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26 июня 1987 года на Пленуме ЦК КПСС 
продолжалось обсуждение доклада Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева «О 
задачах партии по коренной перестройке уп-
равления экономикой». 

В прениях выступили: тт. Ю. Ф. Соловьев 
— первый секретарь Ленинградского обкома 
КПСС, Б. И. Гостев — министр финансов 
СССР, Ю. И. Лобов — секретарь парткома 
производственного объединения «Ижмаш» 
имени Д. Ф. Устинова, Удмуртская АССР, 
А. П. Филатов — первый секретарь Новоси-
бирского обкома КПСС, Л. А. Воронин — 
заместитель Председателя Совета Министров 
СССР, председатель Госснаба СССР, Б. М. Во-
лодин — первый секретарь Ростовского обко-
ма КПСС, К. Г. Вайно — первый секретарь 
ЦК Компартии Эстонии, А. Я. Колесников — 
бригадир комплексной бригады горнорабочих 
шахты «Молодогвардейская» производствен-
ного объединения «Краснодону го ль», Украин-
ская ССР, А. А. Хомяков — первый секре-
тарь Саратовского обкома КПСС, Н. С. Кона-
рев — министр путей сообщения СССР, 
Н. Н. Щербакова — ткачиха Московского 
хлопчатобумажного комбината «Трехгариая 
мануфактура» имени Ф. Э. Дзержинского, 
С. А. Шалаев — председатель ВЦСПС, П. С. 
Федирко — первый секретарь Красноярского 
крайкома КПСС, А. Д. Лизичев — начальник 
Главнсго политического управления Советской 
Армии и Военно Морского Флота, И. С. Бело-
уесв — министр судостроительной промыш-
ленности СССР, М. И. Клепиков — бригадир 
колхоза «Кубань» Усть-Лабинского района 
Краснодарского края . 

С заключительным еловом выступил Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС тов. Горбачев 
М. С. 

Пленум принял по обсуждавшемуся вопросу 
развернутое постановление, которое публику-
ется в печати. 

Пленум утвердил представленные Политбю-
ро ЦК КПСС «Основные положения коренной 
перестройки управления экономикой». 

Пленум одобрил доработанный с учетом все-
народного обсуждения проект Закона СССР о 
государственном предприятии (объединении) и 
поручил Совету Министров СССР внести его 
на рассмотрение Верховного Совета СССР. 

Па Пленуме принято решение созвать XIX 
Всесоюзную конференцию КПСС 28 июня 
1988 года в г. Москве в Кремлевском Дворце 
съездов. 

На Пленуме ЦК КПСС рассмотрены орга-
низационные вопросы. 

Пленум перевел тт. Слюнькова Н. Н. и 
Яковлева А. Н. из кандидатов в члены По-
литбюро ЦК КПСС. 

Пленум избрал секретаря ЦК КПСС т. Ни-
конова В. П. членом Политбюро ЦК КПСС. 

Пленум перевел из кандидатов в члены ЦК 
КПСС т. Язова Д. Т. — министра обороны 
СССР и избрал его кандидатом в члены По-
литбюро ЦК КПСС. 

Пленум освободил т. Соколова С. Л. от обя-
занностей кандидата в члены Политбюро ЦК 
КПСС в связи с его уходом на пенсию. 

Пленум перевел из кандидатов в члены ЦК 
КПСС тт. Брызгу Л. Д. — оператора машин-
ного доения колхоза-комбината «Память Ильи* 
ча», Белорусская ССР, Павлова Н. А. — опе-
ратора по добыче нефти и газа управления 
«Сургутнефть» имени 50-летия СССР, Тюмен-
ская область. 

Пленум вывел из состава ЦК КПСС т. Ку-
наева Д. А. за серьезные недостатки, допу-
щенные в руководстве республиканской пар-
тийной организацией в бытность первым сек-
ретарем ЦК Компартии Казахстана. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою 
работу. 

Пленум горкома КПСС 
В минувшую субботу со-

стоялся восьмой пленум Се-
вероморского горкома КПСС. 
Пленум утвердил инфор-
мационный доклад «О рабо-
те Североморского горкома 
КПСС по выполнению по-
становления XIV городской 
партийной конференции» и 
принял постановление обсу-
дить его в первичных пар-
тийных организациях. 

Пленум заслушал отчет 
бюро горкома КПСС, предсе-
дателя городского комитета 
народного контроля В. И. 
Мартынова. 

В прениях по этому воп-
росу 'повестки дня выступи-
ли кандидат в члены юр-
кома КПСС Б. 1С. Шевелев, 
член горкома КПСС В. П. 
Скоркин, первый секретарь 
горкома КПСС II. А. Сажи-
иов. 

Пленум заслушал отчет 
секретаря горкома КПСС 
Т. Б. Тимофеевой о выпол-
нении постановления треть-
его пленума горкома КПСС. 

В прениях по этому воп* 
росу повестки дня выступи-
ли О. В. Сладкова, Л. Т. Па-
нин, С. Н. Резник. 

Был рассмотрен организа-
ционный вопрос. 

Пленум освободил от зани-
маемой должности секретаря 
горкома КПСС Т. Б. Тимо-
фееву в связи с переездом 
на новое место жительства. 

Пленум освободил от обя-
занностей члена бюро горко-
ма КПСС В. П. Белошицко-
го в связи с уходом на пен-
сию. 

Пленум избрал членом бю-
ро горкома КПСС А. О. 
Охотина. 

Пленум перевел из канди-
датов в члены горкома КПСС 
В. А. Верстукова и Б. К. Ше-
велева. 

Счастливого плавания! 
Вот к отшумели выпуск-

н ы е вечера для 715 выпуск-
ников наших общеобразова-
тельных школ, начинающих 
взрослую жизнь... 

Особые поздравления вы-
пали на долю Елены Тара-
совой, Ольги Либиной из 

школы № 12 и Виталия Ро-
бертуса из школы № 5, ко-
торые закончили учебу с зо-
лотыми медалями. 

Серебряными медалистами 
стали Янина Антонова (СШ 
№ 1), Анжелика Плотнико-
ва (СШ № 5), Марина Зайце-

ва, Ольга Мельникова и 
Владимир Якушев (СШ № 7), 
Юлия Лоза, Валентина Фе" 
досова и Руслан Башко 
(СШ № 10), Елена Бикуло-
ва, Вячеслав Кузьмичев и 
Валерий Хохлов (СШ № 12). 

Наш морской город жела-
ет своим выпускникам сча-
стливого плавания в житей-
ском океане! 

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
входили мы в украшенный 

цветами, заполненный гостя-
ми и родителями актовый зал. 
Прощальный вечер, естествен-
но, волновал всех — от вы-
пускников до директора шко-

лы С. Е. Водолажко. Нас при-
ветствовали первый секретарь 
горкома КПСС П. А. Сажи-
нсв, представитель шефов-
моряков О. Я. Гречко. 

Самый торжественный мо-

мент — вручение аттестатов 
о среднем образовании. Из 
110 десятиклассников 5 на-
граждены золотыми и сереб-
ряными медалями, 68 закон-
чили школу на «хорошо» и 
«отлично». 

Елена КОСТЯШОВА, 
выпускница школы Ms 112. 

Комсомольская инициатива 

«МЫ ПРИЕХАЛИ 
СТРОИТЬ ШКОЛУ» 

Как уже сообщалось в нашей газете, комсомольцы По-
лярного решили построить школу и детский сад в подшеф-
ном колхозе. Что там делается сейчас? 

ОТ УЖЕ более двух не-
дель стройотряд в Бе-

локаменке. Срок немалый, 
потому и попробуем оценить 
обстановку, следя за ходом 
событий на стройке. 

...12 июня, пятый день ра-
боты. Стройплощадка обне-
сена деревянным забором, 
вырыта траншея под теле-
фонный кабель, играет бод-
рая музыка. 

• Как работается? — спра-
шиваю я ребят. 

- Да нормально. Вот вчет-
вером носилки делаем весь 
день, — отзывается Игорь 
Гриськов с нотой иронии в 
голосе. 

— А остальные? 
— Добывают материал — 

кто жесть, кто доски, кто 
траншею роет... 

— А вообще стоим! — по4 

дытоживает командир Саша 
Саббатовский. — Экскаватор 
дали не сразу и скоро забе-
рут. Простых приспособлений 
для строительства — и тех 
нет. Делаем вот их сами. А 
должны бы уже вырыть 
траншею под фундамент... 

— Это же подготовитель-
ные работы, — объясняет 
прораб В. М. Чепило. 

Справедливо. Но где же 
тогда нужный для строи-
тельства материал? Где тех" 
ника? Или завтра — опять 
простой? 

— Будем принимать меры, 
отвечает на это главный 

инженер колхоза JI. М. Олей" 
ник. •— А за простои наказы-
вать виновных... 

Что же, время покажет, — 
возможно, и в самом деле 
рано паниковать. 

..17 июня. На стройке за-
метное оживление. Уже вы-
рыта траншея для переноса 
кабеля, почти весь он уложен 
в эту траншею, начата за-
кладка фундамента. В об-
щем, сделано кое-что, но 
видно, что ребята не в боль-
шом восторге. В чем же де-
ло? 

- Д в том, — поясняет 
командир стройотряда, — что 
все это сделать мы должны 
были гораздо раньше. 

— Опять простои? 
— Да, и не только они. 

На сегодня открытыми оста-
ются два вопроса: нет тех-
ники, в частности, экскава-
тора, обещанной бетономе-
шалки, до сих пор ничего не 
решилось с оплатой нашего 
труда... 

И снова мы в кабинете 
председателя колхоза. По 
вопросу строительства здесь 
— расширенное заседание 
правления. За столом уже 
новый председатель Е. Е. 
Влазнев. Рядом — В. М. Че-
пило, JI. М. Олейник, стар-
ший инженер-строитель 
М. С. Воронцова, представи-
тели бухгалтерии. От строи-
телей — А. Саббатовский, 
С. Галкин, А. Федотов, бри-
гадир Д. Серегин, комиссар 
А. Нагаев. Есть и гости — 
председатель Полярного гор-
исполкома И. П. Мишин, его 
заместитель Е. И. Кулькова, 
заведующий орготделом гор-
кома ВЛКСМ А. Гриневич.., 

Чувствуется, разговор пой-
дет серьезный. Слово взял 
Е. Е. Влазнев. Картину об-
рисовал кратко и объектив-
но: 

— Своих обязательств 
правление колхоза не вы-
полнило. Не обеспечен фронт 
работ, не готовы техника, 
транспорт — отсюда и про-
стои, неэффективная работа. 
Решение вопроса о зарплате 
недопустимо затягивается. 

Что же думал Л. М. Олей-
ник, когда призывал ребят 
помочь хозяйству? 

— Будем смотреть правде 
в глаза, — отвечает Е. Е. 
Влазнев. — Не хватило у 

Леонида Михайловича прин-
ципиальности признать свои 
просчеты. Но теперь не вре-
мя разводить руками. Необ-
ходимо искать выход из по 
ложения. 

И тут ж е — предложение 
решить проблему транспор-
та, выделяя две маши-
ны для перевозки бе-
тона и двух водителей из 
колхоза, чтобы возить бетон 
в две смены совместно с 
товарищем из стройотряда. 
Конечно, полностью вопрос 
это не снимает, но под-
спорье несомненное. 

— Как будем решать с 
оплатой? 

И тут дело принимает не-
ожиданный оборот. То, что 
оплата по расчетам в каль-
куляциях получается значи-
тельно меньше, чем было 
обещано ребятам, они уже 
знают. Факт, конечно, без-
отрадный не столько своей 
сутыо, сколько самой безот-
ветственностью руководите-
лей. Ведь даже оперируя 
приблизительными . данны-
ми, они не вправе были вво-
дить в заблуждение строй-
отряд. Больше удивило дру-
гое. 

— В Белокаменке, кроме 
школы и детсада, много объ-
ектов, требующих немедлен-
ного строительства, — объ-
являет Е. Е. Влазнев. — 
Предлагаю решать проблему 
оплаты путем параллельного 
строительства жилого дома. 

— Но мы-то приехали 
строить школу, — справед-
ливо замечает Сергей Гал-
кин. — Не получится ли 
так, что в результате опять 
не успеем построить ни то 
ни другое? 

— А разве школа колхо-
зу не так уж нужна? — про-
должает мысль Андрей Фе-
дотов. 

Безусловно, нужна. Это по-
нимают все. Но до конца ли? 
Вопрос, заданный А. Сабба-
товский, прозвучал как бы 
невзначай: 

—- Какие средства колхоз 
затрачивает на перевозку 
учеников в школы других 
населенных пунктов? 

Ответ был внушительным. 
— Сорок тысяч рублей в 

год... 
Что и говорить, нужна 

школа, нужен детсад, нуж-
ны жилые дома, водовод... 
Налицо — картина бесхозяй-
ственности, запущенности 
строительных работ до такой 
степени, что, по справедли-
вому замечанию Е. Е. Влаз-
нева, Белокаменка стала 
«чемпионом по недостроен-
ным объектам»... 

И вот заходит разговор по 
существу. Есть стройотряд, 
однако нужна организация 
работ. 

— Как ж е будем решать 
вопрос с поставкой бетона, 
мащины-миксера и экскава-
тора? — задает самый на-
болевший вопрос командир. 

Этим уже всерьез занима-
лось все руководство колхо 
за. Самим решить это не 
под силу — факт, необходи1 

ма помощь вышестоящих 
организаций. 

— В рыбакколхозеоюз и 
«Мурманскморстрой» уже не-
однократно обращались, 
вздыхает Л. М. Олейник. 

— Обратимся еще. Под-
ключим обком комсомола. А 
помощь нам нужна, и не-
медленная, — подытоживает 
председатель правления. 

Собрание закончено. Кое-
что прояснилось, встало на 
свои места. По крайней ме-
ре — наметились пути ре-
шения проблем, от которых 
зависит ход строительства в 
Белокаменке. 

И. БЕРДНИКОВА, 
наш собкор. 



В июне начальника флотской стоматологической поликлиники 
И. Н. Мелькикяна поздравляли дважды — с Днем медицинско-
го работника и... с Днем изобретателя и рационализатора. 
Действительно, Иосиф Николаевич не только отличный специа-
лист, но и человек творческий, созданные им специальные 
инструменты удостоены серебряной медали ВДНХ. 

На снимке: подполковник медицинской службы И. Н. Мель-
кикян. Фото Р. Макеевой. 

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ 
На Североморском комби-

нате железобетонных изде-
лий завершается сооруже-
ние памятника комсомольцу 
Болатхану Ураэову. 

Военный строитель Б. Ура-
зов ценой своей жизни спас 
во время стихийного бедст-
вия своих товарищей. З а 
проявленное мужество, безу-
пречное выполнение воин-, 
ского долга Болатхан Ура-
зов награжден знаком ЦК 
ВЛКСМ «Воинская доблесть» 
(посмертно). 

Его имя навечно вошло в 
летопись флотских строите-
лей. Комсомольско-молодеж-
ные коллективы включают 

рядового Уразова в свои 
бригады и ежедневно выпол-
няют за него производствен-
ные задания. В этом году 
учрежден специальный приз 
его имени, которым награж-
дается команда — победи-
тельница футбольного тур-
нира военных строителей. 

Помнят североморцы свое-
го героя. Об этом свидетель-
ствует и строительство па-
мятника, который будет 
установлен в том учебно-
строительном комбинате, где 
Болатхан получил строитель-
ную специальность. Памят-
ник создается руками ком-
сомольских активистов Севе-
ровоен морстроя. 

ОЧЕРЕДНОЙ 
ВЫПУСК 
В Североморском уни-

верситете марксизма-ле-
нинизма состоялся оче-
редной выпуск слушате-
лей. На торжественном 
собрании, прсвященном 
этому событию, выступил 
начальник отдела пропа-
ганды и агитации — за-
меститель начальника по-
литуправления флота ка-
питан 1 ранга В. Сиво-
граков. 

Он поздравил выпу скни-
ков с окончанием учебы н 
подчеркнул, что отряд флот-
ских пропагандистов попол-
нился квалифицированными 
кадрами, которые призваны 
оказывать активную помощь 
командирам, политработ-
никам в мобилизации лич-
ного состава на успешное 
выполнение решений XXVII 
съезда КПСС, последующих 
Пленумов Центрального Ко-
митета партии, реализацию 
задач перестройки. 

Еще в ходе учебы каж-
дый из слушателей научил-
ся умело применять на 
практике знания, получен-
ные в университете, стал 
надежной опорой команди-
ров и начальников в воспи-
тательной работе с личным 
составом. Среди них по 
праву можно назвать офице-
ров Г. Врусиловского, П. 
Чмеля, В. Новика, Н. Гуло-
ва, Р. Бурных, мичмана А. 
Шитова, служащую С. Ста-
родубцеву. 

На торжественном собра-
нии от имени выпускников 
университета выступили офи-
церы В. Носков, Г. Павлов, 
мичман Т. Кожухарь. 

После вручения дипломов 
об окончании университета 
был оглашен приказ члена 
Военного совета —• началь-
ника политуправления фло-
та о поощрении лучших вы-
пускников за успехи, достиг-
нутые в учебе. 

Капитан 3 ранга 
Б, ГАНИЦКИИ. 

СТАРШИЙ начальник не 
скупился на вводные. 

Морякам сторожевого ко-
рабля пришлось участвовать в 
отражении атак самолетов и 
кораблей «противника», бо-
роться с «пожаром» — словом, 

ко на хорошо и отлично, 
Так было записано и а соци-
алистических обязательствах. 
Надо сказать, что до этого 
досадного срыва все шло не-
плохо. А случайный ли срыв 
произошел? 

На Краснознаменном Северном,,, = = 

ПО ПЛАВАЮЩЕЙ МИНЕ 
ааниматься всем тем, что над-
лежит делать в реальном бою. 
Учения были зачетными, каж-
дый матрос, старшина стре-
мился продемонстрировать все 
лучшее, на что был способен. 

Четко, сноровисто работа-
ли они, устраняя последствия 
«радиоактивного заражения»,, 
Дело это близилось к завер-
шению, когда сигнальщик об-
наружил на гребне волны пла-
вающую «мину». Расчет ко-
мендоров под командованием 
старшины 1 статьи Н. Жарты-
баева получил приказ — 
уничтожить! 

Вглядываясь в прицел, Жар* 
тыбаез уловил момент, когда 
сгмина», что называется, «ся-
дет» в перекрестие. Сделать 
это было нелегко. АЛешала 
качка, и старшина терпеливо 
ждал. 

Аналогичная ситуация сложи-
лась недавно на учении. Тог« 
да расчет также получил 
команду на расстрел плаваю-
щей «мины». Ему, опытному 
комендору, это задание пока-
залось легким. Спокойно вы-
пустил несколько очередей. 
Но... трассы прошли мимо. 
Пришлось краснеть перед ко-
мандиром, слушая справедли-
вые упреки. Резанула реплика 
о «чемоданном настроении». 
Оно и верно. Скоро увольне-
ние в запас... * 

О многом, как он потом 
говорил, пришлось переду-
мать старшине. И прежде все-
го вспомнить о том, что в на-
чале учебного года твердо 
заверил от имени расчета, 
что выполнять огневые упраж-
нения Комендоры будут толь-

Своими сомнениями поде-
лился с политработником ко-
рабля. 

— А может, доверить за-
четное упражнение другим? 
— предложил офицер. 

Такого поворота Жартыбаев 
вряд ли ожидал. Он принялся 
с жаром доказывать, что сде-
лает все от него зависящее, 
чтобы стрелять так, как надо, 
Просил доложить о том ко-
мандиру корабля. 

Оставшееся время расчет 
стремился максимально ис-
пользовать для тренировок. 
Слова «норматив», «слажен* 
ность» обрели ^особую значи-
мость. То, что раньше удов-
летворяло (например, хоро-
шая оценка при съеме конт-
рольных нормативов), сейчас 
засчитывалось как неудача. 
Выявились незаметные доселе 
узкие места. Например, недо-
статочная подготовка моло-
дого матроса М. Романова. 
Отсутствие прочных навыков 
у моряка сказывалось на дей-
ствиях всего расчета. Старши-
на провел с ним несколько 
дополнительных тренировок, 
показал передовые приемы... 
Подтянулись комендоры и в 
вопросах содержания матери-
альной части. 

...«Мина» вновь оседлала 
гребень волны. Этот взлет 
оказался для нее роковым. 
Уже первые, пристрелочные 
выстрелы легли, что называ-
ется, у ее «ног». Очередной 
снаряд довершил начатое. В 
пучину погружались уже об-
ломки... 

Матрос 
К. З Е Р Н О В . 
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45 лет назад... 

О/и Советскою Мнфо/ми&о/ю 
«В Баренцевом море потоплен транспорт противника. 
(Вечернее сообщение Совинформбюро от 23 июля 1942 года)», 

TP и ж д ы 
П Е Р В А Я « Д - 3 » 

D СЕГО несколько прозву-
чавших по радио слов, 

но за ними — недели на-
пряженного ратного труда 
подводников Северного фло-
та, поиск вражеских кон-
воев, смертельный риск тор-
педной атаки... 

Мощные взрывы эхом ото-
звались в корпусе лодки,— 
значит, торпеды попали в 
цель! Только любоваться 
пущенным на дно транспор-
том не оказалось времени: 
надо было уходить на глу-
бину, маневрировать, укло-
няясь от кораблей охране-
ния, которые жаждали ис-
купить вину за дерзкий про-
рыв лодки ее уничтожени-
ем. Не удалось! 

— Поздравляю с очеред-
ной победой, — негромко 
говорил краснофлотцам во-
енный комиссар старший 
политрук Е. В. Гусаров. — 
Все действовали молодцами! 

Вслушиваясь в удаляю-
щийся шум винтов и уже 
неопасные разрывы глубин-
н ы х бомб, на которые не 
скупились гитлеровцы, ко-
мандир «Д-3» М. А. Бибеев 
скупо улыбнулся: 

— Оторвались... 
— Так точно! — поддер-

ж а л капитана третьего ран-
га секретарь партийной орга-
низации мичман А. П. Ана-
шенков. — Крепко мы их, а? 

— Вот так старейшая на 
Северном флоте подводная 
лодка одержала свою деся-
тую победу. В составе пер-
вого отряда советских ко-
раблей «Д-3» впервые вошла 
в Кольский залив еще 5 ав-
густа 1933 года. Подводники 
быстро освоились в суровых 

условиях Заполярья, совер-
шенствовали мастерство в 
трудных походах. И выучку 
североморцев фашисты по-
чувствовали на себе с пер-
вых дней Великой Отечест-
венной войны. 

Экипаж «старушки» дейст-
вовал не очень эффектно, 
зато эффективно. Уже 17 ян-
варя 1942-го лодка стала 
Краснознаменной, 3 апреля 
— гвардейской... Лидер под-
водников Северного флота по 
всем статьям, трижды пер-
вая! Моряки «Д-3» выступа-
ли на флоте инициаторами 
многих ценных починов, об 
и х боевых делах рассказы-
вала центральная печать, 
знала вся наша страна. И 
вот •— очередной успех, ты-
сячи тонн стратегических 
грузов пущено вместе с 
крупнотоннажным транспор-
том ко дну, еще более «го-
лодным» стал паек вражес-
кой военной промышленно-
сти. Достойная плата за то-
мительное ожидание в пол-
ном опасностей Баренцевом 

море, бессонные вахты в 
поисках фашистских судов, 

По традиции, заведенной 
на лодке, коммунисты заня-
лись выпуском «Боевого л и -
стка», побывали во всех 
отсеках, беседовали с к а ж д ы м 
из краснофлотцев, особое 
внимание уделяя тем, ктв 
только что получил в сту-. 
деных глубинах боевое кре-
щение. Умелая работа с мо-
лодежью помогала экипажу 
поддерживать высокую бое-
вую готовность, наносить 
врагу смертельные удары. 

...Через неделю после удач-
ной атаки подводная лодка 
возвращалась на базу. От-
крылись знакомые берега 
Кольского залива, у ж е мож-
но было разглядеть лица 
собравшихся на пирсе това-
рищей. 

— Залп! — скомандовал 
М. А. Бибеев. 

И орудийный выстрел воз-
вестил, что знаменитая 
«Д-3» пришла из похода с 
новой победой. 

А. НИКОЛАЕВ. 

2 стр. № 78 (2418). 



30 июня 1987 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 78 (2418). 3 стр. 

Правофланговые пятилетки 

Шш 
Отлйчным специалистом зарекомендовала себя заведующая 

производством столовой № 5 в поселке Росляково В. А. Смир-
нова, которую вы видите на этом снимке. Приготовленные ею 
блюда нравятся всем посетителям, которые дают им только 
положительные отзывы. 

Валентина Алексеевна активно участвует » общественной 
жизни коллектива, избрана в состав профсоюзного комитета. 

Фото А. Федотовой. 

Действительности 
не соответствует 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Н А Ч А Т О 

Началось сооружение 
трансформаторной подстан-
ции в Териберке. 

Предстоит возвести, — 
< 4 ^ В р и т старший прораб СМУ 

чтоединения «Мурманрыб-
пром» В. И. Дейнега, — двух-
этажное здание, площадь 
основания которого около 

320 квадратных метров. Уже 
сделана планировка, на оче-
реди земляные и бетонные 
работы. 

Своей главной задачей 
строители считают заверше-
ние наружных работ до хо-
лодов. Это даст фронт работ 
монтажникам и позволит 
ввести в строй подстанцию, 
которая обеспечит электро-
энергией оба поселка, до 
конца нынешнего года. 

Наш корр. 

Г 1 ЕЙЧАС территория Те-
^ риберских судоремонт-

ных мастерских напоминает 
большую стройплощадку. И 
неудивительно: сооружаются 
новые причалы, производит-
ся отсыпка скального грун-
та. Его только на первую 
очередь строительства потре-
буется около 8 тысяч кубо-
метров. 

Естественно, возникла не-
обходимость определить мес-
то для карьера. Поначалу 
казалось, что никаких про-
блем просто быть не может. 
Ведь скалы окружают посе-
лок со всех сторон. Обследо-
вав окрестности, специалис-
т ы выбрали вполне пригод-
ный скальный массив. Он и 
расположен недалеко, и рас-
тительности на нем нет, и 
нормам техники безопасно-
сти по удаленности от жилья 
целиком отвечает. 

Короче, оставалось только 
получить разрешение от по-
селкового Совета народных 
депутатов на организацию 
здесь карьера. А учитывая, 
что предварительная дого-
воренность с председателем 
исполкома В. А. Титовым 
у ж е состоялась, туда напра-
вили бульдозер для устрой-
ства подъездной дороги. 

И вдруг все переменилось: 
исполком принимает реше-
ние перенести место разра-
боток примерно на два с 
половиной километра даль-
ше. Мотивировка достаточно 
модная и, одновременно, та-
к а я ж е расплывчатая: охра-
на природы. Хотя стоит все-
го раз побывать на месте, 
чтобы убедиться в ее неос-

Неудовлетв о р и т е л ь н а я 
оценка газетой торгового об-
служивания североморцев 
в день выборов не со-
ответствует действительно-
сти. Буфеты от предприя-
тий общественного питания 
были организованы на всех 
избирательных участках, 
столы по продаже сувениров 
— на 19 избирательных уча-
стках (не было в горбольни-
це и роддоме), книжные 
киоски — на 15 избиратель-
ных участках. 

Сумма товарооборота от 
этих мероприятий составила 
54,5 тысячи рублей, в том 
числе на предприятиях об-
щественного питания — 31 
тысячу рублей, что в 3 раза 
больше, чем получено на 
ярмарке 13 июня, где про-

10000 км... 
новательности: именно здесь 
находится, и в изрядно не-
приглядном виде, свалка 
бытовых отходов... 

Чтобы стал понятнее пред-
мет разговора, давайте сна-
чала посчитаем, во что вы-
льется этот перенос. Для 
перевозки 8 тысяч кубомет-
ров грунта потребуется при-
мерно 2 тысячи рейсов само-
свалов марки «КамАЗ». Те-
перь им в общей сложности 
предстоит дополнительно 
проехать не менее 10 000 ки-
лометров, израсходовав более 
4 000 литров топлива и за-
тратив как минимум 20 су-
ток — 60 рабочих дней! Не 
говоря уже о том, что воз-
растет и плата за строитель-
ство дороги. 

Кто-то скажет, что это — 
пустяки. Но разве любые 
напрасные затраты — ме-
лочь? Разве мы столь бога-
ты, чтобы без нужды вы-
брасывать тысячи рублей? 
Вдобавок оговорюсь, что в 
расчет не берутся менее важ-
ные факторы, как, напри-
мер, износ техники, да и объ-
емы взяты минимальные. 

Поговорим лучше об охра-
не природы. На пути к 
вновь избранному месту раз-
работок расположено озеро, 
и з которого берется вода для 
поселка, А вокруг питьевых 
водоемов, как известно, су-
ществует охранная зона. 

Но, может быть, и впрямь 
иного варианта нет, и реше-

дукция этих предприятий 
была представлена в изоби-
лии. На всех избирательных 
участках торговля велась с 
6 и до 12—13 часов. Насы-
щенность была удовлетвори-
тельной (согласно дове-
денному ассортиментно-
му перечню, предусматри-
вающему 38 наименований 
кулинарной продукции и на-
питков). После 13 часов при-
шлось пополнить буфеты на 
участках № 8, 10, 11, 14, а 
работа буфетов, столов и 
киосков прекращена с раз-
решения председателей уча-
стковых избирательных ко-
миссий. 

При проверке в день выбо-
ров организации торгового 
обслуживания большинство 
представителей участковых 

- Острый сигнал 

к затратам? 
ние исполкома продиктовано 
единственной заботой о при-
роде? Думается, ответ — 
вольно или невольно — дал 
сам В. А. Титов в беседе с 
директором СРМ В. Г. Коп-
тяковым, когда последний 
высказал ему упрек в непо-
следовательности. Дескать, 
затраты, конечно, возрастут, 
зато можно будет на лично m 
автомобиле доехать до озера 
Песчаного, где в погожую 
погоду летом отдыхают, а 
порой и купаются жители 
поселка. Сейчас ж е туда ки-
лометра полтора нужно идти 
пешком. 

Дорогу до озера сделать, 
безусловно, следует, вопрос 
этот вполне разрешим в ра-
бочем порядке с тем ж е 
В. Г. Коптяковым. И потре-
бует это средств и времени 
несравнимо меньше. А вы-
брасывать на ветер тысячи 
рублей, пусть и прикрываясь 
для этого благородными мо-
тивами, роскошь непозволи-
тельная. Деньги, конечно, 
заплатит производственное 
объединение «Мурманрыб-
пром». Но от этого не пере-
станут они быть государст-
венными, народными. Не 
лучше ли для дела и авто-
ритета местных властей пе-
ресмотреть свое решение?! 
И если лучше, то без воло-
киты: работы уже начина-
ются, 

О. БЕЛЯЕВ. 

избирательных комиссий вы-
разили благодарность или 
оценили удовлетворительно 
работу буфетов. И только на 
участке Яа 11 была просьба 
пополнить буфет таким де-
фицитным продуктом, как ры-
ба холодного копчения, но та-
кой возможности не было, 
что и было разъяснено. 

Проведение ярмарок на 
улице в этот день не плани-
ровалось, так как все работ-
ники предприятий общест-
венного питания были при-
влечены к обслуживанию 
избирательных участков. Ра -
ботникам промышленных 
магазинов пришлось работать 
в воскресенье, 28 июня, на 
ярмарках в г. Мурманске и 
Североморске. Продовольст-
венные магазины торговали 
в день выборов на улице. 

М. ГОРОДКОВА, 
зав. отделом торговли Се-
вероморского гориспол-
кома. 

ПРОШУ СЧИТАТЬ НАКАЗОМ 
М НОЖЕСТВО актуаль-

нейших тем нашего бы-
та поднимается сейчас в 
прессе. Например, рубрика 
«Город, горожане, градо-
строители» в «Литературной 
газете», близкая каждому. 
Хотелось бы и мне обсудить 
пешеходные торговые улицы 
и безликость, а иногда и 
явную безграмотность сов-
ременной архитектуры. За* 
чем нам, к примеру, на 70-й 
широте итальянские лоджии 
с их «благословенной» тенью, 
если у нас полгода — период 
светового голодания? Или 
панельное отопление, которое 
еще д6} сдачи домов у нас 
вынуждены замёнять на 
обычные радиаторы... 

Только в Североморске 
актуальны сейчас вопросы, 
так сказать, степенью ни-
же: плохое благоустройство 
города, недостаток торговых 
и других предприятий об-

с л у ж и в а н и я . Для конкретно-
сти опишу знакомую многим 
ситуацию в новых микрорай-
онах города. 

Улица Адмирала Сизова. 

Перестройка: откровенно о наболевшем 
Проживает здесь около б 
тысяч человек. До сих пор 
нет детского сада, приемных 
пунктов, аптеки. Все лест-
ницы открытые, даже без 
съездов для колясок. Зимой 
и х переметает снегом, они 
обледеневают, даже молодо-
му мужчине ходить по ним 
небезопасно, а престарелым, 
матерям с детьми — прак-
тически невозможно. Совер-
шенно очевидно: необходимы 
эскалаторы (учитывая, что 
перепад высот метров шесть-
десят) или, как минимум, 
крытые переходы и лестни-
цы. Но проекты остаются на 
бумаге. 

Большую территорию мик-
рорайона занимают пустырь 
и котлован с торчащей ар-
матурой, остатками строи-
тельного мусора. Под окна-
ми открыто проходят теп-
лосети, покрытые ржавым, 
мятым железом. Дворы пре-
вратились в проезды и сто-
янки автотранспорта. Плохо 
выполнена система дренажа 
и ливневой канализации, по 
асфальту периодически те-

кут загрязненное воды, на 
подпорных стенках зимой 
образуются желтые сталак-
титы. Не продумана ветро-
защита, скорее, получилась 
аэродинамическая труба ме-
жду сопкой и длинным 9-
этажным зданием. 

Не лучше ситуация с бла-
гоустройством и бытовым об-
служиванием населения в 
микрорайоне Северной Заста-
вы. Вся территория ново-
стройки перерыта, не вос-
становлены покрытия и га-
зоны после ремонта и про-
кладки инженерных сетей. 
А проектный объем благо-
устройства огромен: озелене-
ние, устройство проездов, 
подпорной стенки, хозяйст-
венной площадки. Тут и дет-
ский городок, автомобильные 
стоянки, наконец, спортив-
ный городок с теннисным 
кортом, волейбольной и бас-
кетбольной площадками, 
хоккейной коробкой, пло-
щадкой для игры в бадмин-
тон. 

Увы, работы по благоуст-
ройству только начались и 

ведутся чрезвычайно ме-
дленно. Потеряно уже около 
половины короткого теплого 
периода. А пока наши дети 
жгут костры, резвятся на 
захламленных пустырях. 

Сильно перегружен единст-
венный в микрорайоне ма-
ленький продуктовый мага-
зин. Вечером в него просто 
не войти. Люди толпятся у 
дверей, у касс. Значительная 
часть из трех-четырех часов, 
отпущенных трудящейся 
женщине на отдых и вос-
питание детей, теряется здесь 
понапрасну, При отсутствии 
физического и психологиче-
ского комфорта накаплива-
ется усталость. Разве можно 
в таких условиях говорить 
о полноценном воспитании 
детей, гармоничном развитии 
личности, о высокой произ-
водительности труда? 

И не только новых микро-
районов касается все сказан-
ное. Весь наш город таков. 
Мне близка и понятна боль 
ветерана Североморска Т. Се-
йагина, писавшего в «Севе-
роморской правде» об от-

сутствии элементарных ус-
ловий для детей, и, добав-
лю, для ветеранов войны и 
труда. Парадоксально, но 
сверхплотная застройка го-
рода все же оставляет место 
для транспорта, , но не для 
людей. А ведь это —- вопро-
сы здоровья: никто, види-
мо, не задумывался, сколь-
ко выплачивается по боль-
ничным листам из-за травм 
и по уходу за простуженны-
ми детьми, которых прихо-
дится вести в отдаленные 
детские сады по морозу (все-
го по стране по приведен-
ным в телевизионной пере-
даче данным — около в 
миллиардов рублей). Это и 
вопросы психологического 
микроклимата, полноценно-
го отдыха, культуры быта 
и общей культуры, которая 
в свою очередь неразрывно 
связана с культурой произ-
водства. И связь эта, уверен, 
весьма реальна. Над этим 
стоит подумать. Затронутый 
мною комплекс проблем за-
служивает внимания на-
родных депутатов. Если та-
ких наказов им не давалось 
— прошу считать наказом 
эту статью. 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач санэпидстанции. 



ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ 
В редакцию газеты «Североморская празда» довольно часто 

обращаются граждане, имеющие детей, с просьбой разъяснить, 
какие льготы предоставляет им государство. Иногда высказы-
вают и необоснованные претензии, что пот-де ущемляют их 
права, не обеспечивают вне очереди билетами на самолет или 
на поезд и тому подобное. Сегодня мы публикуем консульта-
ционную статью старшего помощника прокурора города 
Ю. В. Розиной, в которой она подробно рассказывает о зако-
нодательных мерах государства, которыми закреплены льготы 
многодетным семьям. Нашим читателям, относящимся к этой 
категории граждан, статья, думается, поможет лучше ориенти-
роваться, когда и что они вправе требовать, а когда их пре-
тензии не обоснованы. 

| > СССР последовательно 
проводится курс на 

повышение благосостояния 
советских людей, уделяется 
постоянное внимание даль-
нейшему улучшению поло-
жения женщин-матерей, со-
зданию наиболее благопри-
ятных условий для воспита-
ния подрастающего поколе-
ния. Охрана материнства и 
детства обеспечивается спе-
циальными мерами, право-
вой защитой, материальной 
помощью, моральной под-
держкой. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 
июля 1944 года учрежде-
ны: «Медаль материнст-
ва» I (II) степени для на-
граждения матерей, родив-
ших и воспитавших пять де-
тей — медалью II степени, 
шесть детей -— медалью I 
степени. 

Орден «Материнская сла-
ва» I (II, III) степени для 
награждения матерей, родив-
ших и воспитавших семь 
детей — орденом III степени, 
восемь детей — орденом II 
степени, девять детей — 
орденом I степени. 

Матери, родившей и вос-
питавшей десять детей, при-
сваиваются отличия высшей 

степени — звание «Мать-
героиня» с вручением орде-
на «Мать-героиня» и грамо-
ты Президиума Верховного 
Совета СССР. 

В соответствии с Положе-
нием «О порядке назначения 
и выплаты пособий беремен-
ным женщинам, многодет-
ным и одиноким матерям», 
утвержденного постановле-
нием Совета Министров 
СССР от 12 августа 1970 го-
да, единовременные и еже-
месячные государственные 
пособия назначаются и вы-
плачиваются многодетным 
матерям, имеющим трех де-
тей, при рождении четвер-
того ребенка. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25 
сентября 1974 года введены 
пособия на детей семьям, в 
которых средний совокуп-
ный доход на члена семьи 
в северных районах не пре-
вышает 75 рублей. 

За последние годы ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР приняли ряд поста-
новлений о значительном 
расширении льгот матерям, 
усилении государственной по-
мощи семьям с детьми. 
Комплексным подходом к 

Медицинский стаж Клавдии Михайловны Шалашовой — около 
пятнадцати лет. Последнее время она работает медсестрой в 
комнате здорового ребенка, помогает детям, которые не по-
сещают дошкольные учреждения, дает квалифицированные со-
веты по уходу за новорожденными. 

Фото В. Голубя. 

Т О В А Р И Щ Е С К И Е С У Д Ы 
И З Д О Р О В Ы Й О Б Р А З Ж И З Н И 

Состоялось очередное за-
нятие с активистами товари-
щеских судов Североморска 
и пригородной зоны. Снача-
ла были обсуждены вопро-
сы, вынесенные на повестку 
дня по плану учебы: борь-
ба с бесхозяйственностью, 
причинением ущерба госу-
дарству и о подготовке дел 
к рассмотрению товарище-
ским судом. Консультации 
участникам занятия дали по-
мощник прокурора Северо-
морска Ю. В. Розина и на-
родный судья Н. Н. Пугачева. 

Затем на занятии были 
затронуты вопросы, касаю-
щиеся мер по преодолению 
пьянства и развитию здо-
рового образа жизни. 

Отмечено, что после соот-
ветствующих постановлений 

партии и правительства в 
трудовых коллективах про-
ведена определенная работа 
по утверждению трезвости, 
укрепилась дисциплина, зна-
чительно уменьшилось коли-
чество побывавших в мед-
вытрезвителях. Происходит 
оздоровление отношений в 
сферах бьгга и отдыха. 

Опытом работы поделились 
председатели товарищеских 
судов Т. Н. Коцелапова, М. В. 
Винник, Л. Н. Фадеева. Что 
самое отрадное, пассивных и 
равнодушных среди участ-
ников занятий не оказалось. 

Л. ШЕВКУИ, 
государственный нотари-
ус, секретарь обществен-
ного совета по работе то-
варищеских судов. 

проблеме охраны материнст-
ва и детства, укрепления 
семьи стало постановление 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР от 22 января 1981 
года «О мерах по усилению' 
государственной помощи 
семьям, имеющим детей». 
Этим документом для рабо-
тающих матерей введен ча-
стично оплачиваемый от-
пуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
одного года, единовременные 

пособия при рождении пер-
вого и каждого следующего 
ребенка; установлены «до-
полнительные льготы при 
назначении пенсии по воз-
расту при неполном стаже 
работы женщинам, воспи-
тавшим пять или более де-
тей либо ребенка — инва-
лида с детства. Назначается 
указанная пенсия при общем 
трудовом стаже не менее 5 
лет без требований о дости-
жении пенсионного возрас-
та в период работы и нали-
чии трехлетнего непрерыв-
ного стажа работы к момен-
ту обращения за назначени-
ем пенсии»; установлены жи-
лищные льготы. 

Согласно ст. 36 Жилищно-
го кодекса РСФСР пользу-
ются льготами не первооче-
редное предоставление жи-
лых помещений нуждаю-
щиеся в улучшении жилищ-
ных условий матери, кото-
рым присвоено звание «Мать-
героиня», многодетные семьи 
(имеющие трех и более де-
тей), одинокие матери и 

семьи при рождении близ-
нецов. 

В соответствии с постанов-
лением Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 2 сентября 
1981 года «женщинам, имею-
щим двух и более детей в 
возрасте до 12 лет, предо-
ставлено право на дополни-
тельный отпуск по уходу за 
детьми без сохранения за-
работной платы продолжи-
тельностью до двух недель 
по согласованию с админи-
страцией в период, когда 
позволяют производствен-
ные условия. 

Этот отпуск оформляется 
приказом (распоряжением) 
руководителя предприятия, 
учреждения, организации с 
указанием срока отпуска. 

Дополнительный отпуск по 
уходу за детьми без сохра-
нения заработной платы 
продолжительностью до двух 
недель может приурочивать-
ся к ежегодному (основному) 
отпуску или предоставлять-
ся отдельно (как полностью, 
так и частично). Перенесе-
ние такого отпуска на сле-
дующий рабочий год не до-
пускается. 

Время дополнительного от-
пуска по уходу за детьми 
без сохранения заработной 
платы продолжительностью 
до двух недель засчитыва-
ется как в общий, непре-
рывный стаж работы (в том 
числе и в стаж, дающий пра-
во на последующий ежегод-
ный отпуск), так и в стаж 
работы по специальности. 

При исчислении среднего 
заработка для оплаты еже-
годного отпуска и выплаты 
(в случае увольнения) ком-
пенсации за неиспользован-
ный отпуск время дополни-

Г Объявления, реклама 
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Завод по ремонту радиотелевизионной аппаратуры изве-
щает владельцев телевизоров, стоящих на абонементном 
обслуживании, что 1 августа 1987 года будет проводиться 
перерегистрация договоров на новые условия обслуживания. 

Вам необходимо при получении бланков договоров подпи-
сать два экземпляра и один выслать в адрес завода вместе 
с бланком старого договора. При наличии разногласий и 
претензий сообщите по телефону 2-26-02 диспетчеру по або-
нементному обслуживанию или на завод по телефону 2-00-18. 

Если ваш телевизор требует профосмотра или ремонта, 
вызовите мастера по телефону 2-29-68 и после проведения 
обслуживания перезаключите договор. Договоры можно пе-
реоформить непосредственно на участке приема заказов (ул. 
Колышкина, 20) в диспетчерской службе Североморского 
комбината бытового обслуживания и на приемных пунктах 
поселков. 

Ваши пожелания, предлолсения по улучшению обслужи-
вания телевизоров цветного и черно-белого изображения, 
все критические замечания направляйте на завод для обоб-
щения и принятия мер. 

Администрация. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
В филиале магазина № 26 «Бытовая химия» (Североморск, 

ул. Колышкина, 10) имеется широкий ассортимент товаров 
производства ГДР, автомобильная антикоррозийная мастика, 
эмульсионный крем для обуви и т. д. 

Часы работы филиала: с 11 до 20, перерыв на обед с 14 
до 15 часов, выходной день — воскресенье. 

В магазин № 26 «Мебель» (ул. Душенова, 24) поступили 
бытовые морозильники «Саратов», предназначенные для 
длительного (от 2 до 12 месяцев) хранения продуктов. Стои-
мость — 210 рублей. 

I 

I 

Приглашаются на работу 
Заведующие отделами, 

старшие продавцы, продав-
цы, младшие продавцы, ра-
бочие, уборщицы, грузчики, 
столяр, электрик. 

Обращаться в магазин 
№ 26 «Мебель» Северомор-
ского военторга (ул. Душе-
нова, 24). 

Прораб, склад 200 рублей, 
слесари-сантехники 3—5 раз-
ряда, газоэлектросварщики, 
арматурщики 3—4 разряда, 

бетонщики 2—3 разряда, сто" 
ляры 3—5 разряда, камен-
щики 3—5 разряда, плотники 
3—5 разряда, маляры-штука-
туры 3—5 разряда, оплата 
труда сдельно-премиальная, 
автокрановщики, экскава-
торщики на экскаваторы 
«ЭО-2621» и «ЭО-3411», элект-
рики. 

Обращаться по адресу: 
184604, с. Белокаменка Мур-
манской области Северомор-
ского района, правление кол-
хоза «Северная звезда». 

• 

тельного отпуска по уходу 
за детьми без сохранения 
заработной платы продол-, 
жительностью до двух недель 
исключается из числа учи-
тываемых 12 месяцев». 

В молочных кухнях для 
грудных детей по рецептам 
врачей выдается специаль-
ное детское питание бесплат-, 
но многодетным и мало-
обеспеченным семьям. 

Наряду с указанным зако, 
нодательством, в соответст-. 
вии с Законом РСФСР «О го* 
родском, районном в городе 
Совете народных депутатов 
РСФСР», городские Советы 
народных депутатов как ор-
ганы власти в городе в со-
ответствии с Конституцией 
СССР и Конституцией 
РСФСР также решают все 
вопросы местного значения, 
исходя из общегосударствен-
ных интересов и интересов 
граждан, проживающих на 
территории Совета, и воз-
можностей организаций, 
предприятий, учреждений 
района. 

Исполком Североморского 
городского Совета народных 
депутатов в целях улучше-
ния торгового и бытового 
обслуживания многодетных 
семей принял решение 
№ 289-9 от 25 июля 1986 го-
да, согласно которому семьи, 
имеющие трех и более детей 
до 16 лет, обслуживаются nci 
специальной очереди про-» 
мышленными и продовольст-
венными товарами повышен-., 
него спроса. 

Ю. РОЗИНА, 
старший помощник про-
курора города Северомор-
ска, юрист 2 класса. 

З а м . р е д а Е с т о р ^ ^ . 
В. В. Ш В Е Ц О Ш ^ ^ 

Штукатуры, плотники, 
сварщики (оплата труда 
сдельная), машинист авто-
вышки 4—5 разряда, маши-
нист экскаватора 5 разряда, 
слесарь по ремонту строи-
тельных машин и оборудо-
вания 4—5 разряда, автосле-
сарь 3—4 разряда (оплата 
труда повременно-премиаль-
ная), водители, оклад 103—114 
рублей, сторожа, оклад 72 
рубля 50 копеек, техник по 
ремонту и эксплуатации ма-
шин, оклад 105 рублей, про-
изводитель работ, оклад 180 
рублей. 

Справки по телефону 
2-29-92. 

КУПЛЮ 
автомобиль «ВАЗ-2108» с лю-
бой неисправностью (не ава-
рийный). 

Обращаться по телефону—^ 
•7-51-09. ik 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

30 июня — «Грог» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

1 июля — «Тихое следст-
вие» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
30 июня — «По следам 

Бартзка» (нач. в 11, 13, 15г 
17), «Крик Гагары» (нач. в 
19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
30 июня — «Трое мужчин 

и младенец в люльке» (нач. 
в 19, 21.15). 

1 июля — «Возраст не по-
меха» (нач. в 19, 21; дети до 
16 лет не допускаются). 

«СЕВЕР» 
30 июня — 1 июля — «По-

каяние» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20). 

I 
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