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Урюпннск. (Волгоградская 
область). Большое новоселье 
празднуют в Урюпинском 
районе Волгоградской обла-
сти. Жителям двух отдален-
ных хуторов вручили ключи 
от новых домов их шефы. 
Коллективы предприятий 
этого небольшого городка 
на Хопре стали примером 
заботы о селе для крупней-
ших волгоградских промыш-
ленных гигантов. И хотя у 
урюпинцев значительно мень-
ше возможностей, чем у них, 
но объединяя усилия и изы-

скивая местные материалы, 
шефы ежегодно прибавляют 
к сельским новостройкам 
более 50 домов. Богат ны-
нешний год новосельями и в 
других сельских районах об -
ласти. 

Москва. Шефство над 
ульяновским литературным 
музеем взял союз писателей 
РСФСР. Здесь создана ко-
миссия по проведению меро-
приятий, связанных со 150-
летием со дня смерти извест-
ного русского поэта Н. Язы-
кова. 

Большую помощь писатели 
окажут энтузиастам из вол-
жского города, работающим 
над созданием экспозиции 
памяти Н. Языкова. 

(ТАСС) . 

Ш ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КПСС J 

СВЕТ 
П Е Р Е С Т Р О Й К И 
С волнением следила за хо-

дом XIX Всесоюзной конфе-
ренции КПСС. Впечатлений, 
мыслей — масса. И главные 
думы о дальнейшей судьбе 
перестройки. Считаю, что те-
перь у нас, наконец, появи-

^ ^ ^ В реальные гарантии ее 
^^^Нэратимости. 

Понятно, почему меньше 
fcero ощущаются перестрой-
ные изменения на местах. Ви-
ной тому инертность и рав-
нодушие. Легче всего упре-
кать начальство в отсутствии 
перемен, заниматься крити-
канством, забывая, что пере-
стройка начинается не с ука-
зания свыше, в с каждого из 
нес. 

Что касается нашего пред-
приятия, то можно сказать, 
что • своем рабочем коллек-
тиве я чувствую свежий ветер 
перемен. Легче, свободнее 
стало на собраниях. Люди 
стали смелее говорить прав-
ду. А ведь прежде бывало 
всякое. На заводе работаю с 
1973 года, со дня открытия. 
При прежних директорах (а 
их на моих глазах сменилось 
уже более десятка) нередко 
людям зажимали рот и даже 

ледовалк. Из за того, что 
еда то критиковала дейст-

вия начальства, отодвинули в 
в очереди на получение квар-
тиры. Теперь такое беззако-
ние и представить трудно. 

В. ЮРЛОВА, 
аппаратчица цеха пастери-

зации молока Северо-
морского молочного за-

, вода, член КПСС. 

>в HClMSttHU 

на бас жизнь 
Делегаты Всесоюзной пар-

тийной конференции расце-
нивают свое участие в ней 
как самое яркое событие в 
личной жизни. Одновременно 
чувствуют они громадную от 
ветственность за то, как бу-
дут претворять в своих кол-
лективах, партийных органи-
зациях решения, выработан-
ные в обстановке истинной 
демократии, гласности, все-
общей озабоченности за 
улучшение положения дел в 
стране. 

Делегаты возвратились по 
домам. Сегодня они встреча-
ются с людьми, пославшими 
их в Москву, делятся впечат-
лениями. И никогда не забу-
дут участники конференции 
эти четыре дня в столице. 

На снимке: делегаты Все-
союзной партконференции 
КПСС от Мурманской обла-
сти ш Кремле. 

Бюро горкома КПСС на за-
седании, состоявшемся 24 ию-
ня, рассмотрело вопрос об 
итогах обсуждения Тезисов 
ЦК КПСС к XIX Всесоюзной 
партийной конкуренции. 

Отмечено, что план меро-
приятий, утвержденный бюро 
горкома КПСС 3 июня 1988 
года, выполнен. В целом об-
суждение Тезисов прошло на 
хорошем организационном 
уровне, в заинтересованной 
деловой обстгнсвке. Всего 
состоялось 143 открытых пар-
тийных собрания, в которых 
приняли участие 5370 чело-
век, в том числе 2284 комму-
ниста. Собрания пс обсужде-
нию Тезисов отличались вы-
сокой активностью, на них вы-
ступило 908 человек, внесе-
но 573 конкретных предло-
жения. 

В Севеооморске, Полярном, 
Вьюжном проьедены встре-
чи партийного, хозяйственно-
го актива, жителей с делега-
том конференции С. Е. Водо-
лажко. 

Вместе с там, как отмеча-
лось на бюро, в организации 
обсуждения Тезисов имелись 
серьезные нодсстатки. Во 
многих организациях они про-
шли без участи* беспартий-
ных. Так, в коллективе пред-
приятия, где секретарь парт-
кома В. С, Майстрюк, в соб-
раниях по обсуждению Тези-
сов приняло участие менее 
10 процентов ф\дящихся, из 
470 участников ссбраний лишь 
8 человек беспартийных. 

Без участия беспартийных 
прошли собрания на Терибер-
ском рыбозаводе, Северо-
морском колбасном заводе, в 

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
колхозе «Сеаеркся звезда», 
кинотеатое «Россия», средних 
школах № 3, 5, 281, 266 и 
Других. 

Не проведена достаточная 
организационная работа при 
подготовке встреч делегата 
конференции с трудящимися 
городов, в результате такие 
встречи прошпи при низкой 
явке. 

Бюро горкома рекомендо-
вало всем секретарям парт-
комов, первичных и цеховых 
парторганизаций разработать 
в своих коллективах систему 
обсуждения документов пар-
тии и правительства, обеспе-
чивающую массовость и ши-
рокую гласносгь, 

На заседании бюро рассмот-
рев вопрос «О мерах по ре-
шению жилищной проблемы в 
Североморской экономиче-
ской зоне». 

Бюро отметил 5, что в Се-
ЕеромС DC кои экономической 
зоне проводится работа по 
выполнению постановления 
ЦК КПСС от 17 апреля 1986 
года «Об основных направле-
ниях ускорения решения жи-
лищной проблемы в стране». 
Активизировали свою дея-
тельность исполкомы Севе-
роморска, Полярного, добив-
шись строительавй сверхпла-
нового жилья в течение XII 
пятилетки. 

Еместе с тем жилищная 
проблема решается медлен-
но. Растет очередь нуждаю-

щихся в улучшении жилищ-
ных усповий во Вьюжном, по-
селках Териберка, Ретинское, 
селе Б'глокаменка В горис-
полкомах не разработаны пла-
ны по o6ecne<-efno каждой 
семьи этделчной квартирой 
или домом до ?Р00 года. Хо-
зяйственные руководители за-
нимают иждивенческую пози-
цию в решен 44 жилищных воп-
росов, не разпкггют хозяйст-
венный способ строительства 
жилья. 

В принятом гсстановлении 
говорится о.разработке горис-
полкомами совместно с хозяй-
ственными р/коЕсдителями в 
срок До 1 о.чтябр» 1988 года 
в каждом горо.цэ программы 
«Жилье-95». Бюро горкома обя-
зало первичные партийные ор-
ганизации установить систе-
матический кок. роль за хо-
дом выполнения жилищных 
программ в каждом городе, 
на предприятиях и организа-
циях, повысить персональную 
ответствзнность ьл безуслов-
ное выполнение постановле-
ния ЦК КПСС. 

Бюро горкома рассмотрело 
также вопрос «О мерах по 
выполнению постановления 
ЦК КПСС «Об опыте работы 
Норильского горкома пар-
тии по реализации установок 
XXVII съезда КПСС, направ-
ленных на обете^ение тру-
дящихся услугел и», 

В постановлении по данно-
му вопросу отмечено, что в 

Североморской экономиче-
ской зоне медленно развора-
чивается работе по наращива-
нию платных услуг населению, 
слабо использ/г*с* потенци-
ал промышленных предприя-
тий. Неудовлетворительно вы-
полняется требование Зако-
на о гс-уд^рстзеьном пред-
приятии по этому вопросу. 

Бюро горкома КПСС обя-
зало исполкомы местных Со-
ветов народных депутатов, 
первичные партийные орга-
низации, рукоьод|-телей хо-
зяйственных органов, исполь-
зуя опыт Норил! ского горко-
ма КПСС, исходя из требова-
ний постановления ЦК КПСС, 
разработать и осуществить ме-
роприятия п 0 y-t c рению раз-
вития платных услуг населе-
нию. В еченче 1S-88 года при-
влечь к оказанио услуг все 
предприятия, opi «низации, уч-
реждения, независимо от ве-
домственной npi« кадлежности. 
Уделить особое внимание 
созданию yenjg»р для обслу-
живания населения непос-
редственно .на предприятиях 
и в организациях. Существенно 
сократить рсэрьв в уровне 
обеспечения "плотными услу-
гами города и села. 

Усилить практическую ра-
боту по развитию коопера-
тивной и индивидуальной дея-
тельности, направленной на 
обслуживание вселения, со-
действовать укрег.г ению их 
материапьно технической ба-
зы, внедрению ноных видов 
услуг. 

Сегодня 
е номере: 

ПОВЫСИТЬ П Е Р С О Н А Л Ь -
Н У Ю ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

— 1 СТРАНИЦА. 

ТВОИ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
в ПЕРЕСТРОЙКУ 

— 2 СТРАНИЦА. 

СТРОГИЙ ВЗГЛЯД ДО-
З О Р Н Ы Х 

— 3 СТРАНИЦА 

У Б Е Р Е Ч Ь ДЕТЕЙ ДОЛ 
НЫ ВЗРОСЛЫЕ 

— 4 СТРАНИЦА. 

Ж -
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СНОВА 
О ТАЛОНАХ 
С 1 июля 1988 года в Се-

вероморске организована про-
дажа колбасных изделий по 
талонам-заказам. Получать их 
следует, как и на сахар, в до-
моуправлениях. На 1 талон-за-
каз будет отпускаться 400 г 
колбасы, сахара с 1 июля т. г. 
отпускается на 1 талон-заказ 
— 1,5 кг. 

Еще раз хочу напомнить, что 
талоны-заказы действительны 
только в течение указанного 
месяца. Правда, сахар, в по-
рядке исключения и в связи 
с отьездом граждан в отпус-
ка, выдавался в конце мая на 
июнь, в конце июня — на 
июль. Такой порядок будет 
действовать и в июле—авгус-
те т. г. 

При отоваривании талонов-
заказов на колбасу такой воз-
можности не будет. Колбаса 
поступает в течение месяца 
равномерно, срок хранения 
ее ограничен (72 часа с мо-
мента изготовления), поэтому 
не следует оставлять отовари-
вание талона-заказа на пос-
ледние числа месяца, так как 
в течение месяца она может 
быть продана и без талонов, 
если срок хранения истекает, а 
с талонами покупатели не при-
шли. В конце же месяца fl^L, 
полнительно никаких ресурс^Вш^ 
выделяться не будет, и ^ ^ ^ ^ 
придет в магазин 29—30—31 
числа, может остаться без кол-
басы, хотя и с талоном, 

Некоторые граждане зада-
ют вопросы, кто, мол, «приду-
мал» такие нормы, когда в 
других областях страны сахар 
дают на талон 2, а то и 3 кг, 
колбасы по 700 г или по 1 кг. 

Разъясняю, что это не нор-
мы, а количество продуктов, 
которое приходится на душу 
населения, согласно расчета 
наших ресурсов или фондов. 

В период летних отпусков 
может сложиться такая ситу-
ация, что не все талоны-за-
казы будут . отозарены. В та-
ком случае сахар будет в ре-
зерве и в дальнейшем будет 
распределен нашему же насе-
лению. Колбасные изделия, 
не востребованные по тало-
нам-заказам, будут прода-
ваться свободно. 

м . ГОРОДКОВ; 
заведующая горторготд4 

лом. >м. 

ЭКЗАМЕН НА АКТИВНОСТЬ 
Накануне Всесоюзной пар-

тийной конфет енции в го-
родской органк?г дни КПСС 
прошли собеседс рання с ком-
мунистами, на которых речь 
шла о пичном вкладе в пе-
рестройку. Состоялись они 
и в партийных организаци-
ях Вью кного. Цель собесе-
дований — повышение ак-
тивности партийцев в реше-
нии пр >извг>дсп$енных за-
дач, в выполнении общест-
венных поручении в расши-
рении политического круго-
зора. 

Руководители предпри-
ятий. секретари партийных 
организаций прешли этот 
своеобразный экзамен на ак-
тивность в горкоме КПСС. 
Что те он показал? Оказа-
лось. что далеко не все чле-
ны КПСС относятся к про-
изводственным обществен-
ным поручениям, как того 
требуют Устав и Программа 
партии. Есть и такие, кото-
рые от всех поручений отка-
зываются, ссылаясь на не-

хватку времен т. И это в об-
становке, когда партия предъ-
являет все белее высокие 
требования к каждому из 
нас. 

Неудивительно, что в та-
кое ответственное время 
некоторые коммунисты-ру-
ководители, не с^мев спра-
виться с возросшими требо-
ваниями, «подают в отстав-
ку» . Так случилось, напри-
мер, в горбыткомбинате 
Вьюжного с бывшим руко-
водителем этого предприя-
тия А. С. Чурсэновым. Дру-
гому коммунисту — бывше-
му руководителю автоотря-
да Ко 7 В. 3VI. Гельберу — 
коллектив отк?зал в дове-
рии на том основан ни. что 
он оказался неспособным 
успешно решать не только 
назревшие прси?ьодствеиные 
вопросы, но и проявлять эле-
ментарную заботу об улуч-
шении труда и быта людей. 

Имеются случаи, когда не-
освобожденные секретари 
партийных организаций про-

сят о своей замене. Это те, 
кто не в состоянии вести на-
ступательную с ктивную ра-
боту по перестройке пер-
вичен. По-моему не стоит 
этого пугаться. Конечно, 
плохо, что отдельные ком-
мунисты оказываются не на 
высоте положения, морально 
не подготовленными к рабо-
те в новых условиях. И не 
каждому это дано. Ведь не 
освобожденным от основной 
производственно:'} деятель-
ности парторгам сейчас при-
ходится особенно нелегко. 
Этот вопрос не случайно 
обсуждался на XIX Всесоюз-
ной партийной конференции, 
и, думается, будут намече-
ны пути для освобождения 
загруженных до предела пар-
торгов от излишнего бума-
готворчества, появятся усло-
вия для проявления личной 
инициативы. 

Думаю, что эти надежды 
сбудутся. И в ю же время 
хочу отметить, что при пере-
ходе предприятий на хоз-

расчет фондом заработной 
платы распоряжается кол-
лектив. И, если он посчитает 
нужным освободить одного из 
своих специалистов для то-
го, чтобы он возглавил ра-
боту на «идейном фронте», 
то надо предоставить ему 
такое право. Зту мысль вы-
сказывали многие участни-
ки состоявшегося собеседо-
вания. Аналогичные пред-
ложения прозвучали и в вы-
ступлениях делегатов на кон-
ференции. 

Считаю, что давно настала 
пора предоставить членам 
КПСС право не только от-
крыто и самокритично при-
знаваться в своей неспособ-
ности справиться с ответст-
венным партийным поруче-
нием, просить заменить его 
на выборном посту, по и о 
добровольном выбытии из 
партии. Ведь балласт КПСС 
ие^ нужен. И пусть место 
добровольно вь бывшего зай-
мет действителию достой-
ный коммунист. 

Л. ЗАКОЛЮКИН, 
инструктор горкома 

КПСС. 

7 1 
Агния Егоровна Язаджи ра-

ботает на Североморском хле-
бокомбинате со дня его осно-
вания. Как и многие новички, 
поначалу выполняла не очень 
сложную работу, была засып-
щиком муки. Но вскоре освои-
ла квалификацию пекаря и те-
перь на протяжении многих 
лет считается лучшей по про-
фессии, 

Она выполняет и большую 
общественную работу, являясь 
председателем профсоюзной 
группы бригады и членом со-
вета трудового коллектива. 

Сейчас работники хлебоком-
бината трудятся над расшире-
нием ассортимента, готовятся 
к выпуску кондитерские изде-
лия: шакер-чурек ореховый, 
пряник «Праздничный суве-
нир», два вида соломки, а так-
же новые хлебобулочные из-
делия: булки «Особая» и «Ве-
сенняя». И здесь действенное 
участие в улучшении ассорти-
мента и выполнении кварталь-
ного задания по всем пока-
зателям принимает пекарь вы-
сокого класса А. Е. Язаджи 
(на снимке слеза). 

Фото Л. Федосеева. 

Правофланговые пятилетки -

В РАЗГАРЕ r.i-cf ерское ле-
то. Разъехались на каникулы 
ребята. Кто-то отправился в 
пионерский лагерь «Северо-
морец» или з Бердянск, дру-
гие отдыхают и трудятся од-
новременно в Винницкой об-
ласти, третьи пр<ншают ком-
нату шчольчика г.ри клубе 
«Дружба» и городской пио-
нерский r.arepi, /> кто-то пред-
почел побьпать в гостях у 
бабушки. 

Опустепа и пионерская ком-
нат а Североморской школы 
№ 7, >-де еще неявно горячо 
обсуждапись дола дружины. 
И* было немало Интересных 
и не очень. Спортивных со-
ревнований, различных игр, 
смотров, конкурссв... И вот 
теперь в тиши1 е есть воз-
можность мысге!- но окинуть 
взглядом «се, чго было сдела-
но за год, поняib, что успе-
ли, что не удалось, что пред-
стоит едэлать в HI вом учеб-
ном году. 

Наша пионерская дружи-
на вот «же бог ее тридцати 
лет носит имя Героя Совет-
ского Союза Чои Космодемь-
янской. У нас 24 пионерских 
отряда и 11 октябрятских 
групп. Кэк же выполняют они 
свой главный завет: «Учиться, 
учиться, учитьег»? Конечно, 
по разному, более 70 ребят 
— отлишики. Ннл-ало пионе-
ров, успе%ающ*х на «четыре» 
и «пять». 

В нашей шеуге в течение 
года 66 иебя! удостоились по-
четного отличая Всесоюзной 
пионерской ор(о»-иэации за 

активную общественную ра-
боту. А председатель сове-
та дружины А-<я Иванова на-
граждена путвЕкой в пионер-
ский лагерь «Силенок». 

Двум пионерским коллек-
тивам за большую работу по 
патриотическому воспитанию 
присвоены имена Героев Со-

Дела пионерские — 

ветского Союза Валентины 
Терешкозой и Иьаиг Сивко. А 
вообще именных отрядов у 
нас не менее десяти. 4 «Д» 
класс энергично борется за 
право носить иыу воина-ин-
тернационалисга Альберта За-
вьялова, погибшего на зем-
ле Афганистана. Ребята не 
только хорошо учатся, уча-
ствуют чо всех существенных 
мероприятиях, но и собирают 
материалы о жизни своего ге-
*роя, подружились с его ро-
дителями, ока;ы>1Ют им по-
сильную rOMOJLtb. 

С особым интересом в 
нынешнем году пионерские 
классы участвовали в экспе-
диции (Моя Родила —СССР». 
Ребята собрали десять тонн 
макулатуры, перечислили в 
Советский дет_кий фонд име-
ни Лени-ia около 1700 руб-
лей, а в Фонд мера — де-
нежные средства, заработан-
ные на ярмлрке солидарно-

сти. Приняли участие во всех 
городских мероприятиях: кон-
курсе советов дружин «На пио-
нерской орбит-?», городском 
параде октябрятских групп, 
смотре художественной са-
модеятельности, и везде были 
в числе победителей, 

Запомнятся традиционная 

Неделя памяти, конкурсы инс-
ценированной политической 
песни, фестиь?ль дружбы 
«Славься, Отечество наше 
свободное», игры «Будь го-
тов!» и «Зарница», Неделя ми-
ра и другие. СЛСЕСМ, в активе 
пионерской дружины были 
по-настоящем/ vi-тересные и 
содержателыые мероприя-
тия. К сожалению, среди них 
оказались и не получившие 
должно-о продолжения начи-
нания. Например, задумали 
взять шефство над октябрята-
ми начальной школы № 14. 
Сначала охот<о откликнулись 
на это предложесие учени-
ки 6—7 х классов, но запаса 
энергии хватит, увы, нена-
долго. А ведь октябрятам 
очень нужна такая дружба, о 
которой они продолжают 
мечтать и надектся вновь 
увидеться со своими пионер-
вожатыми. Вот почему на 
состоявшемся в мае отчетно-

выборном сборе наши ребята 
решили с будущего учебного 
года возобновить шефство над 
школой № 14. Уверена, что 
на этот раз подойдут к нему 
более ответственно, а не фор-
мально. 

А еще хотелоса бы сказать 
о доброте и взгкмном вни-

мании, которых тал недостает 
пока что во взаимсотношениях 
между старшими и младшими, 
между пионер еми и комсо-
мольцами. Здесь тоже суще-
ствует шефство. Комсомольцы, 
как известно, считаются стар-
шими товарищами и друзьями 
«красногалстучнь.х». Вот имен-
но, считаются. А на поверку 
оказывается, что многие 
комсомольские клессы попро-
сту «забывают» про своих 
младших друзей. Стоит ли 
удивляться, что и пионеры, 
видя перэд глазами «пример» 
комсомольцев», с прохладцей 
начинают относе-ься не толь-
ко к октябрятам, но и людям 
пожилого возрасту прожива-
ющим в зоне их пионерского 
действия, к тем, кто нуждает-
ся в их участии и помощи. 
И при этом на.-ьвгют себя 
тимуровцами. 

Обо всех «глюсех» и «ми-

нусах» нашей пионерской ор-
ганизации ребята вели прин-
ципиальный разговор на от-
четно-выборном сборе, на ко-
тором был избран новый со-
став совета дружины. Новые, 
свежие силы подключились к 
пионерской pa6oie. В резер-
ве — инициатива, творческий 
поиск и горячее желание бо-
роться с тем, что мешает пио-
нерской органи?еции стать 
по-настоящему боевым от-
рядом юных леникцев. 

Сейчас, как уже говорилось, 
большинство наших пионеров 
находится в разных концах 
страны. Они не только отды-
хают, набираются сил, энергии 
для нового учебного года и 
общественной работы, не толь-
ко помогают взрослым на 
колхозных полях и приуса-
дебных участках, но и зна-
комятся со своими сверстни-
ками — учащимися школ юга 
и средней полосы. Часто с 
очень определенной целью. 
Интересуются у новых дру-
зей. как они организуют пио-
нерскую работу в своих от-
рядах, что их больше всего 
привлекает, какие цели ста-
вят перед собой? Наши ре-
бята устанавливают, можно 
сказать, деловые связи для 
обмена опытом, укрепления 
интернациональной дружбы. 
Это, конечно же, помогает 
им воспитывать в себе каче-
ства, необходимые советскому 
человеку. 

И. ПРОТАЩИК, 
старшая пионервожатая 

Североморсчой средней 
школы Нз 7. 

Инициатива и творчество 
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ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В городском комитете на-

родного контроля состоялось 
заседание, посвященное ре-
зультатам проверки работы 
медицинских учреждений Се-
вероморска и Полярного и 
прилегающих территорий по 
организации медицинской по-
мощи населению. Она показа-
ла, что в стационарах этих 
учреждений города Северо-
морска (главный врач А. К. 
Цыганенко, заместитель по 
лечебной части Т. Я. Генис) и 
Полярного (главный врач Г. П. 
Толорая, заместитель по ле-
чебной части Л. 3. Сикора) 
имеет место ряд серьезных 
недостатков. 

Остается очень низкой ма-
териально-техническая база 
здравоохранения, Коечный 
фонд значительно ниже нор-

мативного (в два четыре ра-
за) во всех проверенных на-
селенных пунктах, кроме по-
селка Териберка. 8 Сезеро-
морске ввод в строй нового 
хирургического корпуса улуч-
шил условия для размещения 
больных, но коечный фонд 
увеличился незначительно. 

Не соответствуют санитар-
но-техническим нормам зда-
ния стационара в Полярном. 
Территория вокруг них не бла-
гоустроена. Больницы недо-
статочно снабжаются неко-
торыми видами медикамен-
тов, в основном сердечными 
средствами, препаратами для 
контрастных исследований. 
Набор медикаментов не от-
вечает современным требо-
ваниям. В аптеке из-за ава-
рийного состояния водоаода 

на осуществляется изготов-
ление лекарственных форм на 
месте. В связи с чем допущен 
перерасход денежных средств 
в размере 7 тысяч рублей. 

Во всех проверенных ле-
чебных учреждениях отсут-
ствует достаточное количе-
ство бактерицидных ламп, 
сухожаровых шкафов для 
стерилизации инструментов 
системы одноразового ис-
пользования, отмечены и дру-
гие упущения. 

Городской комитет народ-
ного контроля в своем поста-
новлении обязал главных вра-
чей Североморской ЦРБ А. К. 
Цыганенко и больницы Поляр-
ного Г. П. Толорая принять 
меры по устранению недо-
статков, вскрытых проверкой, 

Фельетон с картинками 
ПРАВО же, трудно сейчас 

установить, кто гервый подал 
мысль сооружать в Северо-
морске прижизнен!-ые памят-
ники. Слухи ходили, да и хо-
дят разные. И не сегодня, а 
еще с прошлой 31 мы. В одних 
слухах называлась фамилия 
начальника всдиьанала А. В. 
Молчанова, в других — на-
чальника ДУ-2 ОМИС Г. В. 
Зарубиной. Гоьоркли даже, 
что на кооперативных началах 
в районе улицы Восточной 
будет сооружаться цех по вы-
пуску мооожечогс и что уже 
налажена там зеютовка льда. 
Как только решится вопрос, 
кому быть председателем ко-
оператива — Агександру Вла-
димировичу или Галине Ва-
сильевне, так и сокроется цех. 
Производство мороженого 
увеличится на душу населе-
ния в два раза, ь т о позволит 
пополнить городскую кассу, 

Дело с мором-еным затор-
мозилось, т. к. заготовка льда 
шла на тероигории ДУ-2, а 
поэтому и портфегь пред-
седателя должен был принад-
лежать Галчне Васильевне. 
Короче говоря, кооператив 
распался, цех ve строился, 
хотя заготовка гьда на Вос-
точной продопжалась. Велась 
она открытым способом, т. е. 
без складчровг.ы-'я, прямым 
наращиванием оставленным 
на проток водопроводом в 
снесенном года два назад 
доме, принадлежащем все 
тому же ДУ-2. //сроз делал 
свое дело, местный Эверест 
рос быстро. И вырос до раз-
меров чуть ли не двухэтажно' 

ПАМЯТНИКИ РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ, 
или Крах одной операции 

го дома. Что и подтверждает 
снимок наше*о внештатного 
фотокорреспондента, члена 
городского ксм*тета народ-
ного контроля Ю, Клековки-
на. 

Улица Восочкач вскоре 
превратилась в Нь ю-Васюки-1, 
приток туристов вырос вдвое. 
Все хотели посмотреть на 
новый метод заготовки про-
хладительного материала. 
Правда, турмпов сбивали с 
толку жители близлежащих 
домов, уверяя »»х, что заго-
товка льда нужна для созда-
ния городка с ледяными фи-
гурами. Но, думается, гово-
рилось это под впечатлением 
телепередачи из Японии, в ко-
торой такое искусство разви-
то здорово. 

Пришел май нынешнего го-
да. Эверест на Восточной 
под лучами скугого заполяр-
ного солнца счгл умень-
шаться в размерах. Зато ста-
ли ра.сти новые слухи: А. В. 
Молчанов решил открыть свое 
дело. Но теперь уже на ули-
це Гаджиэва. И в ожидании 
новых морозов оставил здесь 
на проток водоразборную 
колонку. В один из солнеч-
ных июньских дней все тот 
же Ю. Клековкин заснял этот 
подготовительный период в 
деятельности начальника «Во-
доканала». И передал сни-

мок, с которым мы вас и 
знакомим, в редакцию. 

Разве могла Галина Ва-
сильевна вынести такую кон-
куренцию? Да ни в какую. По-
бывав на месте бывшего Эве-
реста и убедившись, что с мо-
роженым дело г рогорело, Га-
лина Васильевна загорелась 
новой идеей: а не создать ли 
в Долине солнца свой Петер-
гоф? Тем более что труба 
фонтанировала Еиерх, а не 
вниз, как из колсики на Гад-
жиева. 

Не знаю, из какой трубы 
утекает воды больше. Знаю 
только, что среди владельцев 
личных гаражей, расположен-
ных в Долине со;.ьца, пани-
ка. Уровень воды в Долине 
повышается, так как заполне-
ние ее идет с двух сторон. 
И владельцы уже собирают 
подписи протеста против 
молчановского и зарубинского 
Петергофа. 

Трудно определить, сколько 
воды утекло за дслгие меся-
цы фонтанирование труб. А 
заодно подсчитать, во что 
это обходится государству. 
Думаю, что это сделают не-
посредственные начальники 
героев фельетона А мы по-
том сообщим об этом читате 
л ям. , ( , 

В СТЕПНОЙ. 

УХАБЫ 

ДОРОГАХ 
Североморские пути-доро-

ги давно стали притчей во 
языцех. У дорожного вопро-
са немало аспектов. Пер-
вый, волнующий меня как 
профессионала: мы, шофе-
ры, калечим автомашины. 
Сколько сил, средств ухо-
дит на их восстановление, 
известно. Второй —• идет пе-
режог бензина. На город-
ских магистралях он всегда 
выше. На ветер летят сотни 
и тысячи рублей. И это не 
может не тревожить меня 
как народного контролера. 
Но самый печальный и важ-
ный — трети:!. Объезжая 
многочисленные ухабы и вы-
боинь/ на дорожном полотне, 
мы поневоле иск тсянно под-
вергаем опасности пассажи-
ров. 

Чтобы не быть голослов-
ным, приведу несколько 
фактов. Сначала по автобус-
ному маршруту № 15. 

Например, в зимнее вре-
мя к остановке «Северная 
Застава», расположенной на 
улице Советской, подать ма-
шину вплотную г тротуару 
практически невозможно, и 
тормозим прямо на проез-
жей части, что тоже весьма 
небезопасно. Причина? От-
сутствие специального «кар-
мана», за соорун ение кото-
рого давно пора взяться до-
рожникам. 

А теперь представьте се-
бе бойкий перекресток на 
пересечении улиц Кирова— 
Душенова. iioc.ej едине его 
такие «замечательные» рыт-
вины, что, объезжая их, 
транспортный ноток понево-
ле смещается вправо, па 
встречную полосу, чем соз-
дает помехи транспорту, 
двигающемуся с улицы Ки-
рова на Душенс ва и угрозу 
безопасности пассажиров. К 
тому лее пешеходы, нередко 
в дождливую погоду пере-
ходящие улицу н этом ме-
сте, рискуют оказаться под 
неожиданным душем. Жало-
бы па то, что «окатили» с 
ног до головы, испортили 
одежду — явление довольно 
распространенное. Но виной 
тому — злополучные выбо-
ины в покрытии. 
- Немало сюрпризов пре-
подносят североморские до-
роги и за пределами горо-
да. На прнгоредных мар-
шрутах № 101, 105 и дру-
гих большие неудобства соз-
дает водителям участок по-
лотна от пост 1 В А И до хле-
бокомбината. Причем не-
подалеку от этого пред-
приятия находится желез-
нодорожный переезд, перед 
которым водители вынужде-
ны неизменно притормажи-
вать, почти делая полную 
остановку, чтобы не повре-
дить машину о плохо подго-
товленный дорожниками пе-
реезд. В результате — поте-
ри времени, бензина. И опас-
ность того, что иной неопыт-
ный' шофер может сзади 
«поддать» пассажирскому 
автобусу. 

На 101-м мат шруте меня 
больше всего беспокоит от-
резок дороги от остановки 
«Поворот на Малый» до ко-
нечной станции. Эти полто-
ра километоа сплошь выби-
того полотна авт( бус бук-
вально ТРОползает на самых 
низших передачах, что вы-
зывает, помимо неудобства 
для пассажиров, еще и боль-
шой пережог бензина. 

Этой весной и:-, за неудов-
летворительного состояния 
дороги, ведущей в поселок 
Щук-Озэро, нам приходи-
лось высаживать пассалш-
ров, не доезжая до конечной 
остановки. Конечно, люди -на-
ши ко всему привычные, по 
в данном случае возмуще-
ниям не было, казалось, кон-
ца. После этого дорогу 
же немного посыпали пес-
ком, но дальше этого дело 
не пошло. Ilk кто не хочет 
поддерживать дорогу в 
нор мал ы юм сост оя н и и. 

В Североморске, как изве-
стно, действует третий го-
родской маршрут № 28. По 
у наших пассажиров и во-
дителей к чему ьемало пре-
тензии. М н о ю крсмени лю-
ди теряют на конечной. 
Здесь перед шлагбаумом мы 
вынуждены высаживать пас-
сажиров из салена. По рас-
поряжению ведомственного 
начальства. Происходит си-
стематическое нарушение 
графика движения. Зачем 
была выдумана эта прегра-
да на пути марп рутного ав-
тобуса, понять очень труд-
но. Но в том случае, если 
ее создатели не соизволят 
прислушаться к мнению пас-
сажиров и работников на-
шего автоотряда, то при-
дется перенести остановку 
подальше от привычного ме-
ста и разворачиваться авто-
бусам перед злополуиным 
шлагбаумом. Думаю, это не 
очень понравится северо-
морцам, об удсбствах кото-
рых мы призваны заботить-
ся. Но в данном случае ко-
рить следует не нас, а про-
извол местных чиновников. 

Мне как народному конт-
ролеру, как дег>\ тату мест-
ного Совета хочется обра-
титься ко всем организаци-
ям, в ведении которых на-
ходятся североморские до-
роги, с просьбой. Лето — 
самая подходящая пора 
для того, чтобы навести по-
рядок на проезжей части. 
От имени всех ивероморцев 
призываю вас, не откладывая 
дела в долгий ящик, взяться 
за работу. В этом кровно 
заинтересованы не, только 
мы, водители, и наше авто-
предприятие, Н» отличающе-
еся, как известно, хорошей 
материально технической 
базой. Заинтересованы все 
североморцы. 

И. ЗЕЛЕНЮК, 
водитель автострада № 6, 

председатель группы 
народного контроля. 



Слово 
об актере 

С Б О Й киновечер в киноте-
атре «Север» города Поляр-
ного мы посвятили памяти 
замечательного актера совет-
ского театра в кино, народ-
ного артиста С С С Р А . Д. 
Папанова, безвременно ушед-
шего от нас в 1987 году. 

Родился Анатолий Папа-
нов в Москве. После школы 
поступил работать токарем в 
ремонтные мастерские Мос-
ковского шарикоподшип-
никового завода. Ушел на 
фронт и осенью 1942 года 
вернулся в Москву после 
долгих скитаний по госпита-
лям, инвалидом. В этом же 
году Папанов поступает в 
институт театрального искус-
ства имени А. В. Луначар-
ского. В 1961 году он де-
бютировал в парадоксально-
вксдентрической комедии Э. 
Рязанова «Человек ниотку-
да» . Потом были фильмы 
«Яблоко раздора», «.Порож-
ний рейс» , «Человек идет за 
солнцем». Эти роли прочно 
закрепили за ним гротескно-
номедийное амплуа. Но вско-
ре А . Папанов просто пора-
зил зрителей в новой, совер-
шенно неожиданной роли. Он 
сыграл генерала Серпилина 
в фильме «Живые и мерт-
вые» по одноименному ро-
ману К. Симонова. Вся слож-
ность заключалась в том, что 
образ Серпилина был прин-
ципиально новым для воен-
ного кинематографа. Долгое 
время существовал «бодря-
ческий» стереотип в изобра-
жении военачальников. А в 
фильме перед нами появил-
ся пожилой, уже изрядно ус-
талый человек с неизбывной 
грустью в глазах. 

Роль повествует о нелег-
кой биографии кадрового 
военного сталинской поры. 
Серпилнн один из тех, кто 
попал под тяжкий жернов 
репрессий. Ему суждено бы-
ло выжить — и в грозный 
для Родины час он снова на 
своем боевом посту. Феномен 
таланта А . Папанова таков, 
что и без лишних слов зри-
тель понимает генерала Сер-
пилина, всю тяжесть его от-
ветственности, его нелегких 
дум. его светлой и мужест-
венной души. 

В 60-е годы актер снима-
ется в киноленте «Берегись 
автомобиля», затем в широ-
ко популярной кинокомедии 
«Бриллиантовая рука», где 
сыграл роль туповатого бан-
дюги Лелика. Какими при-
чудливыми и колоритными 
красками наделил А , Папа-
нов этот образ! 

Умение актера воплощать 
личности неоднозначные, 
многоплановые великолеп-
но сказалось и в фильме 
«Белорусский вокзал». 

Можно много говорить и о 
других ролях замечательно-
го актера. Уже о его озву-
чивании Волка в мультфиль-
ме «Ну , погоди!» можно пи-
сать целое исследование. Ак-
тер никогда не играл вполси-
лы. Он любил кино, предос-
тавившее ему такое разно-
образие характеров, персо-
нажей. 

Роль Копалыча — инже-
нера, посаженного в 1939 го-
ду как «английского шпиона» 
— в фильме «Холодное лето 
пятьдесят третьего» не толь-
ко последняя работа, но и 
некий итог творческой жиз-
ни А. Папанова. Последняя 
реплика его героя — «Очень 
хочется пожить, порабо-
тать. . .» тесно перекликается 
с мыслями самого я кто па. 

С. ИГНАТЬЕВА. 
методист 

Североморской киносети. 

ВЫСОКИЙ презент гибели 
дошкольников иг водоемах 
заставляет за^уметьея над 
причинами этой печальной 
статистики. И еь.ьод здесь 
можно сделав еднозначный: 
основной причиной несчаст-
ных случаев СТЙИСВИТСЯ от-
сутствие контроля со сторо-
ны родителей, ссспитателей, 
всех взрослых. 

Непростительное легкомыс-
лие, а порой и преступная ха-
латность родите/ей привели 
к тому, что дажг ванны в 
квартирах стали источником 
повышенной опасности для 
детей. Уже в 1980 году имен-
но в ваннах утонуло двое ма-
лышей. В целом же по Мур-
манской области за пять ме-
сяцев этого года гогибло на 
водоемах 7 детей, 4 из них — 
дошкольники. 

В Полярном мама остави-
ла трехлетнего малыша дома 
одного и пока ходила по де-
лам, ребенок утоьул. В Мур-
манске молодая мамаша ку-
пала полугодовамсго сына, не-
надолго оставила его, ребе-
нок захлебнулся. Бывают и 
более вопиющие факты. На-
пример, в 1986 году в поселке 
Молочном пьяньс родители 
купали девятимесячную де-
вочку и «забыли» о ней. Де-
вочка захлебн/лесь. 

Но в основном беда поджи-
дает детей на yri-ue. И роди-
тели должны иметь в виду, 
что водоемы огесны для ре-
бят в любое время года. Гу-
ляя по улице без присмотра 
взрослых, дети /уогут подой-
ти к котловану, заполненному 
водой, колодцу, сказаться у 
реки или озеро. Они познают 
окружающий мир. Эти объе-
кты для них интересны, но не-
редко любознательность за-
канчивается для ребят траги-
чески. Неосторожное движе-
ние — и маленький человек 
в воде. Чтобы выбраться на без-
опасное место, у него часто 
не хватает сиг.еюк, а взрос-
лых рядом нет. 

В июне этого гсде во Вьюж-
ном у озера играл семилет-
ний Волоця С. При неосторож-
ном повороте нз краю камня 

потерял равног есие и упал в 
воду. Веочуть к ж*зни маль-
чика не удалось. В сентябре 
прошлого года • госелке Ту-
манный четыре» J стний Але-
ша С. вышел на мост через 
реку и упал с него в вод/. По-
мощь пришла с/ииком позд-
но. 

Для малышей угрозу пред-
ставляют че только речка 
или озеро. Это *ожет быть 
котлован, подаал ьли колодец, 
заполненные водой. С 1981 
по 1986 год Р тс'ких «искусст-

Имандра в не->н* номом для 
него месте, да к тему же по-
садил на пле ж семилетнего 
сына. Оба утскут.к. 

Многие жители нашей об-
ласти имеют моторные и греб-
ные лодки, ка.сра. Но не 
всегда владельцы маломер-
ных судов выполняют прави-
ла эксплуатации, запрещаю-
щие брать с собой на воду 
детей дошкольного возраста. 
В результате взрослые ста-
новятся BI-HOBHMHIMH гибели 
ребят. 

ется До темпьоа.уры 17 гра-
дусов. В самые жаркие дни 
июля, бывает, н». отдельных 
озерах <ое гце еше плавают 
льдины. Об это* не напом-
нили своему сыку родители. 
В водах Пинозере подросток 
погиб. 

Наступили тешые летние 
деньки и на cei еромсрской 
земле. М <onte се1еряне стре-
мятся чишний чес провести 
на природе, в выходные дни 
загорают на берег/ водоемов. 
Особенно мною отдыхающих 

ДЕТИ, ВОДА И...БЕДА 
венных» водоемах погибло 10 
дошкольников. Родители обя-
заны знать о своем микрорай-
оне эти опасные объекты. И 
н« только знать, но и прини-
мать меоы к тому, чтобы ком-
мунальнме сгун<бь и строи-
тельные организации, по чьей 
халатности они возникли, лик-
видировали подобные места. 

В одном из от-ленных по-
селков был оставлен без при-
смотра Рома К. дьух с поло-
виной лет. Гуляя за домом, 
мальчик наступил на крышку 
канализационного люка, крыш-
ка поднялась ребром, ребенок 
упал на дно колодца и уто-
нул. Шестилетней Дима М. из 
Щук-Озеро пророчился в по-
жарный люк. Сггсти ребенка 
не удалось. 

Случается, что дети гибнут 
прямо на глаза* родителей, 
проявляощчх беспечность, а 
порой и препупнук: безответ-
ственность. В аргуое 1985 го-
да жительница Агатит Ф . от-
дыхала с трехге-ним сыном 
Костей в А На пляже 
плохо смотрела за ним. Маль-
чик остапся о рлл на берегу 
моря, попел Kvr tTbca и уто-
нул. В кюне того же года под-
выпивший отец, также из горо-
да Апатиты, к/пелся на озере 

В июпе 1986 года на бере-
гу реки Кола ьЕгуэу поселка 
Кильдинстрой отдыхали трое 
женщин и мужчина. С ними 
были трое детей дошкольни-
ков. Взрослые распивали 
спиртное. Затем вздумали 
покататься на гргбьой лодке. 
В лодку, рассчитанную на 
3—4 человек, сели четверо 
взрослых и тоое детей. Пере-
груженная лодка переверну-
лась. Погибли и женщина, и 
пятилетний рчбенск. Осталь-
ных успепи спасти отдыхав-
шие н а берег/ j юди. 

Все дети люб'.г приключе-
ния. В детстве особенно маль-
чишки стремятся проявлять 
смелость, преодолевать ре-
ки, путешествовать. 20 мая 
1988 года Сережа Б., второ-
классник Киль,минской сред-
ней школы, вместе с товари-
щем ре-иили переплыть реку 
Колу. Отвязали находящуюся 
на плаву лодку v. поплыли по 
течению, которое оказалось 
очень сильным. Мальчики ис-
пугались, сталк прыгать в во-
ду. Спасти Сережу не уда-
лось. 

На бесхозной лодке катал-
ся тринадцатилетн vfi Витя К. 
Вода в озерах М>рманской об-
ласти летсм редко прогрева-

в загородном гарке у реки 
Ваенга, на озере Блюдечко. 
Многие оебя-а j к>бят «про-
падать» именно з загородном 
парке или на c-jepe Фореле-
вом, ездят туда ка велосипе-
дах. Купающихся в холодной 
воде можно был ) сосчитать не 
один десяток. Mi-сгие ребя-
тишки, забыв о предостереже-
ниях родителей о том, что 
купаться в необс рудованных 
местах нельзя, пс/езли в во-
ДУ. 

Чтобы избежзтв несчастных 
случаев на воде, необходимо 
соблюдать следук.щие усло-
вия. Прогулки до-ей, их вре-
мяпрепровождение должны 
быть всегда под контролем^ 
взрослых. К тому же родителиЩ 
сами обязаны соблюдать пра-
вила поведения на водоемах и 
показывать в этом пример ре-
бятам, 7чить их этим прави-
лам и мерам предосторожно-
сти на воде. И, конечно, лучше 
с ранних лет научить ребен-
ка плавать. Зтэ серный спо-
соб оградить его от беды. 

И ЛОСЕВА, 
председатель городского 

совета ОСВОД. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И И , Р Е К Л А М А 
Внимание 

Дети из пионерского лагеря « Североморец» прибывают 
на станцию Мурманск 17 июля в 8 часов 38 минут поездом 
5 4 0 / 4 0 0 . 

Автобусы для встречи будут находиться на площади у 
железнодорожного вокзала станции Мурманск. 

Собрание сотрудников, выезжающих в пионерский ла-
герь «Североморец» в г. Геленджик в ; вторую смену, сос -
тоится 7 июля в 18 часов 30 минут по адресу: г. Северо. 
морск, улица Сашц Ковалева, дом 3. 

Собрание родителей детей, выезжающих во вторую смену 
в пионерский лагерь «С'свэроморец» в г. Геленджик, сос -
тоится 8 июля в 18 часов 30 минут по адресу: г. Северо. 
морск, улица Саши Ковалева, дом 3. 

Дети, выезжающие в пионерский лагерь «Североморец» 
на вторую смену, отправляются со станции Мурманск 1С 
июля поездом № 551 в 15 часов 10 минут. 

Отправление автобусов с площади имени Сафонова в 
13 часов. 

Приглашаются на работу 
В Североморскую цент-

ральную районную боль-
ницу: медицинские сестры, 
санитарки, лифтеры, двор-
ники, электромонтеры, сле-
сари-сантехники, кочегары, 
подсобные рабочие, буфет-
чицы, шоферы, повара, ку-
хонные рабочие. 

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, дом 27, 
отдел кадров; телефон 
2 . 0 2 . 9 3 . 

В главный госпиталь на 
постоянную работу срочно 
требуется рентгенолаборант. 

Обращаться по телефо-
нам: 2 . 0 4 . 9 8 , 7 .46 .12 . 

Инженер-теплотехник на 
проектную работу. 

Обращаться по адресу: 
улица Северная, дом 6_а; 
телефон 7 . 8 2 . 4 0 . 

Срочно требуются: слеса-
ри механосборочных работ, 
оплата труда сдельно-преми. 
альная, ежемесячная пре-
мия — 35 процентов; элек-
тросварщик, оплата труда 
сдел ьно-премиал ьная, еже-
месячная премия — 20 про-
центов, льготное питание; 
радиомонтажник судовой, оп-
лата труда сдельно-премиаль-
ная ежемесячная премия — 
20 процентов; слесарь-ре-
монтник по ремонту станоч-

ного оборудования, оплата 
труда сдельно-премиальная, 
премия — 20 процентов, 
льготное питание. 

Выплачивается вознаграж-
дение по итогам работы за 
год. Ежемесячно выплачива-
ется вознаграждение за вы-
слугу лет. 

Справки по телефонам: 
7 - 4 5 . 8 0 , 7 - 7 9 . 6 1 . 

• 
На базу военторга: кла-

довщики, оклад 99 рублей; 
ученики кладовщиков; ве-
совщики, оклад 93 рубля 
50 коп.; дворники, оклад 93 
рубля 50 коп.; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 коп.; кро-
вельщик со сдельной опла-
той труда; печник, оклад 104 
рубля 50 коп.; электромон-
тер, оклад 104 рубля 50 коп.; 
уборщица, оклад 77 рублей; 
бондарь, оклад 104 рубля 50 
коп.; рабочие со сдельной и 
повременной оплатой труда; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда; то-
карь, оклад 110 рублей. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга, база воен-
торга. Проезд автобусом 
2 7 . 2 4 от магазина № 26 
«Хозяйка» в 8 часов. Теле-
фоны: 7 . 7 0 . 6 2 , 7 . 2 9 . 8 1 . 

Производственному управ-
лению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Северомор-
ска срочно требуется на-
чальник отдела капитального 
стройтельства и капитального 
ремонта (инженер-строитель 
с опытом работы заказчика), 
оклад 220 рублей. 

Обращаться в отдел кад-
ров ПУЖКХ. ул. Колышкина, 
1; телефон 2 .24 .45 . 

Североморский .горком 
КПСС, горисполком и гор-
ком ВЛКСМ выражают со-
болезнование Волобуй Нико-
лаю Леонидовичу и Татьяне 
Эдуардовне в связи с ги-
белью сына Андрея при вы-
полнении интернационального 
Долга в Афганистане. 

К КЗ н о 
«РОССИЯ» | 

Большой зал 
7 — 8 июля — «Моя ч пре-

красная леди», 2 серии, (нач. 1 
в 10, 13, 16, 19.15). 

Малый зал • 
7 июля — «Ералаш» (нач В 

в 13, 15, 17); «Маневры на В 
5-ом этаже» (нач. в 19,21). " 

8 июля — «Сказка про 
влюбленного комара» (нач. В 
в 13, 15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
8 июля — «Ночной зки- § 

паж» (нач. в 19, 21) . 
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