.
В международные молодежные лагеря и центры в течение
всего года можно приобрести
путевки через Бюро международного молодежного туризма.
С характеристиками
мест
отдыха
и
условиями размещения в них желающие могут подробнее ознакомиться в
городском комитете комсомола
(тел. 7-52-92)!'
В. ЧЕТВЕРТАКОВА,
секретарь ГК ВЛКСМ;

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

g февраля 1982 года.
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ПЕРВЫЙ ШАГ ПЯТИЛЕТКИ
О б итогах выполнения г о с у д а р с т в е н н о г о п л а н а э к о н о м и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я
с т е р р и т о р и е й , п о д ч и н е н н о й г о р с о в е т у , в 1981 г о д у

Сообщение инспектуры
Трудящиеся города Североморска и пригородной
зоны,
Претворяя в жизнь решения
XXVI съезда КПСС, обеспечи-

государственной

ли успешное выполнение заданий и социалистических обязательств 1981 года по основным
показателям.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
печен весь прирост
объема
производства в Териберских
судоремонтных мастерских, на
Североморском и Полярнииском молочных заводах, а также по промышленности в целом.
Выполнение плана по объему
продукции, изменение объема
производства и производительности труда по предприятиям
составило:

Всего по городу с территорией,
подчиненной горсовету
Териберские
судоремонтные
мастерские
Териберский рыбозавод
ТТолярнинский хлебозавод
Североморский хлебокомбинат
Североморский молочный завод
Полярнинский молочный завод
Североморский завод колбасных изделий и полуфабрикатов
Годовой план по реализации
продукции
выполнен всеми
промышленными предприятиями, кроме Териберского рыбозавода и Североморского завода колбасных изделий и полу-

1981 г. в процента»
к 1980 г.

100,9

100,1

101,5

101,3

105

108

68

85
111
103
103
113
96

Три предприятия: Полярнинский хлебозавод, Североморский и Полярнинский молочные заводы успешно справищ и с ь с договорными обязательс т в а м и по поставкам продукции
^ в установленной номенклатуре
и объемах.
Наряду с этим в промышленности не используются полностью имеющиеся резервы. Два
предприятия: Териберский рыбозавод и Североморский завод
колбасных изделий
снизили
темпы по объему производства. Эти же предприятия не
справились с годовым заданием по реализации продукции.
Североморский завод колбасных изделий не выполнил план
по росту производительности
труда, а Териберский рыбозавод снизил темпы роста производительности труда. В про1
мышленное™
наблюдалось
опережение темпов роста средней заработной платы над ростом производительности труда
на 3 процента по вине таких
предприятий, как Териберский
рыбозавод, Полярнинский хлебозавод, Североморский хлебокомбинат и Полярнинский молочный завод.

70

100,8

104
105
104

. 100,7
103

94

103

116

106

фабрикатов.
Производство основных видов промышленной продукции
в натуральном выражении хаследующими
рактеризуется
данными:
Произведено
в 1981 году

Швейные изделия — тыс. руб.
Цельномолочная продукция (в
пересчете на молоко) — тонн
Колбасные изделия — тонн
Хлебобулочные изделия — тонн
Кондитерские изделия — тонн

1981 г.
в процентах
к 1980 г. I

954

104

27621
1969
17651
179

105
91
101
102

В 1981 году текучесть рабочих кадров по промышленности
в целом снизилась по сравнению с 1980 годом на 30 процентов. Однако Териберский рыбозавод и Североморский молочный завод допустили рост текучести кадров.
Непроизводительные потери
рабочего времени из-за прогулов, простоев целодневных и
внутрисменных, а также неявок
с разрешения администрации
по промышленности в целом
остались на уровне 1980 года,
а на таких предприятиях, как
Полярнинский хлебозавод, Североморский колбасный завод,
Североморский и Полярнинский молочные заводы потери
рабочего времени
возросли.
Всего за счет потерь рабочего
временй в 1981 году недодано
продукции на сумму свыше 65
тысяч рублей, Что повысило
бы производительность труда
на 0,3 процента.
В 1981 году возросло - число
часов,
отработанных сверхурочно. В среднем за год одним
рабочим отработано сверхурочно 3,3 часа, что на 10 процентов больше прошлогоднего.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Посевные площади всех сельскохозяйственных
культур в
l'Oet году составил* 6в гектаров. Под • урожай: 1982 .года внесено в среднем на 1* гектар по
38 тонн органических и по 320
килограммов минеральных удо-

брений.
Для общественного скота заготовлено 433 тонн силоса и
67 тонн сена.
Поголовье
продуктивного
скота составило:
(голов)
На 1 января
1981 г.

1982 г.

Все категории хозяйств
Крупный рогатый скот,
в том числе коровы
Свиньи
Овцы
Кролики

263
114
1167
155
84

статистики

Колхозы и другие
государственные хозяйства
Крупный рогатый скот,
в том числе коровы
Свиньи
Овцы

258
113
142

269
113
270

5
1
1025
155
84

7
3
1291
114
75

Личные подсобные
хозяйства населения
Крупный рогатый скот,
в том числе коровы
Свиньи
Овцы
Кролики
На 1 января 1982 года в колхозах имелось 4,5 тысячи голов
птицы.
Производство продуктов жи-

вотноводства во всех категориях

хозяйств

276
116
1561
114
75

характеризуется

следующими данными:
1980 г.

по производительности
труда

Процент
выполнения
плана
по реализа
ции товарной продукции

по объе.
му произ.
водства

Годовой план по общему
объему и выпуску большинства видов промышленной продукции по городу с территорией,подчиненной горсовету, выполнен. Возрос объем промышленного производства.
Производительность труда в
промышленности возросла по
сравнению с 1980 годом на 1,5
йроцента. За счет повышения
производительности труда обес-

Североморска

Мясо (в убойном весе) — центнеров)
Молоко — центнеров
Яйца — тыс. штук

1981 г.

364
4194
706

333
4182
485
Перевыполнены плановые запредыдущего года
возросла
дания по производству мяса,
(101%). Средний удой молока
молока и яиц. Снизилось произот одной коровы составил 3701
водство всех видов продукции
килограмм.
животноводства в сранении с
Яйценоскость кур снизилась
1980 годом.
на 19 процентов и составила
Продуктивность коров против
119 штук.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Североморским филиалом ав3, а пассажирооборот — на 4
процента.
токолонны 1118 в 1981 году пеПредприятиями связи (почта,
ревезено около 9 миллионов пастелефон, телеграф, радио) высажиров. План пассажирообополнен годовой план по объему
рота выполнен на 104, а по пепродукции связи. По сравнеревозкам пассажиров на 103
нию с 1980 годом объем пропроцента. По сравнению с 1980
дукции связи увеличился на 2
процента.
годом перевозки возросли на
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Капитальные вложения в развитие города и пригородной
зоны составили в 1981 году 403
ТБГСЯЧТТ рублей: Введена школа

на 784 ученических места и
•молочная кухня на 5 тысяч порций,

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднегодовая
численность
рабочих и служащих в народном хозяйстве по сравнению с
1980 годом увеличилась на 1,8
процента, а среднемесячная заработная плата — на 2,2 процента и составила 278 рублей.
Денежные доходы населения
возросли на 2 процента. Продолжался рост выплат и льгот,,
получаемых из общественных
фондов потребления. Возросла
сумма выплаченных пенсий и
пособий. Осуществлялись мероприятия по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей.
Продолжалось введение бесплатного обеспечения учебниками учащихся общеобразовательных школ. С 1 сентября
1981 года учащиеся первыхседьмых классов общеобразовательных школ обеспечивались учебниками бесплатно.
Происходило дальнейшее погашение облигаций Государственных внутренних займов. В
1981 году проведено погаше-

некоторые
продовольственные
и промышленные товары удовлетворялся еще не полностью.
Объем бытовых услуг, оказываемых населению, по сравнению с 1980 годом возрос на
10 процентов. План реализации
бытовых услуг населению выполнен на 105 процентов, в
том числе сельскому населению — на 122 процента.
За счет государственных источников финансирования построены жилые дома общей
площадью 38 тысяч квадратных метров, что позволило
улучшить жилищные условия
свыше 3,5 тысячи человек.
Проводилась работа по благоустройству населенных пунктов, ремонту жилого фонда и
газификации квартир. Годовой
план по затратам на капитальный ремонт жилого фонда перевыполнен.
Продолжалось
дальнейшее
развитие народного образования, науки и культуры. В общеобразовательных школах обучалось около 18 тысяч человек. В 1981 году около тысячи
юношей и девушек окончили
средние
общеобразовательные
школы. В группах продленного
дня в настоящее время находятся свыше 3,5 тысячи учащихся, что на уровне прошлого
года.
Дошкольными учреждениями
Охвачено свыше 8 тысяч детей.
Население города и пригородной зоны обслуживают 23
массовые библиотеки с книжным фондом свыше 540 тысяч
экземпляров и 29 киноустановок.
Расширилось
медицинское
обслуживание и организованный отдых трудящихся. Численность врачей всех специальностей возросла за год на
5 процентов.
Физкультурой и спортом занимаются свыше 31 тысячи человек, в их распоряжении
3
стадиона, 2 плавательных бассейна, 24 спортивных зала и
ряд других спортивных сооружений.
Свыше 4 тысяч детей и подростков в течение лета отдыхали в пионерских и школь- .
ных лагерях труда и отдыха.
Численность города с территорией, подчиненной горсовету, увеличилась за 1981 год на
3,5 тысячи человек.
Инспектура
государственной статистики.

ние этих облигаций на сумму
свыше 400 тысяч рублей.
За счет бюджета города с
территорией, подчиненной горсовету, на просвещение, здравоохранение, социальное обеспечение и другие цели израсходовано свыше 15 миллионов
рублей.
Сберегательные кассы успешно справились с заданием
«Когда в товарищах
по реализации облигаций Государственного
трехпроцентсогласья нет»
ного займа. Выполнен план по
продаже билетов денежно-ве18 декабря прошлого года
щевой лотереи основных выпод таким названием в «Севепусков. Вклады населения в
роморской правде» была опубсберегательные кассы снизиликована статья, в которой
лись за год на 4,5 миллиона
анализировалось письмо житерублей.
ля поселка Росляково И. И. МаРозничный товарооборот готяша, рассказывающего о бессударственной и кооперативной
порядках в Доме культуры.
торговли, включая общественПолучен ответ заведующей
ное питание, составил 14,6 милотделом культуры Североморлиона рублей (103% к плану)
ского горисполкома Э. П. Сои увеличился по сравнению с
лод:
соответствующим
периодом
«Все факты, указанные а
прошлого года на 7 проценстатье, подтвердились. В натов.
стоящее время приняты меры
Объем продажи отдельных товаров в государственной и коодля наведения порядка в данперативной торговле характеризуется следующими данными:
ном учреждении культуры.
Продано в 1981 году
6 января было проведено совещание, на котором обсуждев процентах к 1980 году
на статья и решено установить
108
Хлебопродукты
постоянные дежурства ДНД во
99.7
Мясо и мясопродукты
время
демонстрации
кино105
Рыба и рыбопродукты
фильмов, наладить контакты с
105
Масло животное
местной школой. С «куриль106
Молоко и молочные продукты
щиками» проводить беседы в
99.8
Яйца
присугствии родителей, а в
102
Сахар
школе заслушивать их на соб105
Кондитерские изделия
раниях.
104
Картофель
С 15 января Росляковскому
100,2
Овощи всех видов
Дому культуры выделена штат111
Фрукты и цитрусовые
ная единица кассира, который
112
Одежда и белье
после продажи билетов будет
101
Трикотажные изделия
следить за дисциплиной и поОбувь кожаная, текстильная
рядком в зрительном зале.
108
и комбинированная
В настоящее время здание
105
Парфюмерия и галантерея
Дома культуры очищено от
107
Мебель
снега. Запасной выход осво159
Ковры и ковровые изделия
божден от поломанной мебели.
Огнетушители заправлены. Посвыше 1,7 тысячи стиральных
Населением
приобретено
жарный щит укомплектован с
машин и других товаров длисвыше 3 тысяч телевизоров, в
тельного пользования. При уве- помощью шефов необходимым
том числе 1,8 тысячи цветных,
инвентарем».
личении товарооборота возрас!26 тысяч часов всех
марок,
тающий спрос населения на
>около 2 тысяч холодильников,

I

О
морских
обитателях
Издательством Кольского филиала Академии наук СССР
выпущен новый каталог «Животные и растения Баренцева
моря» под общей редакцией
исполняющего обязанности заместителя директора Мурманского морского биологического
института, кандидата биологических наук Валерия Федоровича Брезгнна.
В составлении каталога, кроме него, участие приняли сотрудники ММБИ Н. В. Денисенко, С. Г. Денисенко, Э. Е.
Калюжный и сотрудник Полярного института
морского
рыбного хозяйства и океанографии В. М. Рыжов.
Новый каталог, при состаам?нии которого
использовались
материалы многих экспедиций;
лабораторных исследований и
экспериментов, несомненно, чызовет интерес морских биологов, экологов и практиков рыбного хозяйства.

{ К ИЛЬМ «Левин в Париже»
—еще одна страница нашей
кпноленинианы — созданный
драматургом Евгением Габриловичем и режиссером Сергеем Юткевичем, которые не раз
уже обращались к образу великого вождя, покажет кинотеатр «Россия» в феврале. В
этом фильме авторы представляют Ленина не только как революционера, политика-борца,
но, прежде всего, как выдающегося мыслителя, ученого, теоретика пролетарской революции, историка и педагога. В
постановке
осуществлен довольно смелый прием — соединены самые различные
события. Рассказ о пребывании
Ленина в Париже ассоциативно соединяется и со студенческими волнениями конца 60-х
годов в Париже и с Парижской коммуной, с самыми различными историческими моментами. Роль В. И. Ленина
исполняет Юрий Каюров.
Фильм «Возьму твою боль»
— о войне. Да, именно о ней,
хотя действие его, если не считать эпизодов, где появляется
маленький Иванька, происходит
в наши дни.
Шофер Иван Батрак больше
не мог сидеть за баранкой.
Глаза застилала пелена, руки
тряслись. Иван попросил директора совхоза снять его с

ФЕВРАЛЬСКИЙ
машины. Что же произошло?
Иван узнает, что в деревню
вернулся
бывший
полицай
Шишка — именно
тот, кто
зверски убил на его глазах
мать и сестру.
Сценарий картины написал
Иван Шемякин, а поставил ее
режиссер Михаил Пташук (киностудия «Беларусьфильм»).
Познакомившись с цветным
широкоформатным
фильмом
«34-й скорый», зрители будут
невольно вспоминать прошедшую с огромным успехом картину «Экипаж». В этих фильмах много общего. Правда, катастрофа в «Экипаже» происходит в небесах, а в «34-м скором» — на земле. Неожиданностей в новой работе киностудии
«Мосфильм» немало.
Согласитесь,
что далеко не
каждый день мы слышим о пожарах, приключающихся в поезде. Может быть, нам трудно
будет представить себе и проводницу, отставшую от своего
поезда... В фильме нет комбинированных кадров, очень многие
опасные трюки актеры
выполняют без дублеров.
«34-й скорый» — рассказ о
героизме и мужестве в исключительной ситуации. Пожар в

КИНОЭКРАН

пути тушат, совершая подвиг,
курсанты пожарно-технического училища.
Концерты, гастроли, репетиции, фестивали, успех и гром
аплодисментов — в
таком
стремительном
калейдоскопе
событий буквально мелькала
жизнь джазового
музыканта
Дмитрия Денисова, человека
несомненно
талантливого, к
тому же еще молодого, привлекательного и, кажется, умеющего
нравиться женщинам.
Жажда славы,
новых знакомств, поиск приключений толкают его на самые неожиданные поступки. Но герой фильма «Шляпа» вдруг попадает в
странную и, пожалуй, даже
парадоксальную ситуацию, которая буквально перевернула
в его жизни все вверх дном.
Зрелищной,
яркой
сделал
свою картину на киностудии
«Мосфильм» по сценарию Виктории Токаревой режиссер Ле'онид Квинихидзе. Олег Янковский,
Людмила
Савельева,
Игорь Кваша и другие популярные актеры вместе с Ленинградским
мюзик-холлом,
рок-группой
«Автограф», ансамблем «Мадригал» снимались
в этом фильме.

Книги—детям

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ

Совсем недавно организовался Североморский городской
клуб книго.иобов, а уже заметна и приносит плоды общественно-полезная деятельность
энтузиастов нового объединения.
На одном из заседаний было
решено силами членов клуба
собрать библиотеку для учащихся местной школы-интерната. Одной из первых инициативу поддержала ветеран труда, ныне пенсионерка Раиса
Алексеевна Новак. Она передала для школьной библиотеки
избранные сочинения М. Лермонтова, книги Д. Фурманова
«Чапаев», Ю. Гагарина «Дорога
в космос», поэтический сборник «Лирика XIX века».
Интересную подборку кннг
передал детям и член совета
клуба Феликс Петрович Ленский. В их числе «В простор
планетный» А. Палея, «КонекГорбунок» П. Ершова и другие
издания.
В эти дни в Североморском
городском клубе книголюбов
продолжается составление библиотеки для школьников.
Г. АНТОНОВ.

Звучат
скрипки
Настоящим праздником скрипичной музыки и вокального
пения стал концерт, состоявшийся в минувшее воскресенье
в зале Дома офицеров флота.
Перед североморцами выступили ансамбль скрипачей Сибири
под
управлением
Михаила
Пархомовского и солистка Большого театра Союза ССР, народная артистка республики
Галина Олейниченко.
В многочисленных гастролях
по городам Советского Союза
ансамбль сопровождают известные солисты оперных театров. В его концертах принимали участие Б. Руденко, Ю. Мазурок, А. Ведерников. В гастролях
по северному
краю
скрипачей Тюменской государственной филармонии участвовала и известная оперная певица Г. Олейниченко.
Со сцены флотского Дома
офицеров звучали произведения Баха, Гуно, Дунаевского,
романсы Чайковского. Высокое
исполнительское
мастерство,
многокрасочность
«королевы
музыкальных инструментов» —
скрипки, интересная программа концерта были оценены
слушателями по достоинству.
Я. ЗУБАРЕВ.
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Если иметь в виду, что название любого произведения искусств отражает его основную
идею, то разгадать сюжетную
линию фильма режиссера Аллы Суриковой
и сценариста
Эдуарда Акопова «Будьте моим мужем» довольно не сложно. «Будьте моим мужем» —ч
эту фразу, которая стала названием фильма, произнесла
главная героиня. Ее порыв не
был продиктован стремлением
выйти замуж, это был просто
«ход конем», к которому прибегла Наташа, чтобы
снять
комнату на юге в разгар курортного сезона. В фильме
заняты талантливые
актеры
Владимир Басов, Николай Гринько,
Наталья Крачковская,
Нина Русланова. Но подлинным
бенефисом стала новая музыкальная комедия для Елены
Прокловой и Андрея Миронова, блестяще выступивших в
главных ролях.
Зарубежный экран представляет лента английских кинематографистов «Роковое путешествие» по роману
АгагЫ
Кристи «Смерть на Ниле».
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

ААРеС
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Как зримое, конкретное проявление заботы партии и правительства
о
подрастающем
поколении восприняли жители
Дальних
Зеленцов
ввод
в
строй
новой
восьмилетней
школы. Теперь дети сотрудников
Мурманского
морского
биологического института смогут получить
образование, не
расставаясь
с родителями на
долгие зимние месяцы.

На снимке:

ид/т

занятия в

лингафонном кабинете.
Фото Т. Никитиной.

ОСТОРОЖНО,

ГАЗ!

В связи с образовавшимися снежными заносами контора «Североморекгоргаз» обращает
внимание
работников
жилищноэксплуатационных участков, коммунальных объектов, владельцев
шкафных газобаллонных установок, всего населения города на
состояние подъездных путей к групповым резервуарным установкам сжиженного газе.

С О Б Л Ю Д А Й Т Е ВСЕ ПРАВИЛА П О Л Ь З О В А Н И Я Г А З О М !
Пользоваться газовыми приборами
при соблюдении правил
удобно и безопасно. Нарушение этих правил может быть причиной несчастных случаев, взрывов, пожаров.
Не допускайте к пользованию газовой плитой детей до 14 лет
и лиц, незнакомых с правилами эксплуатации газовых приборов.
При слабом пламени на горелках газовых плит
немедленно
звоните по телефону 04, в аварийную службу конторы «Североморекгоргаз».
Не сушите белье над газовой плитой. Уходя из дома, убедитесь, что все краны газовой плиты и кран на газопроводе перед
плитой закрыты.

Будьте предельно внимательны
газовыми приборами!

при пользовании

связи Александр Иванович Самарин.

Приглашаются
все
желающие,
без
предварительной
записи.

За редактора
А. Н. Т Е Р Е Х И Н .

03ъ<1@ленм&, ftetcAcuia
Приглашаются на работу

В Североморский
линейноУбедительная просьба — принять все ^необходимые меры по
своевременной расчистке подъездных путей к источникам газо- технический цех связи электроснабжения, обеспечить доступ к подвалам зданий, очистить от механик и станционный монтер по обслуживанию
оборуснега крышки колодцев всех инженерных коммуникаций.
Только совместными усилиями можно обеспечить бесперебойное снабжение населения города и пригородной зоны газом!
Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты! Не
используйте газовую плиту
для обогрева
помещения — это
опасно!
П О М Н И TP: при недостатке воздуха газ сгорает лишь частично, выделяя при этом ядовитый угарный газ. Пользуйтесь газом
при открытой форточке и исправном вентиляционном канале.
Применяйте для широкодонной посуды специальные конфорки
с высокими ребрами.

Продолжает работу общественная приемная нашей газеты. В четверг,
4 февраля,
•
помещении редакции (ул. С е верная, 31) очередной прием
граждан будет вести с 17 д о
19 часов
начальник
Североморского
городского
узла

дования
сельской телефоннотелеграфной
связи с местом
работы и жительства в пос.
Дальние Зеленцы, жилплощадь
предоставляется,
электромонтеры связи 4—5 разрядов
с
местом
работы и жительства
в поселках
побережья, водитель на гусеничный
вездеход
«ГАЗ-71» с местом
работы в
пос. Лодейное, уборщик кабин
телефонов-автоматов
в Североморске,
кабельщик-спайщик
4—5 разрядов с местом работы
и жительства
в пос. Лодейное, жилплощадь предоставляется.

\

Ж Е Й

ра,
экспедиторы,
истопники,
кочегары, сторожа, уборщицы,
рабочие по переноске грузов,
автослесари, продавцы продовольственных товаров.

'

I

За справками обращаться по
телефону 2-12-62.
Заведующий хозяйством, ом-, I
лад 95 рублей; столяр, опла•
та труда — почасовая,
премиальные
— 25
процентов;
I
дворник,
оклад
70 рублей,
•
премиальные — 25 процентов;
почтальоны по доставке письI
менной
корреспонденции
и
газет, оклад 80 рублей, пре- I
миальные
—
25 процентов, |
обеспечиваются спецодеждой.
Почтальоном можно устроиться
на 3,5 часа работы
с
оплатой 50 процентов оклада.

•
•

За справками обращаться по
З а справками обращаться в |
адресу: 184600, г. Североморск,
Мурманской области, ул. Се- отдел кадров С е в е р о м о р с к о г о
I
верная,
д. 4-а,
телефоны: узла связи по адресу: ул. С е верная, 4-а, телефон 2-14-54.
2 17-17 и 7-88-57.

бытовыми

Контора «Североморскгоргаз».
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Отделение вневедомственной охраны при горотделе внутренних дел С е в е р о м о р с к о г о горисполкома
производит блокировку
и охрану квартир.
Для заключения договора на охрану квартиры необходимо подать заявление за месяц до начала срока охраны.

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова. 20, телефон 2-14-20.
С е в е р о м о р с к а я средняя школа № 12 приглашает
своих выпускников, учителей, родителей на торжественное заседание, посвященное 10-летнему юбилею школы.
Заседание состоится 6 февраля в 10 часов в Североморском
Д о м е офицеров флота.
Юбилейная комиссия.

Газоэлектросварщик
4 разряда, оклад 120 руб. в месяц,
плюс 30 процентов за совмещение обязанностей
слесаря-,
ремонтника,
слесари-ремонтники 3 разряда, оклад 105 руб.
в месяц.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

2 — 3 ф е в р а л я — «34-й
скор ы й » . Н а ч а л о в 10. 12, 14, 16,

За справками обращаться по 18.15, 20, 22.
телефону 7-45-24.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )
Старший бухгалтер
общественного питания,
заместитель
начальника отдела капитального строительства,
ремонта и
механизации (с высшим образованием) — оклад 183 рубля,
кладовщики
продовольственных товаров, официанты, пова-

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2 04-06 |с записью информации на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98.
Типография «На страже Заполярья».

2 — 3 ф е в р а л я — «Тайна i аа-. <
писной к н и ж к и » . .Начало в , 10, ;

12, 14, 16, 1V.50. 19:40, 21.40.,
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
2 февраля

чало в 19, 21.

«Свекровь». На-

3 ф е в р а л я — «Рождество
Вигало». Н а ч а л о в 19, 21.15.
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