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$ Курсом ускорения 
новый бетоносмесительный 
узел (его часто называют 
«сердцем» комбината), кото-
рый позволит решить про-
блему обеспечения строек 
бетоном и раствором, кры-
тый склад инертных мате-
риалов емкостью пять ты-
сяч кубических метров, от-
деление для приготовления 

ДЛЕШЬ 

них стеновых панелей. На 
данный период освоено про-
изводство плоских плит, реб-
ристого настила, свай, ко-
лонн, фундаментных блоков. 
Переоборудуются кассеты 
на переход к выпуску КПД 
новой серии. 

Всего в этом году должно 
быть освоено 1 миллион 613 

РЕКОНСТРУКЦИЮ! 
if Лм I Т Ш ш А11Г 

J H U j f W i 
Справились с задачами 

Успешно завершил выпол-
нение плана пяти месяцев 
коллектив Североморского 
горбыткомбнната. Оказано 
Сытовых услуг населению на 

А ш м у 564 тысячи рублей при 
Щкане 544 тысячи. Хочется 
назвать среди лучших Рос-
ляковский производствен-
ный участок (мастер Н. В. 
Деревянных), на котором 
бытовики всегда отлично 
справляются с производст-
венными задачами; участок 
телерадиобыттехники (мас-
тер Н. А. Шарудняя) и комп-
лексный приемный пункт 
поселка Л оде иное (заведую-

щая В. В. Помелова). 
Среди бытовиков первыми 

оказали помощь чернобыль-
цам, пострадавшим при ава-
рии АЭС, портные ателье 

1, перечислив одноднев-
ный заработок на счет 
•N? 904. Их инициативу под-
дёржали все коллективы 
нашего комбината. ^Сегодня 
в фонд помощи чернобыль-
цам перечислено полторы' 
тысячи рублей.-' -

Л ЭЙДЕЛЬМАН, 
диспетчер, председатель 
комитета профсоюза Се-
вероморского горбытком-
бнната. 

Н а счет JV? 904 
Как и весь советский на-

род, труженики конторы 
« Северо it оре к горгаз » с ог-
ромной скорбью восприняли 
весть об аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции. 

Однако в любой беде 
всегда ярко проявляются 

л у ч ш и е черты, присущие 
^•рактеру советского чело-

^Тека — готовность прийти 
на помощь пострадавшим, 
сделать все. чтобы облегчить 
участь попавших в беду и 
быстрее преодолеть ее по-
следствия. Вся страна помо-

гает сейчас чернобыльцам. 
Не остались в стороне и 

работники конторы. Все они 
— инженерно - технический 
состав, слесари, водители, 
й т. д. — приняли едино-
душное решение перечислить 
на счет № 904 свой одно-
дневный заработок. 

Семьсот тридцать рублей, 
перечисленные труженика-
ми конторы,—еще далеко не 
окончательная цифра. Де-
нежные средства от северо-
морских газовщиков продол-
жают поступать. 

• • ОМБИНАТ железобе-
-IX тонных изделий — ос-
новной поставщик сборного 
железобетона, кладочного 
раствора и товарного бето-
на для строек Североморска. 

К 1985 году выпуск блок-сек-
ций для 9-этажных домов 
достиг более сорока в год, 
что составляет 70 тысяч 
квадратных метров полезной 
жилой площади. 

С каждым годом возраста-
ют потребности строитель-
ных организаций в разно-
образных железобетонных 
конструкциях, идет интен-
сивное жилищное строитель-
ство, и наш комбинат стал 
во многом определять тем-
пы возведения зданий и со-
оружений. И мы заметили, 
что мощностей у комбината 
не хватает для поддержания 
нужных темпов строитель-
ства. - . - . 

Согласно плану реконст-
рукции на комбинате вве-
ден в строй цех по произ-
водству объемных элементов. 
Это позволило перейти на 
выпуск сантехкабин типа 
«Колпак» и шахт лифтов на 
стационарных формовоч-
ных установках. Изготовле-
ние только оДной сантехка-
бины дает экономию трудо-
затрат на строительной пло-
щадке на 4,8 человеко-дня, а 
выпуск их только в 1984 го-
ду достиг более 2300 штук. 
Аналогичный эффект дает 
изготовление объемных эле-
ментов шахт лифтов (300 
изделий в том же году). 

Реконструкция комбината 
предусматривает Как строи-
тельство новых цехов и со-
оружений, так и коренную 
модернизацию технологи-
ческих процессов и оборудо-
вания в существующих про-
изводствах. Вступил в строй 

жидких химических добавок 
в бетоны и растворы. 

Реконструкция существую-
щих цехов крупнопанельно-
го домостроения, их корен-
ное техническое перевоору-
жение позволит в полтора 
раза увеличить выпуск же-
лезобетонных изделий без 
существенного увеличения 
численности работающих на 
производстве. Применение 
кассетной конвейерной тех-
нологии в совокупности со 
специализированными ли-
ниями отделки даст возмож-
ность не только увеличить 
выпуск деталей, но и улуч-
шить их качество. А приме-
нение новых укрупненных 
железобетонных изделий по-
высит скорость монтажа 
объектов и сооружений, со-
кратит номенклатуру, позво-
лит полнее использовать 
мощности автомобильного 
транспорта на перевозке, 
сократит площади складских 
территорий на приобъектных 
площадках. -

Одновременно с продол-
жающейся реконструкцией 
комбината, окончание кото-
рой намечено на 1990 год, 
коллектив предприятия го-
товится к переходу на изго-
товление . 9-этажных домов 
новой серии. В .этих домах 
повышенной комфортности 
увеличатся .жилые площади 
квартир, вместо бал?сонов 
появятся удобные лоджии. 
Это усилит архитектурную 
выразительность" зданий, 
улучшит их эксплуатацион-
ные качества. 

С первого января 1986 го-
да вступил в строй первый 
пусковой комплекс с новым 
арматурным цехом, проле-
том по производству ли-
нейных изделий и пролетом 
по изготовлению внутрен-

тысяч рублей капитальных 
вложений. Эти средства на-
правлены на строительство 
холодного крытого и откры-
того складов, инженерных 
сетей. Задачи второго пус-
кового комплекса — ввод в 
действие 2,5 пролета, рас-
ширение арматурного цеха 
за счет сноса цеха Кя 1, вве-
дение в строй пролета по вы-
пуску прогрессивных ребри-
стых плит размером 3 метра 
на 12, а также другого про-
лета по изготовлению на-
ружных стеновых панелей 
из легкого бетона (за счет 
сноса старых цехов). 

Реконструкция комбината 
решает ряд природоохрани-
тельных задач. В 1986 году 
вступит в строй комплекс 
водоочистных сооружений, 
который позволит очищать 
все промышленные и сточ-
ные воды предприятия. 

Предусматривается запро-
ектировать и пустить в 
строй вторую очередь очист-
ных сооружений на месте 
пропарочных камер. Наме-
чено ввести в работу новые 
краны. В связи с пуском 
новых цехов произойдет 
смена оснастки, форм, что 
позволит резко улучшить 
качество выпускаемой про-
дукции. 

Коллектив КЖИ глубоко 
осознает свою ответствен-
ность в быстрейшем освое-
нии новых производствен-
ных мощностей, что позво-
лит строителям успешнее 
решать вопросы капиталь-
ного строительства, на что 
очень серьезное внимание 
обратил XXVII съезд КПСС. 

В. САВАТЕЕВ, 
главный инженер 

Североморского КЖИ. 

За каждым видом услуг—человек 
Вот он, долгожданный ор-

дер на квартиру Г Да еще 
перед праздником. Радость 
— не скрыть! Ни взрослым, 
ни детям. И уже стоят муж 
с женой Посреди большой 
комнаты и планируют что 
где разместить. А в другой 
комнате детишки делят пло-
щадь — где чей стол стоять 
будет. В общем, каждый де-
лйт радость новоселья. 

После праздников встре-
чаю новосела. Дней двенад-
цать прошло. Вижу хмурит-
ся Виктор Васильевич. Спра-
шиваю: 

.— Ты что, новосел, неве-
сел? 

А он мне в ответ: 
— Ты как карнизы для 

©конных штор к стене кре-
пил? 

— Очень просто. Пригла-
сил мастера. Часа через два 
не только под карнизы дыр-
ки просверлил, а и под ку-
хонные шкафчики, полочки 
в. ванной. 

— Ты что, смеешься? 
— Почему. рассказываю, 

мак было. 
•— А мастер откуда взял-

с я ? Из К ВО пригласил? 
Теперь погрустнел я. По-

гру'стнел потому, что ника-

С шестой сессии городского Совета^ 
кой так>'| услуги северо-
морские бытовики пока не 
Предлагают. Нет у них та-
кого мастера. И нашел я его 
на стороне. И каждая дырка 
в стене обошлась мне "По 
одному рэ. . . 

Как же улучшить торго-
вое, бытовое обслуживание 
населения, • как, развивать 
дальше- сферу услуг — этим 
вопросам и была посвящена 
шестая сессия- Северомор-. 
ского городского Совета на-
родных депутатов. . 

Слушая доклад заместите-
ля председателя гориспол-
кома А. II. Шабаева. где он 
говорил, что разрыв между 
спросом и предложением 
создал условия для деятель-
ности частных лиц, породил 
рвачество и стяжательство, 
я опять-таки вспомнил того 
мастера, что помог мне бла-
гоустроить квартиру. И все-
го-то инструйеНТЪ у него — 
электродрель, два сверла диа-
метром на шесть и на во-
семь миллиметров, молото-
чек аккуратненький, также 
аккуратно выструганные ко-
лышки. И все ото помеща-
ется в небольшом чемодан-
чике, Слушая - докладчика, 
думал: а что ж тух хитрого 

пригласить того мастера в 
КБО на государственную 
работу? И почему его до сих 
пор нет в КБО? А доклад-
чик, как бы подслушивая 

•мои мысли,* продолжает го-
ворить о том, что доля рас-
ходов населения на услуги 
в се мейнЬм бюджете крайне 
мала, что в 1985 году она 
составила по стране всего 
десять процентов. 

Мы часто любим говорить: 
создание современной^ сферы 
услуt то ли торговли, то ли 
бытового обслуживания — 
дело всенародное. Не отри-, 
цаю. Но главная роль в со-
здании этой сферы принад-
лежит все-таки тем, кто не-
посредственно занимается 
организацией услуг — работ-
никам торговли, быта, их ру-
ководителям. Иные же, при-
крывшись понятием «дело 
всенародное», так ничего и 
не делают из того, за что госу-
дарство платит им зарпла-
ту. 

Главный торговый работ-
ник в Североморске — воен-
торг. Его начальник А. И, 
Паржицкий постарался до-
казать депутатам и пригла-
шенным, что это именно так. 
Коротко остановившись на 

итогах работы военторга .„ в 
одиннадцатой' _ пятилетке, 
Анатолий Иванович больше 
говорил о задачах. Задачи 
всегда ставить легче. А вот 
вскрыть причины, почему в 
прошедшей пятилетке недо-
продано товаров на 20,7 мил-
лиона рублей, почему план 
остался f невыполненным," 
хотя, как отметил высту-
панЗщий, администрация, 
партийная и общественные 
организации всем'й' форма-
ми и методами мобилизовы-
вали трудовые коллективы 
на выполнение плановых 
заданий, депутаты не узна- -
ли.. . . . . . . 

Анатолий Иванович, ри-
суя перспективы, отметил, 
что будут построены пред-
приятия торговли площадью 
2,2 тысячи квадратных мет-
ров, общепита на 450 мест, 
склады прод- и промтова-
ров, фрукто- и Овощехрани-
лища. Вместе с тем отме-
тил, что это не закроет де-
фицит торговых и склад-
ских площадей. , 

Волнует другое: из года в 
год идет разговор о строи-
тельстве хранилищ, а дело 
с места не движется. Город 
растет, растет его население, 
а торговые, бытовые площа-

ди растут медленно. Трудно 
подсчитать, сколько челове* 
ко-дней затрачено на пере-
борке овощей й картофеля 
из-за слабой материально-
технической базы. А. Й« ' 
Паржицкий благодарит за 
помощь трудовые коллектив; 
вы, но, видимо, надо решат»;. 
быстрее вопросы строитель-
ства современных площадей, 
для хранения плодоовощной! 
продукции. Решать не толь*», 
ко потому, что тратятся 
ловеко-дни. Решать для того, 
чтобы лучше хранить „тоу 
что дает нам народ со CBoei. 
го урожая, немалую часЩ 
которого мы порой скармли-
ваем скоту из-за плохогф 
хранения; А это уже coBcewj 
не по-хозяйственному. И paaf 
говорами одними здесь делу,-
не поможешь, Необходима 
перестройка. 

В Североморске неплоха^ 
база: Дом торговли, магаз^< 
ны, павильоны, киоски^ 
Строятся новые, Веда в TOWf, 
говорит А. И. Паржицкий, 
что и старые и новые пред* 
приятия строятся по уста* 
ревшим проектам, в которых 
не нашли своего отражения 
вопросы быта и научной 
организации труда. Пред-
приятия торговли и Сыта 

(Окончание на 3-й етр.). 



Об итогах 
занятий 

Позавчера в Североморске 
состоялось совместное засе-
дание идеологической ко-
миссии горкома КПСС и 
советов партийной, комсо-
мольской и экономической 
учебы, на котором были рас-
смотрены итоги обучения 
трудящихся в системе по-
литпросвещения в 1985—1986 
учебном году. Открыла и 
вела заседание заведующая 
отделом пропаганды и аги-
тации горкома партии С. А. 
Жигулина. 

С докладом на заседании 
выступил заведующий ка-
бинетам политического про-
свещения горкома КПСС 
Ю. А. Князев. Он подробно 
рассказал о той работе, ко-
торая была проведена пар-
тайными организациями, 
горкомом КПСС по дальней-
шему совершенствованию 
системы политической и эко-
номической учебы на пред-
приятиях, в организациях и 
учреждениях Североморска 
и. пригородной зоны, о том, 
как проходило изучение 
предсъездовских докумен-
тов и материалов XXVI I 
съезда КПСС. 

Учебный год закончился, 
итоговые занятия показали, 
что слушатели системы поли-
тической учебы и экономиче-
ского образования стали луч-
ше связывать свои теорети-
ческие знания с решением 
конкретных производствен-
ных и социальных задач 
трудовых коллективов, про-
пагандисты умело использу-
ют формы активного обу-
чения, разнообразные источ-
ники политической и эконо-
мической информации. 

Вместе с тем еще большие 
требования к качеству обу-
чения предъявит новый 
учебный год, к которому 
партийным организациям 
Следует готовиться уже сей-
час. В июне—июле на пар-
тийных собраниях следует 
обсудить итоги прошедшего 
учебного года, уделить вни-
мание подготовке пропаган-
дистов, постараться освобо-
дить их от общественных 
поручений, не связанных с 
пропагандистской деятель-
ностью. 

(Маш корр.). 

В городском комитете 
Североморский городской 

комитет народного контроля 
проверил письма тт. Ивано-
ва и Богданова о расточи-
тельстве и бесхозяйственно-
сти на Ретинской базе Мур-
манского экспедиционного 
отряда АСПТР и на очеред-
ном заседании рассмотрел 
итоги проверки. 

Как она показала, плаву-
чая мастерская «ПМ-1», ко-
торую Ретинская база не 
эксплуатирует с 1983 года, 
получив другую, все больше 
приходит в запущение, ее 
оборудование частично ра-
зукомплектовано, хотя эта 
мастерская вполне может 
быть использована для нужд 
народного хозяйства. Одна-
ко до сих пор она никому 
не передана. Сооружение 
стоимостью 759 тысяч руб-
лей стало почти бесхозным. 

За непринятие мер по со-
хранению плавмастерской а 
надлежащем качестве, за 

нерешение вопроса о ее пе-
редаче на баланс другой 
организации директору Ре-
тинской базы В, В. Татари-
нову комитет объявил вы-
говор и обязал в кратчай-
ший срок укомплектовать 
«ПМ-1» недостающим тех-
нологическим оборудовани-
ем и решить вопрос о ее 
дальнейшем использовании. • • * 

На очередном заседании 
городской комитет народно' 
го контроля рассмотрел воп-
рос «О результатах проверь 
ки выполнения требований 
партии и правительства по 
повышению эффективности 
производства и внедрению 
прогрессивных форм органи-
зации труда на Северомор-
ском молочном заводе». 

Комитетом было строго 
указано руководителям заво* 
да (директор Г. Л. Смирно-
ва, главный инженер Л. В» 
Фомина) на то, что они, до-

народного 
вольствуясь благополучны-
ми показателями основного 
производства, не уделяют 
должного внимания плани-
рованию внедрения новой 
техники и прогрессивной 
технологии, реализации на-
меченного. Комитет обязал 
руководителей завода устра-
нить все отмеченные про-
веркой недостатки. 

Группу народного контро-
ля предприятия (председа-
тель Е. Е. Кузнецова) коми-
тет обязал усилить конт-
роль за выполнением пла-
нов внедрения новой техни-
ки и прогрессивной технодо* 
гии, 

• • • 
Городской комитет народ-

ного контроля рассмотрел 
итоги повторной проверки 
горбыткомбината, которой 
установлено, что здесь вы-
полнили мероприятия по 
устранению недостатков, 
отмеченных постановлением 

контроля 
комитета от 29 января Ш в 
года, и решил снять взыска-
ния с руководителей гор-
быткомбината Н. В. Зайцевой 
(поставить на вид), Л. Л , 
Гавриш (выговор), А. П. Не-
известной (выговор), Л, Е. 
Турсуновой (строгий выговор). 

На этом же заседании ко-
митета были сняты взыска* 
ния с руководителей колхо* 
за имени XXI съезда КПСС 
И. В. Михайлова (Строгий 
выговор) и Т, Ф, ШарйноЙ 
(выговор), так как повтор-
ная проверка показала, что 
9 колхозе устранены не до* 
статки, отмеченные ПОСТА* 
новлением комитета от - 20 
мая 1985 года, и в настоящее 
время здесь обеспечен конт-
роль за сохранностью и рас-
ходом кормов на ЖИВОТНО' 
водческой ферме, я полной 
готовности к полевым раб»* 
там находится техника хо» 
•яйстаа, 
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Навстречу 

Дню 

медици некою 

работника 

Более двадцати лет рабо-
тает в системе здравоохра-
нения Людмила Ивановна 
Лигостаева, большую часть 
из них — медицинской сес-
трой физиотерапевтического 
кабинета стоматологической 
флотской поликлиники. 

Людмила Ивановна освои-
ла все смежные специаль-
ности и, если понадобится, 
может заменить сотрудника 
на любом участке. Она 
пользуется заслуженным ав-
торитетом в коллективе. 
Л. И. Лигостаева — ударник 
коммунистического труда, 
награждена значком «Отлич-
ник социалистического со-
ревнования». 

Фото Р. Макеевой. 

«Искатель» собирает друзей 
ДОСУГ МОЛОДЕЖИ 

Кому из нас не приходи-
лось видеть молодых ребят, 
скучающих в подъездах, под 
перезвон гитарных струн 
бесцельно шатающихся по 
городу? 1 1 1 1 

— А что нам еще делать? 
— в ответ на замечания 
спрашивают они. — Нам 
хочется быть вместе, обсуж-
дать свои проблемы. А со-
браться негде. 

Действительно, до обидно-
го мало юношеских клубов 
и секций по интересам в 
нашем городе. Тем более 
пристального внимания за-
служивают успешно дейст-
вующие. 

Вот уже десять лет рабо-
тает при объединенном ко-
митете профсоюза Северо-
военморстроя детский клуб 
«Искатель» . Более двухсот 
ребят посещают клуб, зани-
маются в десяти его круж-
ках. Широк круг интересов 
современных школьников, но 
каждый найдет в «Искате-
л е » занятие по душе. Фото-
графия и радиотехника, мяг-
кая игрушка и макраме, ху-
дожественное вязание и 
авиамоделирование — вот 
далеко не полный перечень 
тех интересных и полезных 
дел, которыми можно за-
няться в клубе. Ведут заня-
тия в кружках опытные и 
квалифицированные препо-
даватели Л. А. Байцев, Т . В. 
Пархоменко, И. И. Повод, 
П. И. 'Такеева. Работы юных 
мастеров всегда занимают 
призовые места на област-
ных и городских выставках 
детского технического твор-
чества, пользуются спросом 
на ежегодных традицион-
ных ярмарках, средства от 
которых перечисляются в 
Фонд мира. Лучшие из них 
отмечаются грамотами "и 
памятными сувенирами, ко-
торые вручаются в присут-
ствии всех кружковцев, ро-
дителей и учителей. 

«Искатель» — это не толь-
ко разнообразные кружки. 
Руководителям клуба уда-
лось превратить его в одно 
из любимых мест отдыха 
молодых горожан. Ребята 
приходят сюда сыграть пар-
тию в шахматы, погонять 
шары на биллиарде, да и 
просто пообщаться друг с 
другом. Устраиваются здесь 
и совместные чаепития. Чего 
только не увидишь тогда на 
столах! • Пышные пироги, 
торты, щедро украшенные 
кремом, вкусные пирожные, 
Все это ребята готовят са-
ми, если не считать, конеч-
но. маминых советов. 

Регулярно проходят в клу-
бе встречи с интересными 
людьми города. В канун 
XXVII съезда партии долго 

беседовали школьники с ве 
теранами КПСС Б. Шабель-
никовым и Г. Карпенко, в 
марте состоялась памятная 
встреча с женщинами строи-
тельных профессий. В гости 
к кружковцам пришли бри-
гадир маляров, ударник 
коммунистического труда 
Л. В. Молчанова и инженер 
О. В. Семенова. Часто встре-
чаются ребята и с воинами-
североморцами. 

Активно ведется в клубе 
профориентационная рабо-
та. Проводятся экскурсии 
на предприятия, стройки, в 
организации города. Есть 
информационный стенд, рас-
сказывающий о всех учеб-
ных заведениях Мурманска 
и области, различных про-
фессиях. 

Планомерная работа, на-
правленная на воспитание 
у школьников чувства ува-
жения к людям труда, дает 
свои результаты. После од-
ной только экскурсии в 
С Г П Т У N9 13 Мурманска 
профессию мастеров-закрой-
щиков выбрали Т. Богдано-
ва, Н. Афанасьева, И. Кло-
нина и окончили училище, 
В это же училище намере-
ны поступить и окончившие 
в этом году кружок кройки 
и шитья «Искателя» О. Олен-
чук, С. Нифонтова, Н. Сави-
на, Н. Янушонок. 

выделиться из общей сре-
ды, обратить на себя внима-
ние сверстников, людей 
старшего возраста, они вы-
зывающе ведут себя; брави-
руя своей «взрослостью» и 
«самостоятельностью», крик-
ливо одеваются, создают на 
своей голове немыслимые 
Прически. Другие замыкают-
ся в себе, всеми способами 
уходят от попыток завязать 
с ними контакт, совершен-
но не реагируют на заме-
чания взрослых. За каждым 
таким «ребенком» — воспи-
тательные пробелы школы и 
семьи. 

Нелегко работать с таки-
ми ребятами, но нужно. Нет 
таких душ, в которые нель-
зя было бы достучаться, — 
так считает И. И. Повод, ди-
ректор клуба «Искатель» . 
Педагог с большим стажем, 
Ирина Ивановна стремится 
найти индивидуальный под-
ход к каждому подростку, 
увлечь, заинтересовать его 
полезным делом. Взять хотя 
бы девятиклассника А. Ка-
баева. Покатился было па-
рень по наклонной дорожке, 
стал пропускать уроки, про-
падать на улице, но зашел 
он как-то в «Искатель», 
провел несколько часов в 
игротеке и зачастил сюда. 
Сейчас он увлеченно зани-
мается в радиотехническом 
кружке. 

Есть среди нашей молоде- По мыСли директора, 
жи так называемые «труд- именно игротеке прйнадле-
ные» подростки. Стремясь жит решающая роль в при-

влечении на первых порах 
в клуб ребят, особенно из 
категорий «трудных» , Череа 
игротеку пришли в «Иска-
тель» тоже в недавнем про-
шлом неблагополучные ре* 
бята — И. Сорманов, А, Ов-
сяников и другие. • 

Работа с подростками дол-, 
жна носить творческий, по-
исковый характер, и в клу< 
бе постоянно ищут и нахо-
дят ее новые формы, доби* 
ваясь того, чтобы в «Иска-
теле» всегда была живая и 
непринужденная атмосфера 
свободного общения молоде-
жи. 

В этом году на одном и » 
своих недавних заседаний 
Президиум ЦК профсоюза 
рабочих строительства и 
промышленности строитель-
ных материалов одобрил 
положительный опыт орга-» 
низации досуга молодежи ц 
школьников, накопленный 
В детском клубе «Искатель» , 
и рекомендовал его к изуче-
нию в профкомах отрасли, 

Вот уже вечер, а ребята 
не спешач расходиться. Смех, 
стук биллиардных шаров, 
веселые разговоры. Им здесь 
интересно — этим сказано 
все. •,А 

к. свитнев, 
слушатель школы народ-
ных корреспондентов • 
при редакции «Северо-
морской правды». 
На снимке: чаепитие в 

«Искателе», 
Фото А. Руста мйва. 
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За каждым видом человек 
должны проектироваться и 
строиться с учетом требо-
ваний сегодняшнего дня, 
чтобы и работники и посети-
тели чувствовали себя в них 
уютно. 

Резонно задать вопрос: а 
что, это строительство ведет-
ся в безвоздушном прост-
ранстве и проект абсолютно 
не знаком руководителям 
•Торговли? Видимо, и здесь 
надо перестраиваться и не 
Принимать устаревшие про-
екты к производству, коль 
мы хотим, чтобы и работ-
никам торговли и покупа-
телям было уютно. Пока 
же работникам прилавка 
приходится зачастую упо-
вать на свой физический 
*РУД, а не на механизмы, 
Ьблегчающие этот труд. 

Недостатки, о которых го-
ворил начальник военторга, 
Присущи и рыбкоопам: Се-
вероморскому и Териберско-
|Иу. Та же слабая база, по-

алуй, намного слабее во-
нторговской, не меньшая 
азбросанность торговых 

точек. И с выполнением 
; Плана тоже туго. 

Если североморские коопе-
раторы, говорит докладчик, 

есцечили ритмичное вы-
олнение месячных планов, 

£0 териберчане квартальный 

Й
'лан этого года завалили, 
^эдерстывать упущенное не-
егко, а наверстывать надо. 

; Веда этого рыбкоопа и в 
другом — не очень почти-
тельном отношении к своим 

( -Х-
(Оконч. Нач. на 1-й стр.). 

местным покупателям. 
Валентина Григорьевна 

Кузнецова — сетевяз Тери-
берских СРМ — справедли-
во критиковала местных 
кооператоров. Разве это де-
ло, когда для спасения пла-
на закрываются отделы на 
день на два и продавцы 
выезжают для продажи то-
варов в город. Значит, сна-
чала везли товары в Тери-
берку, а затем назад в Мур-
манск. По государственному 
ли это? 

Права депутат, не по-госу-
дарственному. Права и в 
другом. 

В начале и в середине 
месяца в магазинах затишье. 
Торговля вялая, как клев в 
ненастную погоду. И вдруг 
всплеск. Неделя, а то и мень-
ше остается до конца меся-
ца или квартала. Какая кру-
говерть у магазинов и внут-
ри! Масса товаров повышен-
ного спроса. Масса покупа-
телей, в основном приез-
жих. Териберчане же как 
пасынки. Не уйдешь же с 
работы за дефицитом. А 
нужно ли создавать такой 
ажиотал«? 

Много говорилось на сес-
сии о торговле. Много пото-
му, что торговля, пожалуй, 
отнимает у нас основное 
время. Нерабочее, разумеет-
ся. Да и рабочее иногда. 
Из-за ажиотажа, который 
устраивают не только тери-
берские работники торговли, 
но и местные. 

Много хорошего делают 
работники торговли всех ве-

домств. Есть и у них пере-
довики производства, пере-
довые коллективы, о кото-
рых мы, журналисты, еще 
мало пишем, о чем тоже го-
ворилось на сессии. Время, 
как говорят, не стоит на ме-
сте. Время зовет вперед. Об 
этом и надо думать работ-
никам торговли. 

Не дают оснований для 
беззаботности и результаты 
работы предприятий служ-
бы быта, подведомственных 
исполкому. Докладчик при-
водит такой пример. Объем 
реализации услуг сельскому 
населению вырос в 1985 го-
ду лишь... на две десятых 
процента. Девять из двенад-
цати организаций не спра-
вились с годовым заданием 
по оказанию услуг населе-
нию. Среди услуг, недопо-
лученных населением, — ре-
монт обуви, пошив одежды, 
вязка трикотажных изделий, 
ремонт телевизоров, холо-
дильников, часов, ремонт и 
техническое обслуживание 
автомобилей, химическая чи-
стка и крашение, услуги 
прачечной, ремонт квартир, 
ритуальные услуги. 

Мы порой жалуемся, и 
справедливо жалуемся, на 
загруженность автобусов, 
трудно бывает выехать из 
Североморска. Понятно, бу-
дем жаловаться, если столь-
ко услуг не выполняется в 
Сезероморске. Женишься — 
сфотографируют и вручат 
цветную фотокарточку. А не 
женишься — будь доволен 
черно белой. Вот и едет че-

ловек в Мурманск. Слома-
лась пишущая машинка — 
опять-таки в областной 
центр. В 1985 году пятьдесят 
процентов ремонтируемой 
сложной техники в Мурман-
ской мастерской было из 
Североморска. А для откры-
тия пункта по ремонту тех 
же пишущих машинок не-
обходимо,—да нет, не дворец 
— пятьдесят квадратных 
метров площади. Нет, ездим 
в Мурманск. 

Не лучше и обслуживание 
сельских жителей. В про-
шлом году им оказано ус-
луг меньше в 26 раз, чем в 
городе. А ведь сельским 
жителям в Мурманск доби-
раться еще труднее. 

А взять другую сферу ус-
луг. Вы пришли в мебель-
ный магазин, купили шкаф 
или тахту. А как доставить 
все это на новую квартиру? 
Не легче с заказом такси, по-
лучением на прокат спортив-
ного и туристского снаря-
жения или того же телеви-
зора или магнитофона. И 
опять в Мурманск. Сколько 
же еще огрехов в службе 
быта, о которых говорили на 
сессии депутаты... 

Ладно, бывают объектив-
ные причины. Но чем объ-
яснить, когда вместо добро-
качественной краски вам 
предлагают подморожен-
ную. Почему подмоченный 
стиральный порошок и по-
трескавшееся мыло попада-
ют на прилавок, а за сохран-
ность их никто не несет от-
вета? Пусть не сто тысяч 

«почему», но они есть, а 
значит портят настроение 
покупателю, клиенту. Один 
директор не сделал заявку 
на запчасти — другой рас-
плачивается. Испорчено на-
строение и директора и кли-
ента. У последнего больше 
потому, что ему до лам-
почки забывчивость того, 
кто забыл сделать заявку. 
Он, клиент, хочет после ра-
боты посмотреть программу 
«Время», фильм, матч. И 
кадровая чехарда ему ни к 
чему, он на работе передо-
вик, а за подбор кадров 
пусть отвечает тот, кому по-
ложено. Но если уж говорить 
о «деле всенародном», то он, 
передовик, вправе спросить 
у кого следует, почему на-
значаются забывчивые ди-
ректора, заведующие. И бу-
дет прав. 

Многие вопросы поднима-» 
лись на сессии — от улуч-
шения торгового и бытового 
обслуживания до закупки 
рыбкоопом мяса у населе-
ния. И все эти вопросы 
предстоит решать и руково-
дителям торговли и быта, и 
депутатам, и исполкомам го-
родского, поселковых и сель-
ского Советов народных де-
путатов. Сегодня нельзя ра-
ботать вчерашними метода-
ми. Как необходихмо рабо-
тать — на этот вопрос дае» 
ответ XXVII съезд КПСС, 
Ведь и вопрос, рассматри-
ваемый шестой сессией, об-
суждался в свете требова-
ний съезда партии. 

В. СТЕПНОЙ. 

[Ф Всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый быт» 

НЕДУГОВ 
ЭД^ИВАЯ вода, молодильные 
Т * яблоки... Сказки! Но в 
Сказках этих — отражение 
речной человеческой мечты: 
жить долго, не болея, сохра-
няя интерес к жизни, мощь 
физических и духовных сил. 
Разум человеческий не мо-
жет смириться с мыслью, 
Что жизнь каждого из нас 
•̂ак коротка. Ведь,'по мне-

^ н и ю ученых, мы используем 
^едва половину отпущенных 

нам природой возможностей 
брганизма. 

Парадоксальная ситуация: 
в процессе исторического 
развития масштабы жиз-
недеятельности человека 
во внешней среде воз-
росли тысячекратно, а 
важнейшая характеристика 
самой человеческой жизни 
"Г* 'в® продолжительность — 
увеличилась лишь втрое, 
^егодня общественные ус-
ловия позволяют человеку 
дожить в среднем до 70 лет. 

Стремительное развитие 
Науки, техники в XX столе-
тии определили резкое 
Улучшение социальных ус-
ловий в развитых странах. 
А это в свою очередь вызва-
ло рождение новой научной 
Дисциплины — геронтологии, 
предметом которой стали 
проблемы борьбы за долго-
летие. Еще раз подтверди-
лась справедливость мысли 
|С« Маркса, что «сама задача 
возникает лишь тогда, когда 
материальные условия ее ре-
шения уже имеются налицо 
или, по крайней мере, нахо-
дятся в процессе становле-
ния». 

В начале столетия выдаю-
щийся русский естествоиспы-
татель И. М. Мечников от-
вечал, что достаточно не-
скольких строк, чтобы изло-
жить наши сведения о ста-
рости — так малр .мы, о ней 
|«аем. Первая а ' мире на-
учная конференция по этим 
Проблемам состоялась лишь 
7 1 9 3 0 Г°ДУ- Но вот только 
Щ» пять лет — с 1950 ПО 1955 годы — в мире было опубли-

оаано 15 тысяч научных 
абот. 
Отмечая сегодня горазд? 

осуществимости 
, кгемвчп, 

большую 

ближайшей тактической за-
дачи геронтологии — помочь 
человеку реализовать отпу-
щенную ему природой био-
логически возможную про-
должительность жизни, сле-
дует признать, что ее реше-
ние — дело вовсе не бли-
жайших лет. 

Судите сами: даже ликви-
дация такого страшного не-
дуга, как раковые заболева-
ния, принесет увеличение 
средней продолжительности 
жизни всего на 2—3 года. 
Если бы к тому же удалось 
уничтожить и сердечно-
сосудистые заболевания, 
прибавка составила бы око-
ло 7 лет. Устранение всех 
воздействий, сокращающих 
нашу жизнь, приведение ее 
в полное соответствие с по-
требностями человеческой 
природы может в идеаль-
ном случае продлить сред-
нюю продолжительность 
жизни до 85 лет. 

Какое же лекарство спо-
собно поставить на ноги ос-
лабленных, исцелить боль-
ных от многих и многих 
белезней? Знаем ли мы сред-
ство, которое может предот-
вратить заболевания, создать 
невосприимчивость к инфек-
циям? Наконец, повлиять 
на сам ход старения, преду-
преждая развитие прежде-
временной старости? 

Медицина знает такое 
средство: физические уп-
ражнения. Среди сотен ты-
сяч лекарств, препаратов и 
биологически активных 
веществ, составляющих ар-
сенал современной медици-
ны. нет ни одного, которое 
хоть сколько-нибудь могло 
конкурировать по диапазо-
ну своего воздействия с 
физическими упражнениями. 

Развивающееся в ходе на-
учно-технического прогрес-
са ограничение двигатель-
ной активности имеет самое 
прямое отношение к здо-
ровью и особенностям воз-
растных изменений в орга-
низме современного человека. 
Показательны в этом отно-
шении исследования, про-
веденные в лаборатории фи-
виологии двигательного ре-

жима института геронтоло-
гии Академии медицинских 
наук СССР. 

Были взяты две. группы 
животных. Одну из них по 
достижении зрелого возрас-
та не стесняли в движени-
ях. Двигательный режим 
другой группы был резко 
ограничен — животные по-
лучили все необходимое, не 
затрачивая никаких усилий. 
Результат оказался рази-
тельным! Средняя продол-
жительность жИзни живот-
ных, которые мало двига-
лись, составила 82 дня. А 
животные из контрольной 
группы прожили в среднем 
по 579 дней. 

Возросшая общественная 
потребность людей в мышеч-
ной деятельности резко по-
высила значение физической 
культуры в наши дни. И это 
вовсе не открытие современ-
ной науки. Еще знаменитый 
врач древности Геродик, ко-
торого греки считали основа-
телем врачебной гимнасти-
ки, исключительно высоко 
ценил действие физических 
упражнений, предпочитая их 
— и с большим успехом — 
другим методам лечения. 

Ежедневный комплекс 
гимнастических упражне-
ний, прогулка на лыжах 
или физически активная 
вылазка на лоно природы в 
выходные дни, постоянное 
предпочтение пешей ходьбы 
транспортным средствам по-
могут каждому чувствовать 
себя бодрее. Особенно в на-
ше время, когда недостаток 
двигательной активности — 
гиподинамия — стал под-
линной проблемой. 

Пусть каждый помнит сло-
ва, сказанные еще в XVIII 
веке знаменитым француз-
ским врачом Тиссо: «Дви-
жение, как таковое, может 
по своему воздействию заме-
нить любое средство, но все 
лечебные средства мира не 
могут заменить действие 
движения». 

Т. ПЕРЕЛЫГИНА, 
инструктор лечебной 

физкультуры Ц Р Б . 

Одно из главных условий хлебопечения — непрерывный 
технологический процесс, Профилактика и текущий ремонт 
оборудования — забота слесарей механической группы, кото-
рой руководит ударник коммунистического труда В, И. Нафл 
таев. Около двадцати лет работает на Североморском хлебо-
комбинате Владимир Ильич. С желанием занимается общест-
венной работой! Вот и в этом году, уже в который раз, то-
варищи избрали его в состав профсоюзного комитета пред-
приятия. Ф о т е А. Федотовой. 

ОШИБКА.. . ПОМОГЛА 
29 мая в «Североморской 

правде» было опубликовано 
фотообвинение. На снимке — 
два киоска, один из которых 
лежит на боку. В тексте со-
общалось, что киоски эти 
принадлежат Североморско-
му военторгу. 

Произошла досадная ошиб-
ка, за что редакция прино-
сит свои извинения воен-
торгу и его начальнику А. И< 
Паржицкому. Ошибка про-
изошла потому, что дейст-
вительно на этом месте в 
свое время был военторгов-
ский киоск, торговавший ку-
линарией, 

Пока редакция разыскива-
ла настоящего хозяина, с 
киосками стала происходить 
какая-то метаморфоза. Ле-
жавший на боку киоск таин-
ственно исчез. Второй же* 
словно в сказке, засиял го-
лубой краской и засветился 
вставленными стеклами. 

Ошибка помогла найти 
таинственного хозяина тор-
говой точки. Им оказался 
Североморский рыбкооп. 

Так месячник по благо-
устройству города помог и 
найти владельца киосков, и 
привести их в порядок, 
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Полярный 
в литературе 

В городской библиотеке 
М 1 Полярного открылась 
литературно - краеведческая 
выставка, посвященная 
«Дням Баренцева моря». 
Организована она кружком 
краеведения средней школы 
№ 1. 

Полярнинцы смогли по-
знакомиться с интересным 
материалом. Экспонаты вы-
ставки рассказывают о про-
изведениях, написанных в 
Полярном и о Полярном, 
писателях В. Каверине, 
Н. Михайловском, Н. Чер-
кашине, поэтах Л. Климчен-
ко и М. Рейтмане, об ученом-
пушкинисте И. Фейнберге, 
жизнь и творчество которо-
го связаны с городом. 

Особый интерес у посети-
телей выставки вызвали кни-
ги, подаренные литератур-
ному кружку писателями, 
фотографии нашего города 
40—50 х годов. 

И. РЫЖКОВА, 
заведующая городской 
библиотекой № 1. 
г. Полярный. 

В городском 
саду играет... 

Вспомним приметы давно 
ушедших «старых добрых 
времен», когда в воскресные 
дни играл в парках духо-
вой оркестр, когда плыли 
звуки вальса, создавая хо-
рошее настроение отдыхаю-
щим. 

В наши дни эта прекрас-
ная традиция возрождается. 
В выходные дни северомор-
цы смогли услышать в го 
родском парке мелодии валь-
сов и маршей в исполнении 
духового оркестра. Теперь 
каждую неделю с 16 до 18 
часов выступления оркестров 
будут украшать досуг горо-
жан. 

Е. БАБИЧ, 
заведующая автоклубом 
отдела культуры Севе-
роморского горисполкома. 

В награду— 
поездка 

В мае комсомольские и 
профсоюзные активисты трех 
групп ГПТУ-19 побывали 
в двухнедельной турист-
ской поездке по городам-
героям. Этой поездкой акти 
висты лучших групп учили-
ща были поощрены по ре-
шению ученического проф 
бюро. 

Курсанты посетили Ленин 
град, Киев, Кишинев, Львов, 
Одессу, Севастополь и Фео-
досию. Во время пребыва-
ния в Ленинграде они со-
вершили экскурсии в Петро-
дворец и Петропавловскую 
-крепость. Львов запомнился 
им экскурсией по старому 
городу, Феодосия — музеем 
Айвазовского, Одесса — про 
гулкой по морю и оперным 
театром. 

Сейчас совершают турист-
скую поездку курсанты 
группы № 11, занявшие пер-
вое место в социалистиче-
ском соревновании по ито 
гам второго учебного полу-
годия. 

И. ИВАНОВА, 
председатель учениче-
ского профбюро ГПТУ 19. 

*Пожары~злейший браг леса 
Лес — эту бесценную кладовую природы — 

называют «зеленым золотом». Он бескорыст-
но служит человеку, являясь источником 
сырья для продукции более 20 тысяч наиме-
нований . 

Лес служит средой обитания ценных про-
мысловых зверей, птиц, лекарственных рас-
тений, грибов, ягод, плодов. 

Лес — это еще и легкие нашей планеты. 

Один его гектар за год избавляет от угле-
кислого газа у пыли 18 миллионов кубиче-

I ских метров воздуха. Выделяя летучие ве-
I щества — фитонциды, многие древесно-
кустарниковые растения очищают воздух, 
задерживают развитие носителей инфекций. 

Леса Кольского полуострова имеют важ-

ное значение в развитии экономики облас-
ти, являясь источником удовлетворения по-
требности народного хозяйства в древесине. 

Климатозащитным барьером стоят они на 
границе с Арктикой, выполняя почвозащит-
ную и водорегулирующую роль, широко ис-
пользуются для массового отдыха трудя-
щихся. 

Самым страшным бедствием леса являются 
пожары, 97 процентов которых возникает 
по вине человека. Огонь уничтожает не толь-
ко древесину, но и все другие полезности 
леса, нарушает экологическое равновесие 
природы. Так сделаем все возможное, чтобы 
сберечь зеленого друга от опустошительно-
го истребления, поставим надежный заслон 
огню! 

Что является нарушением лесного законодательства 
Статья 123 Лесного кодекса Р С Ф С Р опре-

деляет следующие нарушения, за которые 
виновные несут наказание: 

— нарушение правил государственной соб-
| ственности на леса; 

— незаконная порубка и повреждение де-
ревьев и кустарников; 

— уничтожение или повреждение леса в 
результате поджога или небрежного обра-
щения с огнем; 

— нарушение правил пожарной безопасно-

— повреждение леса сточными водами, хи-
мическими веществами, промышленными и 
коммунально-бытовыми выбросами, отходами 
или отбросами, влекущими его усыхание или 
заболевание; 

— использование земель гослесфонда для 
раскорчевки, возведения построек без надле-
жащего разрешения; 

— уничтожение и повреждение ограничи-
тельных знаков в лесах, уничтожение полез-
ной для леса фауны; 

— засорение лесов бытовыми отходами и 
отбросами. сти в лесах; 

ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Пожар, медленно распространяющийся на 
поверхности почвы, можно потушить захлес-

j тыванием огня пучком веток лиственных по-
род. 

Такой «метлой» наносят скользящие удары 
по кромке огня сбоку. Сметают все, что го-

I рит, на уже выгоревшую площадь. Сбив 
j основное пламя, при следующем ударе по 
этому же месту «метлу » задерживают, при-

[ жимают к горящей кромке и поворачивают. 
Вдоль кромки пожара копают ямки, грунт 

I из которых бросают в пламя. Сначала сби-
, вают огонь, затем, остановив пожар, на кром-
I ку снова насыпают грунт сплошной полосой 
б—8 см высотой и 40—КО см шириной. 

Распространение лесного пожара молено 
остановить, сгребая на Пути движения огня 
горючие материалы. Ширина очищен.юй по-
лосы должна быть не менее 0,5 метра. 

При наличии вблизи пожара водоема наи-
более эффективным способом является ту-
шение водой. 

Руководители предприятий, организаций и 
учреждений обязаны немедленно направлять 
по требованию работников лесной охраны 
рабочих и технические средства, привлекае-
мые для тушения лесных пожаров, в соответ-
ствии с решением исполнительного комитета 
Североморского городского Совета народных 
лепутятоЕ. 

С Т Р О Г О С О Б Л Ю Д А Й Т Е П Р А В И Л А 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

За нарушение Правил пожарной безопас-
ности в лесах виновные подвергаются штра-

!фу в административном ,порядке: должност: 
ные лица — до 50 руб., граждане — до 10 

|рублей. 

Если же в результате нарушения этих пра-
вил возникает лесной полсар, но действия 
виновных не влекут уголовной- ответствен-
ности, размер штрафа увеличивается до 100 
рублей для должностных лиц и до 50 рублей 

; для граждан. 

Помимо уплаты штрафа виновные лица 
обязаны в сроки, установленные лесничест-

I вом, устранить допущенное нарушение правил. 

Долг каждого 
Граждане! При обнаружении лесного пожа-

ра немедленно примите меры к его тушению, 
а при невозможности потушить пожар свои-
ми силами — сообщите о нем работникам 
лесного хозяйства, милиции или исполни-
тельного комитета Совета народных депута-
тов. • 

В сообщении передайте, где возник пожар, 
примерную площадь, охваченную огнем, свою 
фамилию и адрес. 

Запомните номера телефонов: 7 29-48, 
7т25-30, 7-27-12 (Североморск), : 7^49-32, 7-25-27 
(п. Щукозеро), 7 30-52 (п. Сафоново) и 7-52-91. 

Приглашаются на работу 
Полярному городскому 

молочному заводу на посто-
янную работу требуются 
слесари-наладчики, маши-
нисты котельных установок, 
машинист холодильных уста-
новок. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Справки по телефону 
41 383. 

+ 
Экспедитор, оклад 85 руб-

лей, свинарь, оклад 88 руб-
лей, грузчики, оклад 96 руб-
лей и премиальная доплата 
22 процента, шоферы, опла-
та сдельно-премиальная, зав. 
продовольственным складом, 
оклад 100 рублей. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул . Падери-
на, 7, рыбкооп, телефон 
2-10-39. 

+ 
Рабочие на производство 

(хлебный и булочный цеха), 
кочегар, знакомый с работой 
на котлах на жидком топ-
ливе и имеющий удостове-
рение, слесари, кондитеры, 
уборщица. 

За справками обращаться: 
город Североморск, хлебо-
комбинат. 

+ 
На период отпуска по ухо-

ду за ребенком магазину 
№ 2 Североморского воен-
торга требуется бухгалтер. 
Оклад 110 рублей. 

Уборщица служебных по-
мещений. 

Обращаться по адресу: 
Североморск, средняя школа 
№ 9, телефон 2-10-72. 

7 ЖЕЛАЮЩИМ 
ПОЛУЧИТЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Приглашаем женщин для 
обучения по специальности 
машинист 'башенного крана 
с последующей работой в 

Североморске, посел-
Росляково и Сафоново, 

Срок обучения четыре с 
половиной месяца. Средняя 
заработная плата по оконча-
нии обучения более 150 руб-
лей без учета северных над-
бавок. ," ' 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский «Гортоп1 

сбыт» оказывает транспорт-
ные услуги населению по 
доставке мебели, контейне-
ров и другого домашнего 
имущества. 

Обращаться по адресу: 
Североморск, улица Душе-

иова, дом 26, квартира 2, 
телефон 7-50-70. 

Североморский «Гортоп-
сбыт» в связи с ремонтом 
топливного склада срочНо 
просит нуждающихся вы-
писать дрова. Срок доставки 
дров — в течение недели. 

Североморскому «Гортоп-
сбыту» на постоянную и 
временную работу требуют-
ся: учетчик — оклад 70 руб-
лей плюс 40 процентов пре-
миальных, бухгалтер, глав-
ный бухгалтер. 

Справки но телефону 
7-50-70. 

К И I I о 
«РОССИЯ» 

12—13 июня — «Одиночное 
плавание» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
: j 

13 июня — «Любовный не-
дуг» (2 серии, нач. в 17, 20; 
дети до 16 лет не допуска-
ются). . 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
12 июня — «Тайна Кар-

патского замка» (нач. в 19, 
21), -

13 июня — «Опасный эк-
сперимент» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
12—13 июня — «Голубой 

рай» (нач. в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40). 
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