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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XV Североморской городской партийной конференции 

Заслушав и обсуди» «Отчет 
о работе горкома КПСС за 
период с декабря 1085 года 
по ноябрь 19SS года и зада-
чах городском партийной ор-
ганизации но выполнен ню рё_ 

^шений XIX Всесоюзной пар-
^ ^ В Ы п й конференции». XV го-
^^Щчскля партийная конферен-

ция отмечает, чго в отчет-
ном периоде горком КПСС 
приступил к осуществлению 
намеченного XXVI I съездом 
нарт ей курса на перестройку. 

Перестраивая свою работу, 
горкощ стрем «лея воздейство-
вать на решение различных 
проблем через кадры. Стали 
т и р е использоваться собесе-
дования с руководителями, 
их отчеты на пленумах, за-
седании* бюро горкома; пар-
тийных собраниях с утверж-
дея нем х а рактерис тнк. 

В городской парторганиза-
нии. в трудовых коллективах 
утверждаются гласность, кри-
тика и самокритика. 

В результате принятых мер, 
нашедших поддержку ко-
мандования и полигуправле-
ния флота, удалось приоста-
новить негативные тенденции 

м ^ ^ некоторых важных в со-
^ В а л ы ю м отношении учает-
^Wax . Обеспечено выполнение 

абсолютного большинства пла-
новых показателей в эконо-
мике. 

* Вместе с тем. конференция 
считает, что горкомом КПСС 
приняты не все меры но раз-
витии» и ускорению перестро-
ечных процессов. 

На большинстве предприя-
тий региона слабо реализу-
ется Закон о государственном 
предприятии. Вез широкого 
вовлечения трудящихся осу-
ществляется переход на пол-
ный хозрасчет и самофинан-
сирование. Крайне медленно 
внедряются коллективный и 
арендный подряды. Не органи-
яован должным образом эко-
ном пчеекнй всеобуч. 

вободились в своей работе от 
подмены советских и хозяйст-
венных органов. 

Не произошло кардинально-
го обновления идеологической 
работы. По-прежнему она 
зачастую ведется в отрыве ог 
конкретных дел, по шаблону, 
не нацелена на конкретного 
человека. Недостаточно ве-
дется работа но организации 
досуга людей, укреплению 
дисциплины и общественного 
порядка, нреодолепию прес-
тупности, пьянства и алкого-
лизма. Ослаблено внимание 
к работе с комсомолом и мо-
лодежью. 

В отчетном периоде горко-
мом КПСС, его бюро недос-
таточно эффективно исноль-* 
зовались средства массовой 
информации для освещения 
опыта перестройки, особенно 
в хозяйственной сфере, дея-
тельности партийных органи-
заций по руководству этим 
процессом, не обеспечивались 
поддержкой критические вы-
ступления газеты «Северомор-
ская правда». К тому же не-
которые публикации газеты 
носили субъективный харак-
тер в оценке процессов пере-
стройки. 

XV городская партийная 
конференция постановляет: 

1. Работу городского коми-
тета КПСС за период с декаб-
ря 1985 года но ноябрь 1988 
года признать удовлетвори-
тельной. 

2. Считать главной задачей 
городской партийной орга-
низации практическое осу-
ществление решений XXV I I 
съезда КПСС, резолюций X IX 
Всесоюзной партийной кон-
ференции, направленных на 
дальнейшее развитие демо-
кратизации и гласности, борь-
бу с бюрократизмом, прове-
дение в жизнь радикальной 
экономической реформы, раз-
деление функций партийных. 

венным органам обеспечить 
включение в планы 13-й пя-
тилетки мероприятий, пред-
усмотренных данным поста-
новлением по каждой отрас-
ли. 

3. Горкому КПСС, первич-
ным партийным организациям 
продолжить работу по расши-
рению внутрипартийной де-
мократии. В условиях поли-
тической реформы обеспечить 
повышение авангардной роли 
коммунистов, проведение ли-
нии партии методами идейно-
пол птнческой и организатор-
ской работы в массах. 

Бюро горкома КПСС сосре-
доточить усилия партийного 
актива, аппарата горкома на 

повышении самостоятельности 
первичных партийных орга-
низаций, оказании им дейст-
венной практической помощи 
без мелочной опеки и излиш-
ней регламентации, укреплять 
принципы коллегиальности в 
работе, расширить участие 
членов горкома в организа-
ции исполнения принятых ре-
шений. 

Обязать членов пыборных 
партийных органов система-
тически информировать ком-
мунистов. трудящихся, воен-
нослужащих о работе выбор-
ного органа и личном вкладе 
в перестройку. Считать целе-
сообразным создание комис-
сий но основным направлени-
ям работы в составе горкома 
КПСС. 

4. Потребовать от секрета-
рей первичных партийных ор-
ганизаций. партийных бюро и 
комитетов более решительных 
мер н самостоятельности в 
реализации задач перестрой-
ки. вовлечении в эту работу 
всех коммунистов, настойчи-
во формировать в них качест-
ва политического бойца, соз-
давать условия, стимулирую-
щие их активную жизненную 
позицию. 

водитель был примером в тру-
де, скромен и доступен лю-
дям. Расширить практику от-
четов коммунистов-руководи-
телей на заседаниях бюро и 
пленумах горкома КПСС. 

5. Обязать горком КПСС на-
метить и осуществить меры 
по повышению роли город-
ских, поселковых и сельских 
Советов народных депута-
тов в жизни региона, повыше-
нию их ответственности за 
социальное и экономическое 
развитие предприятий и ор-
ганизации, реализации на 
практике подлинного народо-
властия. 

С учетом предстоящего За-
кона о местном самоуправле-
нии горкому КПСС совместно 
с городскими Советами на-
родных депутатов подготовить 
и внести в установленном 
порядке предложения по со-
вершенствованию деятельнос-
ти Советов, 

Потребовать от коммунис-
тов-руководителей исполко-
мов более .решительных дейст-
вий но осуществлению про-
граммы жилищного строитель-
ства, улучшения продовольст-
венного. торгового, медицин-
ского обслуживания, школь-
ной реформы. Улучшить ра-
боту вновь созданных пред-
приятии коммунального хо-
зяйства. Принять меры к рас-
ширению бытового обслужи-
вания населения, увеличению 
производства товаров народ-
ного потребления, иродол-
жать работу по развитию ко-
оператив пою д в иже ния. 

Поручить горкому КПСС 
совместно с Североморским и 
J 1олярпым горисполкомами 
выйти в областные органы с 
обос нова и ием необх од и мости 
принятия дополнительных мер 
но социально-экономическому 
развитию поселков побережья. 

6. Партийным организаци-
ям промышленных предприя-
тий и научных учреждений 
считать главной задачей пар-
тийно-пол ити ч ее кое обеспе-
чение перехода на полный 
хозрасчет и самофинансирова-
ние. внедрение коллективного 
и арендного подрядов. Усилить 
работу но мобилизации тру-
довых коллективов на борьбу 
за высокую эффективность и 
рентабельность производства. 
Уделять неослабное внима-
ние вопросам укрепления тру-
довой и производственной дис-
циплины, поднять роль сове-
тов трудовых коллективов, по-
следовательно добиваться ре-
ализации Закопа о государст-
венном предприятии (объеди-
нении). 

7. Партийным органпзаци-

ВНЕЧАТЛЕЙИЯ ОТ ПОЕЗД-

КИ ЗА ОКЕАН 
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ям колхозов имени XXI съез-
да КПСС и «Северная звезда» 
принять исчерпывающие ме-
ры по развитию коллективно-
го и семейного подряда в 
сельском хозяйстве и на про-
мысловых судах, более пол-
ной переработке рыбопродук-
ция, освоению прибрежного 
лова. 

8. Обязать партийные ор-
ганизации общеобразователь-
ных школ и СИТУ № 19 мо-
билизовать усилия коммунис-
тов, педагогических коллек-
тивов на реализацию рефор-
мы средней и профессиональ-
ной школы, демократизацию 
учеб но-вос нитател ьиого п ро-
цесса. 

9. Горкому КПСС, первич-
ным партийным организациям 
пересмотреть состояние иде-
ологической работы, четко оп-
ределить программу дейст-
вий по ее перестройке. До-
биваться единства воспита-
ния населения по месту ра-
боты, учебы и жительства лю-
дей. 

10. Горкому КПСС, первич-
ным партийным организаци-
ям через коммунистов акти-
визировать деятельность ком-
сомольских и профсоюзных 
организации, советов трудо-
вых коллективов и других об-
ществе п н ы х форм ирова п и й, 
направить их усилия на ре-
ализацию задач перестройки. 

Особое внимание обратить 
па работу с молодежью, от-
ношения с которой строить 
на принципах доверия, това-
рищества, уважительности, 
взаимной требовательности и 
активного взаимодействия. 
Считать целесообразным об-
судить проблемы воспитания 
молодого поколения на пле-
нуме горкома КПСС. 

11. Редакциям газет, город-
ского радиовещания органи-
зационно и идеологически 
обеспечивать политику перест-
ройки, глубже освещать воп-
росы. связанные с хозрасче-
том и демократизацией всех 
сторон пашей жизни, обоб-
щать передовой опыт партий-
ной работы, решительно бо-
роться против социального иж-
дивенчества, твердо стоять на 
позициях реализма. 

12. Горкому КПСС органи-

зовать выполнение данного 

н оста ионл с 11 и я, расе м от реть 

замечания и предложения 

участников конференции, на-

метить и осуществить меры 

по их реализации. О ходе вы-

полнения намеченного сис-

тематически и и ф< I [) м и ро в а ть 

партийный актив и коммунис-

тов. х 

ИЗ ЖУРНАЛА ДЕЖУРНО-

ГО м и л и ц и и 
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Серьезные недостатки име-
ются в <*ргаиидации торгово-
го. медицинского, коммуналь-
ного и бытового обслуживания 
населения. 

В городских Советах народ-
ных депутатов затянулась ра-
бота но составлению жилищ-
ных программ. Медленно на-
ращивается производство сель-
с кох оияйствеи ной продукци и 
за счет развития подсобны* 
хозяйств преднриятий. 

Многие недостатки в реали-
зации установок XXVI I съез-
да КПСС, резолюций XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции кроются в собственных 
недоработках горкома КПСС. 
Горком партии, его бюро и 
секретари не полностью ос-

I Сегодня 
в номере 

советских, государственных и 
хозяйствепны х орга нов. 

Р. основном одобрить проек-
ты Закона СССР «Об измене-
ниях и дополнениях КОНСТИ-
ТУЦИИ (Основного Закона) 
СССР «О выбопах па родных 
депутатов СССР». 

Сосредоточить усилия пер-
вичных партийных организа-
ций. советских, профсоюзных, 
комсомольских органов на вы-
полнении постановления ЦК 
li'l ICC и Совета Министров 
СССР «О мерах по ускорению 
зкоиомического и социально-
го развития MvoMaнекой об-
ласти в 1088—1990 голах и в 
период до 2005 гола». Испол-
комам городских Советов на-
родных депутатов и хозяйст-

Р Л З В Е Р Н У Т Л Я ПРОГРАМ-

МА Д Е Й С Т В И И 

- 1 С Т Р А Н И Ц А 

Повышать роль партийных 
собраний, улучшатт. работу по 
отбору в ряды КПСС и вос-
питанию молодых коммунис-
тов. 

Добиваться безусловного 

соблюдения коммунистами 

партийной дисциплины, каж-

дому факту отступления от 

норм партийной жизни, кри-

тическому выступлению 

средств массовой информации 

давать принципиальную оцен-

ку. 

Обеспечить неукоснительное 
выполнение принципа подот-
четности всех коммунистов-
руководителей первичным пар-
тийным организациям, доби-
ваться, чтобы каждый руко-

ОПП ПРЕДСТАВЯТ 

РАЙОН 
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Панорама событий 
Мурмана 

Кандалакша 
АВТОРЕМОНТНИКИ Кан-

далакши полностью обеспечи-
вают поставки по договорным 
обязательствам. 

Расширяется география по, 
ставок. В нынешнем году 
впервые поступил наряд-за-
каз из Эфиопии па изготов-
ление стендов Р-770 для раз-
борки и сборки двигателей 
автомобилей. Такая же про-
дукция отправлена п Пемеи, 
Монголию, Афганистан. Го-
довые задания но производ-
ству стендов ужо выполнены. 

Поступают заявки на :ж-
спортную продукцию и на 
1989 год. В Афганистан бу-
дет поставлен стенд для сбор-
ки рулевых механизмов, — 
сообщает газета «Кандалакш-
ский коммунист». 

Оленею/гск 
НЕДАВНО Оленегорск при-

нимал делегацию Коммунис-
тической партии Норвегии. Э. 
Сканке. Б. Сивертсен, А. Хор-
тман, Л. Торсен, Т. Торсен 
Представляли партийные ор-
ганизации северных ryoepHjuL 
Норвегии — Финмарк, Б р о ^ Н к 
Нурланд. ^ Ш ф 

Состоялась беседа в парт-
коме Оленегорского ГОКа. 
Гостей интересовали ход эко-
номической реформы на пред-
приятии, перестройка партий-
ной работы, перспектива раз-
вития экономического сотруд-
ничества оленегорцев с се-
верной Норвегией, укрепление 
межпартийных связей. 

Норвежцы побывали на Оле-
негорском руднике, на спор-
тивных сооружениях комбина-
та. — пишет «Мончегорский 
рабочий». 

Газета «Заполярный труд» 
сообщила, что в городе состо-
ялось открытие бюста Герою 
Советского Союза Виктору 
Петровичу Миронову, в честь 
которого назван один из прос-
пектов Коды. Этому с о б ь п а Л ^ 
был посвящен и п р а з д ! ^ И 
проспекта. 

xAhajfiwnbi 
ПРЯНИКИ «Апатитские» — 

это новый вид продукции, ко-
торую начало выпускать Апа-
титское хлебопекарное объе-
динение. 

Они содержат ржаную му-
ку, повидло, яйца, а также 
сухие кондитерские духи, в 
которые входит корица, гвоз-
дика, кардамон и другие ком-
поненты. По вкусу пряники 
напоминают овсяное печенье, 
долго сохраняют свежесть. 

Новый сорт разработай в 
объединении специалистами 
лаборатории под руководст-
вом Н. В. Яблочкипой. 

«Апатитские» пряники ста-
нут одним из основных ви-
дов продукции, выпускаемой 
хлебопеками этого предприя-
тия. В следующем году она 
будет включена в план, — 
информирует газета «Киров-
ский рабочий». 

Kufto6cic 
__ в ГАЗЕТЕ «Кировский ра-
бочий» выступил директор 
подсобного хозяйства «Индуст-
рия» Е. Быстрое. Он сооб-
щил о том, что в нынешнем 
году все работники хозяйства 
переселены в благоустроен-
ный жилой фонд. 

Коллектив шел к этому 25 
лет. Заметно улучшены жи-
лищные условия многим ра-
ботникам отделения в п. Ти-
тан. Сделана асфальтовая ав-
тодорога на первое отделение 
в м. Щучье, куда регулярно 
ходят автобусы. 

Делегаты на XXIV конференцию Мурманской 
областной организации КПСС, избранные 

на XV Североморской городской партийной конференции 
АЛЕШКИ 11 Анатолий Григорьевич 
АНТОНОВ Владимир Витальевич 
АНДРЕЕВ Николай Павлович 
АНДРОСОВА Галина Ивановна 
БАБКО Владислав Викторович 
БАКУМ Иван Васильевич 
JJAPHHOB Михаил Алексеевич 
БАТОВ Николай Сергеевич 
БАУСОВ Петр Павлович 
Б Е Л Я Е В Франп Максимович 
Б Е Л Е В П Ч Александр Борисович 
БЕЛЯЕВ Николай Михаилович 
БЕЛОВ Вадим Евгеньевич 
БЕЛЯЕВ Василий Константинович 
БЛИНОВ Владимир Михайлович 
БОГДАНОВА Татьяна Васильевна 
БРАГПН Сергей Анатольевич 
БОГА1ЫРЕВ Лев Николаевич 
БРАГПН Олег Константинович 
ВАРГ ИII Сергей Павлович 
ВАСИЛЬЕВ Вениамин Витальевич 
ВЕЛ I IЧ А ИСКИ Й Владимир Иванович 
ВОДОЛАЖКО Светлана Ефимовна 
В О Л КО ВСК ИЙ Валерий Петрович 
ВОРОНИН Олег Леонидович 
В Ы Б О Р Н Ы Х Николай Васильевич 
ВЯЗОВСКИЙ Анатолий Константинович 
ГАИДУК Анатолий Михайлович 
ГАЛАЕВ Вячеслав Денисович 
ГЕНАДИЙНИК Аркадий Бенцнонович 
ГОЛИН Борис Николаевич 
ГОРБАТОВ Анатолий Васильевич 
ГОРБОВСКИЙ Александр Михайлович 
ГОРЕВ Виктор Алексеевич 
ГРЕЧКО Олег Яковлевич 
ГРИГОРЬЕВ Станислав Васильевич 
ГРИША НОВ Валерий Васильевич 
ГРОМОВ Феликс Николаевич 
ГУЛЬКО Николай Григорьевич 
ДАВЫДОВ Николаи Константинович 
ДОЛГОВА Надежда Афанасьевна 
ДРЮПЙИА Людмила Владимировна 
ДУДИН Николай Петрович 
ДЕДОВ Герман Сергеевич 

ЕМИДОВА Валентина Васильевна 
ЕИ ПЕК А Владимир Григорьевич 

ДОБУ1ПЕВ Виктор Николаевич 
ДУЕВ Юрий Германович 
ЕГОРОВ Дмитрий Иванович 
ЕФИМОВА Альбина Павловна 
ЖИТЕНЕВ Владимир Петрович 
ЖУКОВ Василий Иванович 
ЗАВЕРПЯЕВ Роман Борисович 
ЗАКОНДЫРИН Евгений Викторович 
ЗА МОЩЕН КО Вадим Анатольевич 
ЗЕЛЕИЮК Иван Николаевич 
ЗЮЗЯ Иван Сергеевич 

И ЛЬЮК Дмитрий Владимирович 

ИРТЕГОВ Владимир Константинович 

ПСУ НОВ Николай Иванович 

КАНТОРОВ Валерий Федорович 

КАРЧЕВСКНЙ Анатолий Петрович 

КАРЖАВИН Алексей Иванович 

КАЧУРИН Эдуард Васильевич 

КАРПОВА Ольга Александровна 

КОВАЛЕНКО Николай Ильич 

КОЛЕСНИКОВА Нина Георгиевна 

КОЛОСОВ Валерии Алексеевич 

КОРЧАГИН Григорий Павлович 

КРАЕВ Валерий Константинович 

КРАЮШКИН Николай Иванович 

КРУТОВА Антонина Ивановна 

КУДИНОВ Николай Никифоров*!ч 

КУЗЕЧКИН Александр Михайлович 

КУЛЬЧИЦКАЯ Зинаида Федосеевна 

ЛАПЕНКО Александр Григорьевич 

ЛЕОНОВ Николай Иванович 

ЛИНЬКОВ Валерий Тимофеевич 

ЛИ ПИНСКИЙ Александр Николаевич 

ЛНТУНОВ Виктор Иванович 

ЛОБОДА Владимир Харитонович 

МАКРУШИП Дмитрий Александрович 

МАРЕНКОВ Алексей Константинович 

МАРДАНОВ Александр Александрович 

МАРТЫНОВ Владимир Иванович 

МАТИ1ПОВ Геннадий Григорьевич 

МАЙСТРЮК Василий Сильвестроиич 

МЕЛЬНИКОВА Марина Николаевна 

МЕЩЕРЯКОВ Эдуард Николаевич 

МИ ЛОВА НОВ Владимир Геннадьевич 

МИШИН Игорь Петрович 

МОИСЕЕВ Евгений Ильич 

МУРАВЛЕВ Впктор Александрович 

НЕЗНАЙОМЫЙ Сергей Анатольевич 

НОВИКОВ Николай Ильич 

ОВЧИННИКОВ Анатолий Кузьмич 

ОРЕХОВ Владимир Федорович 

ОСИПОВ Сергей Ильич 

ОХОТНН Анатолий Осипович 

ОХОТИН Евгений Анатольевич 

НАВЛИШИН Виктор Васильевич 

ПАНИН Леонид ТИХОНОВИЧ 

ПЕНКИП Александр Александрович 

ПЕРЕСЫПКИН Вячеслав Павлович 

ПЕРСИДСКИЙ Владимир Аркадьевич 

ПИЛИИЧУК Иван Климович 

ПОСОХОВ Павел Матвеевич 

ПРОЦЕНКО Валерий Александрова -

ПУПЫНПН Виктор Иванович 

ПУШКАРЬ Виталий Иванович 

П Ы Х А Ч Семен Федорович 

РОМАНОВА Ирина Юрьевна 

РОЩИН Николай Николаевич 

САЖИНОВ Навел Александрович 

САМНИР Игорь Власом ч • 

САФОНОВ Николай Иванович 

СЕЛИВАНОВ Александр Геронтьевяч 

СЕЛИВАНОВ Анатолий Иванович 

СМЕТАНИИ Юрий Павлович 

СМЕЛОВ Александр Леонидович 

СМИРНОВА Галина Лукичпа 

СОКОЛОВА Пина Филипповна 

СОКОЛТОК Василий Никитич 

СОЛДАТОВ Алексей Григорьевич 

СТЕПАНОВ Сергей Николаевич 

СТРОГАНОВ Валентин Михайлович 

СУРКОВ Виктор Геннадьевич 

ТАТАРЧУК Владимир Антонович 

ТИМОШЕНКО Владимир Владимирович 

ТОКАРЕВ Александр Павлович 

ТРОШКОВ Владимир Михайлович 

ТРУБ А ЕВ Николай Борисович 

ТУРКО Виктор Григорьевич 

ТУТКЕВИЧ Юрий Сергеевич 

ТХОРИК Максим Андреевич 

УМРИХИПА Флюра Габдыльхадыевиа 

УСЕИКО Сергей Александрович 

ФАЛИНА Зинаида Петровна 

ФЕДОРОВА Галина Владимировна 

ФОКИН Владимир Николаевич 

ФОМЕНКО Валентина Егоровна 

ФРОЛОВ Вячеслав Сергеевич 

ХРЕНКОВ Сергей Евгеньевич 

ХУДЫИЦЕВ Владимир Степанович 

ЧУМАЧЕНКО Юрий Викторович 

Ч У Ч А Л И Н Александр Сергеевич 

ЦЫБИИ Евгений Федорович 

ЦЫГАНЕНКО Александр Кириллович 

ЦЕЛИКОВСКИЙ Анатолий Иванович 

ШАРОВ Алексеи Федорович 

ШАРОВ Геннадий Александрович 

ШВЫРКОВ Валерий Максимович 

ШАНКИН Валерий Александрович 

ШЕМАИОВСКИЙ Андрей Евгеньевич 

ЩЕЛКУНОВ Олег Егорович 

ЩЕРБАК Вера Николаевна 

ЮНОШЕВ Валерий Дмитриевич 

ЮРЛИН Юрий Петрович 

ЮРЧЕИКО Вячеслав Федорович 

ЮРКО Валерий Сафропович 

ЯСЕВИЧ Анатолий Васильевич 

Сложное и ответственное у 
нее хозяйство. Галине Алек-
сеевне Ткачева — заместитель 
начальника линейно-техничес-
кого участка Вьюжнинского 
узла связи. 

Более пятнадцати лет она 
трудится на различных пред-
приятиях и участках связи го-
родов и поселков нашей об-
ласти, везде добросовестно и 
инициативно исполняя свои 
обязанности 

Председатель Совета трудо-
вого коллектива, Галина Алек-
сеевна активно занимается об-
щественной работой, большое 
внимание уделяет своим кол-
легам. Охотно передает свой 
богатый профессиональный 
опыт, мастерство, учит тру-
диться на совесть. 

На снимке: Г. А. Ткачева, 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

У Ч И Т 

Т Р У Д И Т Ь С Я 

Н А С О В Е С Т Ь 

Вьюжный 



29 ПОЯ ВРЯ 1988 ГОДА. 
/ СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА № 143 (2G39). 3 СТР. 

Маршрутом дружбы: Секроморск ~ Мурманск ~ Джексонвилл 
Эту обаятельную девушку зовут Лена Лукина. 

Она из Североморска, а учится в Мурманске. Кур-
сант пятого курса технологическою факультета 
МВИМУ имени Ленинского комсомола. 
. В июне у Лены защита. И если бы только дип-
лом! А то еще и обязанности депутата Мурман-
ского горсовета. Работает в комиссии по делам мо-
лодежи и в депутатской группе, ведет приемы 
граждан, выполняет наказы избирателен. 

А недавно, выдержан жесткие условия отбора, 
она оказалась в составе группы молодых мурмаи-
чап, которым посчастливилось отправиться с ви-
зитом дружбы и мира через океан, в американ-
ский город Джексон вилл. Побратим заполярного 
Мурманска находится в самом южном штате GfflA 
— Флорида, в противоположных Мурманску кли-
матических условиях. 

Говорят, именно эта несхожесть городов, под-
крепленная взаимным интересом, и породила дав-
ние дружеские отношения между ними. В прош-
лом юду благодаря визиту Михаила Сергеевича 
Горбачева, человека, необычайно популярного в 
США, американская сторона после односторонне-
го перерыва возобновила договор о дружбе горо-
дов-побратимов. 

Для начала решили отправить за рубеж моло-
дежь, отобрали двадцать человек. Восемь из Мур-
манского пединститута и столько же из МВИМУ 
плюс представители общественности и журналис-
ты. 

По взаимной договоренности жить ребятам пред-
стояло в американских семьях, чтобы ближе по-
знакомиться со страной и ее народом, завязать 
добрые отношения. Забегая вперед, отмечу: они 
отлично справились с непростой задачей. Расста-
вались добрыми друзьями. А когда мы встрети-
лись с Леной, я предложила ей: давай обо всем 
по порядку, с самого начала. И вот первый воп-
рос: 

— Расскажи, пожалуйста, как вас встретили в 
Америке, что за люди тебя приняли? 

— Очень радушно, — ответила на вопрос Лена. 
— Просто не ожидала, ведь о русских здесь знают 
мало. Но слово «русский*, похоже, в Джексона ил -
ле звучит просто магически. Стоило кому-нибудь 
из наших сопровождающих сказать, что это — 
советские студенты, как совершенно незнакомые 
люди дружески улыбались, американцы старались 
всячески выразить дам свое расположение. 

Так было везде, где бы мы ни появлялись и 
кому бы пас ни представляли: мэру города, или 
какому-нибудь миллионеру, или нашим сверстникам 
из местного университета. 

Жила я с подругой в семье инженера 
Алекса Кука. Он но специальности элек-
тронщик, работает в солидном учреждении. Его 
жена Мадлен — библиотекарь. Правда, по обра-
зованию она — преподаватель начальных классов, 
но специальность свою считает слишком хлопот-
ной для женщины, поэтому устроилась в библио-
теку. Хозяевам по 39 лет. Детей нет. Объяснили 
так: раньше не могли себе позволить из-за мате-
риальных затруднений. Например, Алексу, чтобы 
заработать денег на учебу в университете, при-
шлось поступить в армию. Накопив денег, стал 
учиться, заниматься наукой. С тех пор прошло 
много лет. Теперь в материальном отношении се-
мья вполне благополучна... 

Разговор наш с Леной переходит на сам Джек-
сопвилл. 

— Это красивый южный город с аккуратными 
ухожепными улицами и особняками. Небоскребов 
нет. За неделю я увидела здесь только один ав-
тобус. Словом, городской транспорт слабо развит, 
поэтому автомашина для американца, действитель-
но, не роскошь, а средство передвижения. Море 
автомашин, мне даже показалось, что здесь никто 
на ходит пешком. По это, конечно же, не так. 
Ходьба — неплохая разминка, а спортом в Длчек-
сонвилле занимаются многие. И это понятно. Лю-
ди не хотят тратить деньги на лечение. Амери-
канцы тщательно следят за своим здоровьем и 
внешним видом. Особенно деловые люди. Поэ-
тому распространено приветствие: «Прекрасно вы-
глядишь». 

— Самые яркие впечатления? 
— От посещения огромного сказочного города, 

название которого можно перевести так: «Мир Дис-
нея». Это, конечно, не тот Диснейлэяд, который 
часто показывают по телевидению, но, по-моему, 
не менее потрясающий своими чудесами. Это 
сотни развлечений для взрослых и детей. Пи од-
ной примитивной карусели, банальных кривых зер-
кал. У ж если это — Замок страхов, то в нем 
действительно страшно, и даже около него при 
виде летающих ведьм и чудовищ становится но 
по себе. А «космические путешествия» па Лупу, 
Марс и другие планеты! А экскурсия в «настоя-
щие» дя{упгли, где крики попугаев вперемежку с 
угрожающим ревом льва, воплями диких обезьян, 
где вообще-то боишься ненароком заплутать. Как 

СЕНЬ ДНЕЙ 
В АМЕРИКЕ 

американцам удалось создать этот удивительный 
мир, мы так и не успели понять, но ясно, что без 
колоссальной творческой фантазии, высокого по-
лета технической мысли Мира Диснея просто не 
было бы. 

Не случайно это место считается столицей ин-
дустрии отдыха для всего штата. Сюда едут се-
мьями и поодиночке, и никому не бывает скучно 
или неуютно. Здесь есть все, что нужно для пол-
ноценного отдыха, fla каждом шагу точки пита-
ния, мороженое всех цветов и на любой вкус, 
воздушная кукуруза в разных вариантах и упа-
ковках, разноцветная «вата». 

Запомнился прием у мэра города. Было очень 
торжественно. Много добрых слов в наш адрес, 
приветствий, подарков, фотографии па намять, 
улыбки. 

Посмотрели мы и американское телевидение, все 
42 телепрограммы. Должна сказать, никаких пре-
досудительных роликов, сексофильмпв, антисовет-
чины не увидели. Зато много рекламы, направлен-
ной против наркомании, курения, распростране-
ния СПИДа. 

— Лена, а как насчет городских контрастов? 
Или вам показали только жизнь респектабельных 
районов? 

— Конечно, есть в Джексонвилле и районы, где 
живут безработные и бедные люди. Это, главным 
образом, негры. От пас ничего не скрывали, и аме-
риканцы прямо говорили, что безработица — это 
позор для цивилизованного общества. Связывали 
ее высокий уровень с издержками «рейгаиомики», 
открыто критиковали президента. 

Социальное неравенство нагляднее предстало пе-
ред нами в частном университете, где не довелось 
увидеть пи одного темнокожего студента или пре-
подавателя. В государственном ~ такие студенты 
есть, по их немного. 

— Довелось ли мурманчанам. будучи в гостях, 
участвовать в политических дискуссиях? 

—»Нет, не пришлось. Конечно, нам задавали воп-
росы такого рода, например: «Вы за Буша или Ду-
какиса?» На что один из нас заметил примерно 
следующее: «Извините, по это ваши проблемы!» Л 
жизнерадостные американцы ответили дружными 

аплодисментами. Потом один набожный студент 
из частно!о университета пытался выяснить у 
меня, почему мы, русские, против религии, ведь 
религия — это добро, это мир. Пришлось ему объ-
яснить, какое отношение у пашей партии и пра-
вительства к этой проблеме, паиомпив некоторые 
общеизвестные факты. Не знаю, убедила ли его в 
том, что инакомыслящие в пашей стране, веру-
ющие, имеют такие же права, как и мы, атеисты, 
но недоверие на его лице постепенно сменилось 
удивлением. 

— Что тебе понравилось в американцах? 
— То, что они не занимались показухой. Пред-

ставили все, как есть. Безработица — пожалуйста, 
преступность, наркомания, проституция — есть! 
В общежитие студенческое новели, гам оказался 
форменный беспорядок, почти как в наших, во 
ведь это честно. Мы бы на их месте перед приез-
дом заморских гостей три недели драили по-
мещение, «красили траву на газонах». 

Понравилось мне и заседание комитета самоуп-
равления государственного университета, па кото-
рое нас пригласили. В «ем — одни студенты, ре-
шения принимают абсолютно самостоятельно, и 
никакой ректорат на них не «давит». Об успевае-
мости, нарушениях дисциплины и речи нет. У 
них другие проблемы: получить как можно больше 
знаний за предельно короткий срок (ведь обуче-
ние платное) и зарекомендовать себя как будущего 
специалиста, заинтересовать собой какую-нибудь 
фирму — потенциального работодателя. От этого 
зависит их жизнь и благополучие. Многие во имя 
личных целей и обеспеченного будущего вынуж-
дены сознательно в студенческие годы отказы-
ваться от создания семьи, возможности иметь де-
тей, экономят па всем, все ставят на карту. Счи-
таю, что прагматизм американцев вряд ли пря-
дется но душе нашей молодежи, но поучиться есть 
чему: рациональному планированию своей жизни, 
са моо т верже н 11 ост и. целеустремленности в дости-
жении поставленной цели. 

Нас познакомили с одним миллионером из Джек. 
соивилла, морским инженером по специальности. 
Когда-то был в пашен стране и навсегда сохра-
нил к ней добрые чувства, занимается русским 
языком. Читает в подлиннике Толстого, Лермон-
това. Он рассказал, как ему удалось «сколотить» 
состояние, как много и упорно он работал. 
Такое трудолюбие не может не вызвать глу-
бокого уважения к человеку, принадлежащему к 
классу, который мы привыкли клеймить позором 
еще со школьной скамьи. 

И последнее. Патриотизм американцев. Это за-
мечательно! Кругом национальные флаги. Даже 
на жилых домах, причем, всегда: и в будни и в 
праздники. Занятия в школах начинаются пени-
ем государственного гимна. Звездно-полосатыми 
символами Америки у них украшают даже одеж-
ду, сумки, головные уборы. Американцы очень 
гордятся всем американским: для них американ-
ское — значит, лучшее в мире! Жаль, что мы, рус-
ские, не можем так же гордиться всем советским, 
хотя у нашей страны немало больших побед, но 
столько еще завалов предстоит разобрать на пу-
тях перестройки! 

— А когда же планируется ответный визит аме-
риканцев в Мурманск? Наверное, им тоже пред-
стоит поселиться иа неделю в семьях северян? Как 
это будет выглядеть практически? 

— Это очень сложный вопрос. Ведь жилищные 
условия у наших земляков, как известно, в боль-
шинстве случаев стесненные. Квартир о десяти 
комнатах, конечно, столько не найти. По из любой 
ситуации, как известно, есть выход. Возможно, 
примем их на' нейтральной почве, в Ленинграда 
или Москве. Интерес к нашей Родине у американ-
цев огромный. 

— Извини, но ты сама еебе противоречишь: при. 
ветствуешь отсутствие показухи у американцев и 
ратуешь, по сути, за то, чтобы она по-прежнему 
процветала в побратимских отношениях. Но, по-
моему, если хотят гостить в Мурманске, пусть по-
живут в наших условиях, а не в шикарных, но 
бутафорских апартаментах. Чего стесняться? 
Своих «успехов»? Ну, уж какие есть! Хотите — 
дружите, хотите — нет. Думается, наша откровен-
ность и честность будут больше способствовать 
авторитету народа, чем дутые достижения н лаки-
ровка нашей жизни. 

— Согласна, я тоже за правду без прикрас. 
Просто предложения насчет приема джексопвиль-
пев пе в областном центре, а в столице горячо 
обсуждались в нашей группе, когда мы возвра-
щались из Америки. По конкретного решения, на-
сколько я знаю, пока еще нет. 

— Будем надеяться, что скоро увидим амери-
канцев па Мурманской земле. Спасибо, Лена, за 
интересный рассказ, успехов тебе! 

Беседу вела Т. СМИРНОВА. 

полюс 
Д О Б Р О Т Ы 

. Хотим выразить слова бла-
годарности коллективу дет-
садика № 44 и его заведую-
щей Мухамеджаиовой Гали-
на Николаевне, под чьим ру-
ководством вырос сплоченный 
дружный коллектив. Здесь 
работают чуткие, добрые, всег-
да внимательные, отзывчивые 
нянечки и воспитатели. И 
среди них — Татьяна Алексе, 
евна Гранин и Татьяна Ни-

колаевна Мороз. 
Увы, не так часто встреча-

ются нам люди, занимающие-
ся своим делом но призванию, 
с душой, выполняющие свою 
работу. Приятно сознавать, 
что в садике работают имен-
но такие воспитатели, кото-
рым доверена забота о под-
растающем поколении, о на-
шем будущем, о самом до-
рогом, что у нас есть — о 

наших детях. А мы, родители, 
можем быть уверены в том, 
что с ними ничего худого не 
случится, пока мы трудимся. 

Т. А. Гранин и Т. И. Мороз 
всегда вежливы и терпеливы 
и по отношению к ребятиш-
кам. и к нам, взрослым, ста-
раются никогда не повышать 
голоса. Дети чувствуют эту 
доброту и заботу и не умеют 
скрывать своих чувств, они 

очень любят своих воспита-
тельниц. 

В нашем детсадике всегда 
тепло и уютно, чисто и кра-
сиво. Даже если на улице 
дождь, наши дети всегда в 
чистой и сухой одежде. 

От всего сердца хочется еще 
раз поблагодарить коллектив 
детсада № 44 за доброту, от-
зывчивость, трудол юбие, 

Е. БАБЧУК. 



В КИНОТЕАТРЕ «Россия» от-
крылась персональна* худо-
жественная выставка северо-

.морца Игоря Мошкина. Здесь 
представлены новые произ-
ведения — гравюры, акваре-
ли и пастели. Они отобража-
ют жизнь нашего флот г и при-
роду северного побережья. 

Во многом это плоды твор-
ческой командировки худож-
ника на морском буксире 
«Акнка». в которой он побы-
вал нынешним летом, посетил 
острова Кильдин, Большой 
Олений, Харлов, Териберский 
маяк. Здесь были сделаны де-
сятки рисунков и набросков. 

: Новости 
О Р Г А Н И З А Т О Р Ы видеосалона 

«Полет», который открылся в 
доме № 5 на улице Гвардей-
ской в Североморске, подо-
шли к решению вопроса куль-
турного обслуживания зрите-
лей основательно. Сначала 
был проведен его капи-
тальный ремонт. Потом поя-
вились здесь новые удобные 
кресла, красивые шторы на 
окнах. Стены эстетично офор-
млены, сделано красочное 
панно. Эту роспись на косми-
ческую тему выполнили ху-
дожники Евгений Шишерин и 
Ирина Пацуля. 

С. МИРНОВ. 

В ШАХМАТНОМ клубе наше-
го поселка состоялся 'круговой 
турнир клуба «Белая ладья» 
школы JSi 3. 

Победу одержал Дмитрий 
Алехин. Вторым стал Сергей 
Тоиковсккй, третьим — Мак-
сим Жирное. Вместе с Вла-
димиром Трофименко. Русла-
ном Бавшиным и Дмитрием 
Жирновым они готовятся те. 
перь ко второму этапу розы-
грыша клуба «Белая ладья» 
— районным соревнованиям, 
которые состоятся в декабре 
в Североморске. 

Т. НОВОШПНСКИЙ. 

Г ПЕРЕЦ ПРОТИВ... «МАНЬЯКА» 
Пустили слух из уха в ухо, сказали вслух-и нету слуха 

3 д ра вс т в у й, «Се в е ро м о река я 
правда»! 

Ходят слухи (или это прав-
да?), что в нашем городе по-
явился маньяк. Говорят, что 
МФО! их он уже убил, изнаси-
ловал. 

Вся женская половина на-
шего города пребывает в 
страшном смятении. Где он 
орудует? Какие приметы? По-
чему до сих пор его не мо-
гут поймать? 

Ходят сплетни насчет все-
го этого, и они обрастают, как 
снежный ком. Я и мои под-
руги. знакомые -(женского по-
ла) боимся выйти даже в ма-
газин. Я уж не говорю о том, 
чтобы пойти погулять вече-
ром. Все боятся идти домой, 
зайти к себе в подъезд, в 
квартиру, боятся всех парней 
и мужчин подряд. Я, напри-
мер, решила носить с собой 
соль или красный молотый ие-
реи для встречи с маньяком. 
Сыпнешь в глаза — и все. Мо-
жет быть, это п глупо, по кй-
кая-пнкакаи, а защита. Мно-
гие хотят носить нож. 

А еще есть слух, что в на-
шем городе появилась груп-
пировка. которая ходит по 
квартирам н взламывает две-
ри. Выходит, что и дома уже 
сидеть небезопасно? 

В т вы недавно выпустили 
номер с публикацией о СПИДе. 
Это. конечно, хорошо, но как 
с ним обстоят дела в нашем 
городе, опять же ни слова. А 
ВРД| «ч'.ть и на этот счет не-
официальные данные: якобы, 
два человека vace заболели 
СПИДом. 

Прошу вас. положите ко-
нец этим слухам или объяс-
ните, наконец, в чем же дело. 

С уважением 
девушка А. 

От редакции: 
Увы, это письмо не было 

единственны м ду ше разд и рою-
щим «сигналом», поступив-
шим в редакцию за послед-
нюю педелю. За несколько 
дней только в одном отделе 
социальных проблем -а ин-
формации раздалось около 
десятка, как правило. ано-
нимных звонков с единствен-
ным вопросом, действительно 
ли в Североморске орудует 
пока не пойманный милици-
ей преступник, подстерегаю-
щий свои жертвы и подъез-
дах. Назывались и районы его 
и редвола гаем ого обита ипя: 
улицы Сизова. Сгибнева, Са-
фонова н другие. 

Мы попросили начальника 
Североморского городского от-
дела внутренних дел А. И Се-
ливанову прокомментировать 
письмо читательницы А. II 
вот что он нам сообщил: 

— О царящем в Северомор-
ске ажиотаже, вокруг появле-
ния таи петвен по го маньяка 
нам известно. Только за по-
следние два дня в ГОВД бы-
ло зафиксировано около трид-
цати звонков па эту тему. Су-
дя по всему, паника среди 
женского населения достигла 
своего апогея. Что же поро-
дило эти страхи? Факт безо-
бразный. но, к счастью еди-
ничный. В этом году имел 
место случай насилия над 
женщиной. По нему возбуж-

дено уголовное дело и прово-
дится расследова 11 не. 

Кроме того, в сентябре—ок-
тябре зарегистрированы пять 
случаев оскорбительных при-
ставаний к женщинам па ули-
цах и в подъездах домов. 
Именно приставаний, потому 
что нападениями их не назо-
вешь. По трем происшестви-
ям заведены уголовные дела, 
виновные установлены, ведет-
ся расследование. А по двум 
— отказано в возбуждении 
дела за отсутствием состава 
преступления. 

Вот, пожалуй, и вся «ариф-
метика». породившая слухи. 
По у страха глаза велики. 

Могу сказать со всей опре-
деленностью. что но всем сиг-
налам. поступившим в ГОВД, 
проведены тщательные про-
верки с тем. чтобы обезопа-
сить людей от'любых посяга-
тельств на их честь, здоровье, 
законные нрава. Что же ка-
сается «группировки», о ко-
торой сообщает в письме Д., 
то могу сказать со всей опре-
деленностью. что наши мест-
ные домушники предпочита-
ют действовать в одиночку. 

Поблагодарив Анатолия Ива-
новича, мы обратились за 
разъяснения ми в Северомор-
ский кожио-венерологичес-
кий диспансер, и заведующая 
Е. Г. Пастернак успокоила 
нас первой же фразой. 

— В нашем районе случа-
ев заболевания СПИДом не 
выявлено. 

Надеемся, теперь всем 
ясно? 

все 

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ 
4 ноября ученик школы Л» 1) г. Северо-

морски Руслан Мазанцен разбил стекло в 
киоске «Сам»печать», проник внутрь и по-
хитил lift пачек сигарет «Теми» и различ-
ной бижутерии — всего на сумму около 
двухсот рублей. Ранее Руслан уже имел 
отсрочку исполнения приговора. Теперь про-
тив него вновь возбуждено уголовное дело 
по статье, которая предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы сроком от 
трех до восьми лет с конфискацией иму-
щества или без таковой. 

* * * 

7 ноября гражданка А. заявила о том. что 
в половине седьмого вечера ее сына Вадима, 
учащегося школы Л; 5). избил одноклассник 
Александр Лазлрснко. Проступок Лазареико 
послужил причиной для постановки его на 
учет в инспекцию но делам несовершенно-
летних. 

В тот же день подобное сообщение сделал 
и гражданин В Па этот раз его сына, де-
вятиклассника. избил учащийся 10 класса 
школы .V; 0 г. Североморска В. Журба в под-
земном переходе на улице Кирова. Обидчик 
будет поставлен на учет в инспекцию по 
делам несовершеннолетних. Теперь его вос-
питанием параду е родителями займется и 
милиция. 

t * * * 
12 ноября в ГОВД поступило сообщение 

из раноолышцы о том. что в травматологи-
ческое отделение с диагнозом «Сотрясение 
головного мозга» поступил ученик 10 клас-
са школы V: 0 Дмитрий А. Потерпевший 
объяснил, что на остановке автобуса его из-
били пен шестые . В ходе проверки удалось 
установить личность одного хулигана. Это 

учащийся школы Л*1 8 Арефьев. 

* * * 

\\ ноября гражданин. Г>. обратился к ра-
ботникам милиции с просьбой помочь вер-
нуть пропажу. Дело в том. что в ночь с 12 
на 13 ноября из комнаты В. (он живет в 
общежитии на улице Фулнка) пропал бу-
мажник к котором находилось 450 рублей. 
По итогам расследования возбуждено уго-
ловное дело. 

* * * 

Жители Североморска В. Г. Васильев и 
В И. (Нанкин вынуждены были искать уп-
раву и милиции на злоумышленника, по-
стоянно вытаскивающего корреспонденцию 
из их почтовых ящиков. Им оказался злек-
тромонтер ИУЖКХ Виктор Анатольевич Ша-
хапов. 195'» года рождения, проживающий 
по адресу: ул. Сизова, fi, кв. 7. Шахаиову 
пришлось возместить материальный ущерб, 
который он нанес Васильеву и Шацкому, а 
моральную сторону его поступков, надо по-
лагать, оценит трудовой коллектив, где Ша-
ханон работает. 

ОЗгхИлеки* З к Реклама 
Н А Ш А А Ф И Ш А 

Дворец культуры «Строитель» приглашает 

на концерты Марины Капуро и группы «Ябло-

ко» (г. Ленинград), которые состоятся 4 декаб- ; 

ря в 15.00, 18.00, 20.30. 

Открыта предварительная продажа билетов. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
Пользуйтесь услугами «экспресс-службы»! 

В ателье и мастерских Североморского гор-

быткомбипата производится пошив юбок эк-

спресс-методом «сегодня на сегодня». 

Адреса ателье: ул. Комсомольская, 2; ул. 

вардейская, 35-а. 

* * * 

В швейной мастерской производственного 

участка производится прием заказов на пере-

крытие мужских меховых курток из ткани 

предприятия. 

Адрес мастерской: п. Сафоново, ул. Преоб-

раженского, 5. 

* * * 

Сокращены сроки на изготовление мужских 

и женских брюк. Кроме обычного исполнения 

заказа можно воспользоваться и срочной фор-

мой обслуживания. 

Приглашаем посетить ателье по адресам: 

г. Североморск, ул. Комсомольская, 2. 

п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 

п. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 
* * * 

| Приближается новогодний праздник. Сшить ' 

; нарядное платье, блузку или легкий комплект I 

| можно в ателье п. Росляково. Сроки на изго- ' 

товление легкой одежды сокращены. 

| Адрес ателье: п. Росляково, Североморское 

• шоссе, 11. 
* * * 

Трикотажные изделия ручной работы всег-

да отличаются большим разнообразием и не-

повторимостью. 

Джемпера, свитера, шапки, шарфы, носки, 

изделия детского ассортимента любой слож-

ности удобны, практичны, надолго сохраняют 

тепло. 

Прием заказов производится по адресу: ул. 

Северная Застава, д. 22, кв. 11, по понедельни-

кам и средам с 18 до 20 часов; по ул. Гвардей-

ской, 35-а, по пятницам с 16 до 18 часов. 

В н и м а н и ю р у к о в о д и т е л е й 
Горком Красного Креста, горсовет ВДО борьбы за трез-

вость и наркологическая служба города Североморска про-
водят 9 декабря 1988 года в 15 часов в конференц-зале сан-
эпидемстанции (ул. Колышкина, 7) семинар наркопостов. 

Просим обеспечить явку представителей нарконостов. 

Меняю 2-комнатпую квар-
тиру, все раздельно, на улице 
Сгибнева, 1-й этаж на две од-
нокомнатные или однокомнат-
ную и комнату. 

Звонить по телефону: 7-06-21. 

Приглашаются на работу 
Па Североморский хлебо-

комбинат главный бухгалтер, 
имеющий опыт работы на 
11ромышлепных преди риятиях 
не менее 3-х лет, оклад 190 
рублей; плотник, слесари-рс-
мо нт и н к и, ол ектрики. 

Обращаться но телефону 
2.20-8(5. 

«РОССИЯ» 

29—30 ноября — «Девочки 
с Новолипок», дети до 16 лет 
не допускаются (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 

29 ноября — «Зеркало для 
героя», 2 серии (нач. в 20 
час.). 

30 ноября — «Моя прекрас-
ная леди», 2 серии (нач. в 
20 час.). 
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