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Кинотеатр «Восток»

Пожалуй, все переславцы знают это современное культурное учреждение. В кинотеатре
«Восток» всё располагает к отдыху. Красиво, со знанием дела оформлено фойе. В нём цветные
аншлаги о новых фильмах, портреты популярных артистов, цветная кинопередвижка, постоян-
но работает буфет. Удобен и вместителен зрительный зал, в нём с любого места хорошо виден
экран.

Люди, работающие в кинотеатре, стараются сделать всё для того, чтобы зритель мог здесь
по-настоящему отдохнуть. И им это удаётся. Отзывы посетителей свидетельствуют об этом.
«Наша группа отдыхающих из городов Москвы, Люберцы и Жуковского посетили кинотеатр
„Восток“. Очень он нам понравился. Благодарим администрацию и обслуживающий персонал
за культурное обслуживание и отличный показ кинофильмов. Просим управление отметить
коллектив за содержательное оформление фойе».

А вот отзывы переславцев. «Мне очень нравится „Восток“. В нём всегда порядок. Идёшь
в кинотеатр с удовольствием, потому что там всегда демонстрируются новые кинокартины.
До начала сеанса в фойе звучит приятная музыка, демонстрируются мультфильмы». И подоб-
ных отзывов немало.

Ежедневно с 11 часов утра и до позднего вечера в «Востоке» демонстрируются новые ки-
нофильмы. За день их просматривают до 2 700 зрителей. Особенно многолюдно бывает в дни
демонстрации популярных фильмов. Шесть дней, например, в переполненном зале демонстри-
ровалась кинокартина «Повесть о коммунисте», несколько дней шёл на экране фильм «Солдаты
свободы» и другие кинокартины.

Работники «Востока» часто организуют коллективные просмотры новых фильмов, рассыла-
ют на предприятия, в организации и учреждения приглашения. Для юного зрителя по школам
распространяются абонементы на 7—10 фильмов. В них указано, какой фильм и когда будет
демонстрироваться. Краткое содержание новых кинокартин нередко можно прочитать на стра-
ницах «Коммунара», услышать по местному радиовещанию.

В честь 60-летия советского кино коллектив «Востока» принимал повышенные социали-
стические обязательства и досрочно, к 25 июля, завершил план девяти месяцев. Эти успехи
достигнуты благодаря плодотворному труду директора кинотеатра И. Б. Радек, киномехани-
ка В. Л. Маркова, инженера В. М. Бабанова, контролёра А. В. Плехановой, администратора
Н. П. Хилинской, бухгалтера Л. А. Ивановой и других товарищей.
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