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И ю л ь с к и й - д о с р о ч н о ! 
Постоянно радует своими трудовыми успехами коллектив 

птицеводческой фермы колхоза «Северная звезда». За первое 
полугодие текущего года он сдал дополнительно к заданию 50 
тысяч яиц, собрав их от одной курицы-несушки по 90 штук. G 
опережением программы работают передовые сельские тру-
женики и во второй половине пятилетки. Вчера птичницы Е. Г. 
Тарасова и Н. А. Рыжова рапортовали: досрочно завершен 
план июля. С начала месяца собрано 23 тысячи яиц. 

Так делом отвечают белокаменские колхозницы на решения 
Пленума ЦК КПСС. 

\ Проверяем выполнение обязательств 

1978-й г о д -
Г О Д 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

О покупателе забыли 
Североморский хлебоком-

бинат — предприятие передо* 
воз. С хорошими показателя-
ми он заверпгал и программу 
первого полугодия 1978 года, 
реализовав продукции сверх 
плана на 28 тысяч рублей. 
Поэтому особенно удивило и 
насторожило то, что за про* 
шедшую половину июля ко-
личество выпускаемой про-
дукции резко уменьшилось, 
план под угрозой срыва. 

Исполняющая обязанности 
заведующей экспедицией хле-
бокомбината А. Я. Юрива жа-
луется: 

— Военторг дает низкие за-
явки. Население летом уезжа-
Ш в отпуска, хлеба нам зака-
р к а ю т мало. Поэтому us мо-
жем работать на полную мощ-
ность. 

Да, действительно заявки ма-
газинов на хлебобулочные из-
делия резко сократились. 
Чтобы избежать простоя, вмес-
то двух бригад в булочном це-
хе работает сегодня одна. А 
она... не справляется с заказа-
ми. Вот и получается: заказы 
летом занижены, а батонов, 
булочек и других мелкоштуч-
ных изделий не хватает в го-
роде. 

На минувшей неделе я не 
раз побывала в нескольких 
хлебных магазинах Северо-
морска — и в обеденное вре-
мя, и к концу рабочего дня. 
На прилавках лежал только 
хлеб, в крайнем случае один 
вид батонов. На моих глазах, 
не имея выбора, покупатель 

подчас вынужден был брать 
черствый хлеб. 

Объективные трудности 
усугубляются еще и тем, что 
поступающее сырье не дает 
возможности выпекать булоч-
ные изделия высшего сорта. А 
механическая группа не мо-
жет обеспечить нормальной 
бесперебойной работы обору-
дования. Все это, конечно же, 
сказывается на ассортименте. 

Однако надо сказать, что в 
поисках выхода из создавше-
гося положения хлебокомби-
нат пошел по пути наимень-
шего сопротивления. Ассорти-
мент, и так не очень широ-
кий, еще более сократился. 
Сейчас, к примеру, не выпус-
кается витая булка, пользую-
щаяся большим спросом у на-
селения, так как ее изготов-
ление — процесс, требующий 
большего времени, больших 
затрат труда. Причем магази-
ны не предупреждены об 
этом. Таким образом, наблю-
дается прямое нарушение до-
говорных обязательств, заклю-
ченных Североморским хлебо-
комбинатом с военторгом, что 
непосредственно отражается 
на покупателе. 

Не выполняются заявки 
хлебных магазинов и на дру-
гие булочные изделия. Про-
давцы не могут спланировать 
свою работу из-за неритмич-
ности поставок. Нарушается 
график выпечки. Например, 
первого и четвертого июля 
вместо булочки с повидлом, 
на которую обычно поступают 

большие заявки, выпекалась 
донская. В итоге часть ее ма-
газины не смогли реализо-
вать в положенное время. Вот 
выполнение одной из заявок 
магазина, на улице Сафонова. 
В один из дней хлебокомбинат 
недодал 100 буханок украин-
ского хлеба, 300 столовых бато-
нов, 250 штук московской бу-
лочки и 200 донской. Таким 
образом, с одной стороны не-
которые, не самые «ходовые» 
сорта булок магазины не ус-
певают распродать в установ-
ленные сроки, они черствеют 
и их приходится отправлять 
на переработку, а с другой — 
под конец рабочего дня, то 
есть в то время, когда хозяй-
ки отправляются за покупка-
ми, прилавки магазинов не-
редко пусты. 

И продавец сокрушается: 
— Все равно ничего не по-

делаешь. Такое положение 
каждое лето. 

Каждое лето хлебокомбинат 
жалуется на заниженные за-
явки военторга, хотя знает, 
что они объективны. Каждое 
лето военторг упрекает, и 
справедливо, хлебокомбинат в 
плохой работе. А в накладе 
остается покупатель. 

И. КРЕЙН. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Когда этот 

материал был подготовлен к 
печати, снабжение магазинов 
булочными изделиями улуч-
шилось. И надо надеяться, что 
это станет постоянным стилем 
работы коллектива хлебоком-
бината. 

Двойная победа 
Двойную победу в социа-

листическом соревновании за 
нюнь и за второй квартал го-
да отпраздновал комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
В. А. Шилова, групкомсорг 
В. Гаврило®. 

Молодежный коллектив с 
первых шагов зарекомендовал 
себя с самой лучшей сторо-
ны. Неоднократно молодые ра-
бочие выходили победителями 
на различных этапах . социа-
листического соревнования, в 
конкурсах профессионального 
мастерства. Одними из пер-
вых включились в движение 
за коммунистическое отноше-
ние к труду. Не так давно кол-
лектив В. А. Шилова удосто-
ился звания «Коллектив ком-
мунистического труда». А те-
перь к этому званию прибавил 
еще одно — «Коллектив от-
личного качества». 

В торжественной обстанов-
ке комсомольско-молодежному 
коллективу В. А. Шилова вру-
чен переходящий вымпел ко-
митета комсомола и диплом. 

Н. МУНКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

Обгоняя время 
На рабочем календаре фо-

тографа Североморского пром-
комбината Ивана Васильевича 
Клонина — весна 1980 года. И 
в этом нет ничего удивитель-
ного. Клошш —• один из са-
мых опытных и квалифици-
рованных специалистов пред-
приятия. Являясь передовиком 
ударной вахты и третьего года 
нынешней пятилетки, Иван Ва-
сильевич ежемесячно выпол-
няет плановые задания на 150 
процентов. Так мастер обгоня-
ет время. И качество от этих 
темпов не страдает. 

Почти 25 лет занимается он 
любимым делом. Сам был уче-
ником, потом активно переда-
вал знания и мастерство моло-
дежи. Десять человек теперь 
называют Клонина своим нас-
тавником. 

За высокие показатели в 
труде лучший фотограф наг-
ражден знаком «Отличник со-
циалистического соревнова-
ния», удостоен многих благо-
дарностей, грамот, занесен на 
Доску почета промкомбината. 

И. ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая фотографией 

промкомбината. 

Состоялось расширенное 
заседание заводского комите-
та профсоюза Териберских 
судоремонтных мастерских. 
Были подведены итоги социа-
листического соревнования 
судоремонтников во втором 
квартале текущего года. По-
бедителями названы коллек-
тивы судокорпусного участка 
и цеха постройки и ремонта 
орудий лова. Призовые места 
распределены среди участков 
и цехов предприятия. 

НА СНИМКЕ: идет заседа-
ние завкома. Выступает ди-
ректор Териберских СРМ 
В. Ефимов. 

Фото В. Матвемчука. 

Около четверти века ходит 
в море Юрий Петрович Воро-
нов. Работал в управлении 
«Мурмансельдь», более деся-
ти лет выходил в море трало-
вым мастером лова на кораб-
лях колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Сейчас Юрий Петро-
вич плавает боцманом трауле-
ра МИ-0038 «Верхнеуральск». 
Много у него различных хо-
зяйственных забот. И со все-
ми он, ветеран рыбодобычи, 
отлично справляется. 

НА СНИМКЕ: Ю. Воронов. 
Фото В. Матвейчука. 

ПЕСЧАНОКОПСКОЕ (Рос-
товская область). Первыми на 
Дону 18 июля завершили 
уборку хлебов земледельцы 
Песчанокопского района — 
инициаторы областного социа-
листического соревнования. 
Хлеба скошены и обмолочены 
на площади почти 85 тысяч 
гектаров за девять рабочих 
дней, с каждого гектара в 
среднем получено по 30 цент* 
неров зерна. Полным ходом 
идет продажа хлеба государ-
ству. 

Лучших результатов на под-
боре валков добились убороя-
но-транспортные звенья Героя 
Социалистического Труда Н. 
Переверзевой и лауреата пре-
мии Ленинского комсомола 
И. Гвоздика. Четырьмя ком-
байнами «Колос» переверзев-
цы намолотили около 60 ты-
сяч центнеров зерна, соревну-
ющееся с ними звено И. Гвоз-
дика — свыше 40 тысяч цент-
неров. 

«Каждый день — ударный!» 
— таков девиз донских земле-
дельцев. Хлеба в области ужо 
обмолочены на площади около 
полумиллиона гектаров, темпы 
жатвы нарастают с каждым 
днем. 

ЗАПОРОЖЬЕ. Силовой транс* 
форматор мощностью 533 ты-
сячи киловольт-ампер отправ-
лен 18 июля, почти на квар-
тал раньше установленного 
срока, на Саяно-Шушенскую 
ГЭС с головного завода произ-
водственного объединения 
«Запорожтрансформ а т о ря. 
Коллектив завершил поставку 
на ударную стройку пятилет-
ки группы трансформаторов, 
предназначенных для работы в 
блоке с первым гидроагрега-
том станции. 

ЧАРДЖОУ (Туркменская 
ССР). Первые метры ткани вы-
дал 18 июля реконструирован-
ный цех шелкового комбина-
та. Здесь установлено 50 бес-
челночных станков. С. завер-
шением реконструкции, вы-
пуск шелковых тканей воз-
растет на миллион метров, и 
предприятие станет произво-
дить ежегодно восемь миллио-
нов метров крепдешина и дру-
гих высококачественных из-
делий. 

(ТАСС). 

С Л О В У В Е Р Н Ы 
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Heдос та ткам—заслон! 
В своей работе группа на-

родного контроля Северомор-
ского хлебокомбината в основ-
ном использует такой метод, 
как проверка. 

Что дают эти проверки? Вот 
один из последних фактов. 

В экспедиции хлебокомбина-
та не работам! вагонетки, на 
которые укладывается готовая 
продукция от печей и достав-
ляется к машинам на реали-
зацию. А что такое вагонетка 
для нашего предприятия, где 
в основном работают женшр-
ны? Надо приложить немало 
усилий, чтобы сдвинуть ее с 
места. Народные контролеры 
Н. В. Вансович и А. И. Ни-
кифорова обратились к глав-

I иому инженеру Т. Ю. Желез-
ковой за решением этого воп-
роса. Но ответ был таков: 
«Смазочных материалов нет, 
мастеров по ремонту тоже 
нет». Естественно, контролеров 
гакой ответ не удовлетворил и 
вскоре акт проверки работы 
вспомогательного оборудова-
ния был доведен до сведения 
директора предприятия Л. И. 
Веремчух. И только, когда стал 
вопрос о наказании виновных, 
дело в тронулось с места На-
шлись и смазочные материа-
лы, и ремонтники. 

В основном наша группа на-
родного контроля работает по 
перспективному плану, ут-
вержденному партийным бюро 
хлебокомбината Но это вовсе 
не значит, что мы оставляем 
без внимания не запланиро-
ванные вопросы. Взять, к при-
меру, освещение в цехах пред-
приятия. Не раз об этом го-
ворилось на заседаниях зав-
кома, на заводских собраниях. 
Но дело как-то не двигалось. 
По-прежнему в цехах, особен-
но на рабочих местах пекарей 
было тускло. И вот по сигна-
лу рабочих этим вопросом за-
нялись контролеры. Обследо-
вали производственные поме-
щения — во многих не хва-
тало электроламп нужных 
мощностей. Администрация 
хлебокомбината решить этот 
вопрос не смогла. Тогда мы 
составили акт и направили его 
руководству объединения 
«МурманскхлеО;., где нам по-
обещали помочь. 

Могут сказать, что эти про 
верки, конечно, необходимы, 
ао не они определяют главн'ое 
назначение деятельности груп-
пы народного контроля. И это 
верно. TdK склззть, 
экономический эффект от ра-

боты контролеров. Скажем, 
какой экономии добилось 
предприятие благодаря бди-
тельности общественных до-
зорных, насколько снизилось 
количество брака, уменьши-
лись потери рабочего време-
ни. какие меры наказания 
приняты к виновникам суще-
ствующих недостатков и т. д. 

Конечно, если задаться це-
лью, можно в цифрах выра-
зить все эти показатели. Есть 
на нашем предприятии и эко-
номия сырья (2,5 тонны муки), 
и электроэнергии. Можно опре-
делить и степень брака выпус-
каемой продукции, а его у 
нас еще, к сожалению, хвата-
ет, и количество простоев обо-
рудования 

Но я хочу сказать о другом. 
Об усилении ответственности 
за выполнение поручений са-
мими контролерами. После 
заседания бюро ГК КПСС, где 
обсуждался вопрос по хлебо-
комбинату, и партсобрания, на 
котором мы приняли меры по 
выполнению постановления 
бюро ГК КПСС, работа наша 
приобрела более принципи-
альный и взыскательный ха-
рактер. В июле—августе мы 
проводим целую серию прове-
рок по качеству продукции, 
по изысканию дополнитель-
ных резервов Мы хотим ис-
следовать все причины появ-
ления брака и дать ему насто-
ящий заслон. Надо сказать, 
что уже в июле, после про-
верки работы оборудования, 
остро поставлен вопрос о по-
вышении ответственности ме-
ханической группы за ремонт 
агрегате». Не дело, когда ра-
бочие теряют время из-за 
простоев оборудования, а по-
том «штурмуют» план, в спеш-
ке забывая о качестве про-
дукции. У нас только в июне 
зафиксировано 35 часов прос-
тоя и допущено около 300 ки-
лограммов бракованной про-
дукции 

Народный контроль, это не 
кампания, не сумма проверок, 
а повседневная работа, охва-
тывающая все области произ-
водства и воспитания людей. 
Именно этим принципом стала 
теперь руководствоваться 
группа народного контроля 
хлебокомбината 

А. ЮРИНА, 
председатель группы 

народного контроля 
хлебокомбината. 

Сообщают группы и посты 
Состояние механизации и 

соблюдение техники безопас-
ности в цехах и на участках 
производства проверили на-
родные контролеры Терибер-
ского рыбозавода. В резуль-
тате проверки были выявлены 
существенные недостатки. 
Устранить их группа народно-
го контроля обязала старше-
го инженера-механика А. Ю. 
Бурякова. 

В настоящее время отре-

На Североморском колбас-
ном заводе в «Уголке народно-
го контроля» висит сообщение 
о результатах проверки по 
экономии мясосырья. 

В нем говорится, что кол-
лектив сырьевого цеха, воз-
главляемый А. П. Липницкям, 
последнее время активно бо-
рется за экономию мясосырья. 

монтированы два пресса мой-
ки в посолочном цехе, • коп-
тильном — установлен дымо-
генератор, приведены в над-
лежащее состояние причаль-
ные линии. Об устранении 
недостатков А. Ю. Бур яков 
доложил коммунистам на пар-
тийном собрании. 

А. КЛИЩЕНКОВ, 
председатель группы 
народного контроля 

Термберского рыбозавода. 

Например, при обработке сырья 
коллектив вдвое снизил допу-
щенные нормы остатка мяса 
на кости. 

Всего за первое полугодие 
на колбасном заводе сэконом-
лено более 6 тонн мясосырья. 

л. ГОЛУШКО, 
председатель группы 
народного контроля. 

Действенная помощь 
-Ил опыта работы • 

Один потерянный семичасо-
вой рабочий день работником 
Североморского городского 
узла связи приносит государ-
ству убыток в среднем 12 
рублей. Внедрение в произ-
водство одной электронно-вы-
числительной машины систе-
мы «Онега» дает предприятию 
связи годовой экономический 
эффект около полутора тысяч 
рублей. При этом в течение 
смены экономится 2,5 часа ра-
бочего времени, а производи-
тельность труда, например, 
при оформлении денежных 
переводов возрастает на 49 
процентов. 

Об этом говорилось на од-
ном из партийных собраний, 
где обсуждался вопрос о со-
циалистической дисциплине 
труда, эффективности произ-
водства и качества работы. На 
собрании приводились факты 
резкого увеличения потерь ра-
бочего времени. К примеру, в 
прошлом году по сравнению 
с 1976 годом они увеличились 
более, чем в шесть раз и сос-
тавили 58 человеко-дней. Не-
трудно таким образом под-
считать, что из-за прогулов, 
предприятие связи в прошлом 
году принесло государству 
убыток более тысячи рублей. 

Причины нарушений трудо-
вой дисциплины разные, но 
суть их одна — низкая ответ-
ственность некоторых работ-
ников к выполнению своих 
служебных обязанностей. На-
пример, упаковщице отделе-
ния связи пос. Гремиха Цы-
ганковой ничего не стоило 
возвратиться из отпуска на 23 
рабочих дня позднее, чем тре-
бовалось по графику. Опера-

тор участка страховых почт 
Сикан прогулял 14 дней, поч-
тальон телеграфного участка 
Проневская — 7 дней. Не из-
житы еще и случаи опоздания 
на работу. 

К чести парторганизации, 
надо сказать, что среди нару-
шителей дисциплины нет ни 
одного коммуниста. Этому 
способствует умелая организа-
ция воспитательной работы 
среда членов КПСС, направ-
ленная на повышение их лич-
ной ответственности за пору-
ченное дело, на создание ат-
мосферы взаимной требова-
тельности и взыскательности. 
Однако, когда во всем коллек-
тиве узла связи такой атмос-
феры нет, то почивать на 
лаврах некогда. 

На этом же собрании мы 
рекомендовали группе народ-
ного контроля активизировать 
свою работу. После чего на-
родные контролеры во главе 
с председателем С. А. Юсу-
бовой пересмотрели свой пер-
спективный план, конкретизи-
ровали его мероприятиями по 
усилению борьбы с потерями 
рабочего времени, улучшению 
качества обслуживания, внед-
рению в производство средств 
малой механизации, укрепле-
нию трудовой ДИСЦИПЛИНЫ. 

Народные контролеры про-
вели в коллективах цехов, 
участков и отделений связи 
беседы о повышении ответст-
венности к делу, о цене рабо-
чей минуты на нашем пред-
приятии. К этому же подклю-
чились общественное бюро 
кадров, созданное в узле свя-
зи, комсомольские «прожекто-
ристы». Они повели, так ска-

зать, всеоощее наступление 
против безответственности. И 
надо сказать, это всколыхнуло 
сознание тех, кто раньше мог 
бы на работе и схалтурить, и 
побездельничать. Как-то сразу, 
резко снизилось количество 
нарушений дисциплины, акти-
визировалась работа общест-
венных организаций. 

Судите сами. В прошлом го-
ду на заседаниях месткома 
профсоюза обсуждалось пове-
дение 22 работников узла связи 
за нарушение трудовой дис-
циплины, а в первом полуго-
дии 1978 года — 7. Причем, 
последние 2—3 месяца у нас 
нарушений, особенно грубых, 
вообще нет. Это, конечно, нас 
радует и в то же время зас-
тавляет не останавливаться на 
достигнутом. Напротив, будь 
то заседание партбюро или 
партсобрание, мы обязательно 
рекомендуем группе и постам 
народного контроля не ослаб-
лять своей работы, ориентиру-
ем их на вскрытие причин, 
узких мест производства. На-
пример, почему медленно 
внедряется малая механиза-
ция, за счет чего можно уве-
личить экономию электроэнер-
гии, материалов и так далее. 
Хочется также отметить ак-
тивную работу и председателя 
группы народного контроля, 
члена партбюро С. А. Юсубо-
вой, и ее помощниц телегра-
фисток Л. А. Игнатовой, И. М. 
Немцевой, бригадира сорти-
ровщиков К. Ф. Китчиёвой, 
инспектора по кадрам А. И. 
Пестовой и других. 

В. АМЕЛИНА, 
старшая телефонистка, 

секретарь парторганизации 
городского узла связи. 

Активно действует пост на-
родного контроля в отделе 
главного механика (ОГМ) Те-
риберских судоремонтных 
мастерских. Возглавляет его 
автокрановщик Василий Афа-
насьевич Мацуев. Народный 
контролер постоянно, от рейда 
к рейду, добивается правиль-
ной эксплуатации различной 
техники, проверяет качество 
хранения горюче-смазочных 
материалов, других матери-
альных ценностей. 

НА СНИМКЕ (слева напра-
во): член КПСС, начальник 
КП СРМ автокрановщик Вла-

димир Палявичус, член ВЛКСМ 
дежурный слесарь ОГМ Сер-
гей Сафронов и председ^Я 
тель поста НК В. Мацуев вЩ 
время рейда. 

В городском комитете народного контроля 
На заседании городского ко-

митета народного контроля 
обсужден вопрос «О работе 
группы народного контроля 
Териберского рыбкоопа по 
оказанию помощи партийной 
организации и правлению в 
вопросах сохранности коопе-
ративной собственности». Бы-
ло отмечено, что группа на-
родного контроля Териберско-
го рыбкоопа, возглавляемая 
К. И. Горбовцовой, не выпус-
кает из внимания ражоту по 
сохранности кооперативной соб-
ственности, осуществляет пос-
тоянный контроль за тем, что-
бы на складах и предприяти-
ях соблюдался необходимый 
режим хранения товаров, кар-
тофеля и плодоовощной про-
дукции. Народные контролеры 
принимают активное участие 
в выявлении причин недостач 
и растрат в магазинах. Так 
проверкой, проведенной груп-
пой народного контроля с 
привлечением специалистов в 
магазине № 16, вскрыта недос-
тача на сумму более тысячи 
рублей. 

Причиной недостачи явилось 
нарушение приема товаров 
по количеству со склада (то-

вар не перевешивался, посту-
пал без накладной). Этот воп-
рос рассматривался на правле-
нии рыбкоопа, решением ко-
торого заведующая магазином 
понижена в должности, а не-
достача полностью погашена. 

Вместе с тем на заседании 
городского комитета народно-
го контроля было подчеркну-
то, что группа народного конт-
роля Териберскохо рыбкоопа 
не всегда настойчиво добива-
ется выполнения вскрытых не-
достатков. К примеру, при 
проверке правильности списа-
ния со склада разницы от 
уценки непригодного к реали-
зации творога было выявлено, 
что в договоре контрактации 
сельхозпродуктов с колхозом 
имени XXI съезда КПСС не 
был предусмотрен срок от-
грузки, не определены мини-
мальные нормы поставки, не 
согласован суточный график. 
В результате чего творог пос-
тупал из колхоза не в мага-
зин, а на склад. Правлением 
рыбкоопа мер к ' виновным 
принято не было. 

На предприятиях рыбкоопа 
все еще много случаев недос-

тач. Только за пять месяцев 
текущего года их вскрыто 
двенадцать, плохо выполняет-
ся снятие наличных денег в 
кассовых аппаратах. 

Группой народного контроля 
слабо используются средства 
гласности, в том числе такие, 
как обсуждение результатов 
проверки и заслушивания объ-
яснений должностных лиц на 
собраниях группы и на 
общих собраниях. Не все на-
родные контролеры активно 
выполняют общественные по-
ручения. 

Городской комитет народно-
го контроля обязал группу на-
родного контроля Терибер-
ского рыбкоопа усилить про-
верку выполнения указаний 
XXV съезда КПСС о повыше-
нии эффективности качества 
работы предприятий торговли 
и общественного питания, 
строго соблюдать в своей де-
ятельности принципы коллек-
тивности и гласности, чаще 
выносить результаты проверок 
на обсуждение всего коллек-
тива рыбкоопа, сосредоточить 
усилия народных контролеров 
на работе по предупреждению 
и исправлению недостатков. 

2 с гр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 20 июля 1978 года 



На «Спутнике» - надежный экипаж 

На строительстве 
Териберских ГЭС 

Полным ходом идет соору-
жение различных объектов 
Териберекой ГЭС. Геодезиче-
ский контроль за соблюдени-
ем проектных отметок здесь 
постоянно ведут специалисты 
управления «Севгидрострой». 

НА СНИМКЕ: проверка от-
меток отсыпки автодороги 
(слева направо) рабочие гео-
дезии М. Сергеев и В. Ефи-
менко, инженер геодезии 
Н. Головко и главный геоде-
зист управления «Севгидро-
строй» П. Панин. 

Фото В. Матвейчука. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
Д Е С Я Т О Й 

П Я Т И Л Е Т К И 

— Отдать швартовы! — го-
лос капитана звучит спокойно 
и буднично. Подрагивающий 
корпус буксира медленно о т " 
ходит от причала и берет курс 
к центру залива. Здесь ожи-
дает на якоре баржа, гружен-
ная металлоломом. Несколько 
минут привычных операций и 
катер вновь набирает ход. Но 
двигатель уже чувствует наг-
рузку: на этот раз за кормой 
буксира покачивается тяже-
лый металлический трос, про-
тивоположный конец которого 
сливается с темными кон-
турами баржи. Маленький, но 
крепкий катер уверенно выво-
дит ее в море. 

«Спутник» в Териберских 
судоремонтных мастерских зна-
ет каждый. Не раз за один 
день * разговоре между ра-
бочими в цехе, в конторке 
мастеров или на причалах 
предприятия можно услышать 
это имя. И говорят о нем всег-
да так уважительно, или тре-
вожно, или с « беспокойной 
ноткой ожидания, словно о че-
ловеке. Самом нужном, самом 
необходимом. Впрочем, так 
оно и есть. Если представить 
Додейное островом —а в этом 
есть определенная доля исти-
ны, ибо единственная связь с 
Большой землей осуществля-
ется здесь пока по морю, то 
«Спутник» как раз и является 
единственной нитью, связыва-
ющей с материком судоре-
монтные мастерские. Все — 
от гвоздя и доски до цилинд-
ров к судовым двигателям и 
металлопроката, все, что не 
изготавливают сами мастер-
ские, доставляется сюда на 

Новый тетропак установлен 
в цехе розлива Североморско-
го молочного завода. Это уже 
шестой автомат, позволяющий 
выпускать здесь молоко и ке-
фир в удобной для покупате-
ля пакетной расфасовке. Рост 
числа оборудования помогает 
предприятию решать прежде 

В СТРАНАХ 
ГОЛУБЫЕ 

МАГИСТРАЛИ 
ПРАГА. Своеобразный юби-

лей отметили речники Лаб-
ско-одерской флотилии: из 
перевалочного порта близ Де-
чина была отгружена милли-
онная тонна сеаеро-чешского 
угля, предназначенного для 
тепловой электроста н ц и и 
«Хвалетице». 

Водный транспорт играет 
растущую роль в перевозках 
народнохозяйственных гру-
зов. К концу текущего пяти-
летия его доля в общем объе-
ме грузоперевозок увеличит-
ся вдвое, а к 1990 году — в 
пять раз по сравнению с 1975 
годом. При этом первостепен-
ное значение Придается раз-
витию судоходства по Влтаве 
и Лабе — важному пути снаб-

буксире или с его помощью. 
Без преувеличения можно 
сказать: от экипажа «Спутни-
ка» план предприятия зависит 
в той же мере, как я от ра-
бочих, стоящих у станка или 
сварочного аппарата. 

Нос буксира упрямо разре-
зает волну. Какой бы день не 
стоял над морем — солнеч-
ный или пасмурный, воды Ба-
ренца редко меняют свою ок-
раску. Сейчас над Севером 
царствует белая ночь, а они 
так же не по-летнему сум-
рачны, тяжелы. 

У штурвала стоит старший 
помощник капитана Николай 
Петрович Клевин. В девятнад-
цать лет связал он судьбу с 
морем. Сегодня за его плеча-
ми почти три десятилетия 
морской практики. И когда он 
в рубке, вся команда спокой-
на. Лишь моряк может оце-
нить это спокойствие. Внима-
тельность старпома постоянно 
вдвое выше обычной. Во-пер-
вых, потому, что буксир за-
частую идет не один, а как, 
например, сейчас, с баржой. 
Во-вторых, и пожалуй, в 
главных —переход почти всег-
да длится ночью. За ночь 
«Спутник» доходит до Мур-
манска, день идет погрузка, а 
следующая ночь — • опять в 
море. Бывает, за сутки катер 
делает от причалов мастер-
ских два отхода: успевает 
дойти до Мурманска, взять 
там груз и прибыть обратно 
для того, чтобы вновь отра -
виться в рейс. 

Для Николая Петровича по-
дембные нагрузки привычны. 
«Правая рука» капитана не 
только владеет штурманским 
искусством, но и является хо-' 
рошим воспитателем коллек-

ШЕСТОЙ 
всего качественные вопросы 
производства: улучшается 
профилактическое обслужива-
ние других автоматов, сокра-
щаются их простои. 

На заводе установлен за 

жения Чехословацкой столи-
цы. В ближайшие годы Прага 
будет получать водным пу-
тем 2,5 миллиона тонн раз-
личных грузов. 

ПЕРЕДОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

БЕРЛИН. В четвертый раз 
завод химических волокон в 
Губене — основной постав-
щик технического корда в 
ГДР — защитил почетное зва-
ние «Предприятия отличного 
качества работы». 

Это большое достижение 
трудового коллектива, вот 
уже несколько лет постоянно 
совершенствующего методы 
работы всех звеньев произ-
водства. Две трети всех ра-
бочих завода в течение 10 
лет успешно применяют на 
практике саратовскую систе-

тива, добрым наставником мо-
лодых. Сумел он передать лю-
бовь к морю и сыну Валерию. 
Тот сначала ходил с отцом на 
«Спутнике», теперь работает 
матросом на другом судне, по 
здесь же, в Териберских мас-
терских. 

Не сидит без дела и матрос 
Владимир Дедора. На буксир 
он пришел не так давно, но 
море знает свыше десяти лет. 
И поэтому, наверное, уже ка-
жется незаменимым. Все 
сложные судовые работы 
можно поручить ему, и бу-
дешь спокоен: проверять не 
надо. Привычное для матроса 
дело —швартовка, подача или 
выборка буксира, но Влади-
мир выполняет все это с осо-
бым мастерством, расторопно, 
легко. И чувствует себя насто-
ящим хозяином на судне; все 
у него на нужном месте, ак-
куратно прибрано. Не случай-
но доверяют замещать и боц-
мана. 

Второго механика редко 
увидишь на палубе. Но уважа-
ют его, пожалуй, больше дру-
гих. А. Петухов — самый 
«старый» моряк на катере. С 
1964-го года он на «Спутнике» 
и вместе с ним прошел не од-
ну тысячу миль. Механизмы, 
кажется, настолько привыкли 
к его рукам, что даже не сме-
ют ослушаться. Ни сам Алфей 
Тимофеевич, ни те, кто при-
шел на буксир после него, не 
помнят, чтобы их подвели 
двигатели. Нетрудно предста-
вить, что значит для работы в 
море обеспечение такой на-
дежности. 

...Буксир огибает остров 
Кильдган и через некоторое 
время-входит в Кольский за-
лив. За штурвал встает капи-

АВТОМАТ 
минувший месяц также но-
вый, более совершенный и 
удобный в эксплуатации го-
могенизатор, заменены про-
шедшие срок бойлеры. 

Большую работу по монта-

му бездефектного изготовле-
ния продукции и сдачи ее с 
первого предъявления. 

Успех Губенского завода — 
результат широкого движения 
за повышение качества про-
дукции, которое стало глав-
ным ориентиром социалисти-
ческого соревнования. 

ОБУВЬ 
СВЕРХ ПЛАНА 

БУДАПЕШТ. Почти 40 тыс. 
пар обуви выпустили сверх 
плана в первом полугодии 
труженики фабрики в Ниредь-
хазе. Всего с конвейеров 
предприятия за шесть меся-
цев сошло без малого пол-
миллиона пар обуви, пользу-
ющейся спросом не только в 
Венгрии, но и за рубежом. 
Почти треть продукции посту-
пает в Советский Союз. Кол-
лектив фабрики добился ус-
пеха за счет рациональной ор-
ганизации труда, внедрения 
современной технологии про-
изводства. {ТАСС). 

тан. Константин Александро-
вич Дубовский — ветеран 
«Мурманрыбпрома». Он начал 
свой трудовой путь матросом, 
учился, получил диплом капи-
тана, ходил на рыболовных 
траулерах. Внешне спокойный, 
рассудительный, с баском в 
голосе (и могучей фигурой, и 
чертами характера он напоми-
нает андреевского боцмана), 
он как-то сразу меняется в ра-
боте. Отход, взятие на буксир, 
погрузка или разгрузка катера 
— он всегда на месте, и 
команды его четки, оператив-
ны. 

Кольский залив он - знает, 
конечно, как свои пять паль-
цев, но не случайно морской 
устав гласит: вести здесь суд-
но должен только капитан. 
Фарватер узкий, интенсивное 
движение судов — начеку 
надо быть постоянно. 

— «Восход», «восход», я 
— «Спутник». Прошу добро на 
«Угольную». — Константин 
Александрович в последний 
раз связывается по рации с 
берегом. Добро дано, баржу с 
тридцатью тоннами металлоло-
ма можно ставить под раз-
грузку к причалу. 

...Перед отходом из Лодей-
ного я поинтересовался мне-
нием начальника судоремонт-
ных мастерских В. Н. Ефимо-
ва о команде «Спутника». 

— Что меня особенно раду-
ет в ней, кроме высокой ра-
ботоспособности, — это дис-
циплина. Один человек не 
придет — и буксир в море не 
выпустят, но когда бы не да-
вали отход, вся команда на 
борту своевременно. Одним 
словом, надежный экипаж. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

жу оборудования провели 
слесари И. Мушкатеров, И. 
Антюшян, электрик В. Пашин-
цев, сантехник Ф. Титов и 
другие. 

В. ГОНЧАРОВА, 
зав. производством 

Североморского 
молочного завода. 

Сейчас по всей стране прохо-
дят различные соревнования 
по летним видам спорта. И в 
Североморске в ближайшие 
выходные дни 22—23 июля 
стартует первенство города и 
пригородной зоны по много-
борью комплекса ГТО на при-
зы газеты «Комсомольская 
правда» и журнала «Спортив-
ная жизнь России». Соревно-
вания процдут на городском 
стадионе. Подготовка к ним 
идет полным ходом. 14 июля 
в ГК ВЛКСМ состоялось сове-
щание секретарей комсомоль-
ских организаций, на котором 
были рассмотрены все органи-
зационные вопросы первенст-
ва. 

Соревнования обещают быть 
представительными — десять 
команд коллективов физкуль-
туры подали предварительные 
заявки. Организаторы сорев-

Ш А Г 
к профессии 

Мне часто приходится выс-
тупать в шкалах на классных 
собраниях и рассказывать о 
своей профессии. 

Все началось как обычно. 
Закончив десятый класс, я, 
как и многие другие, поехала 
поступать в институт. Но... 
первая попытка оказалась не* 
удачной и ничего не остава-
лось, как вернуться домой и 
устраиваться на работу. Куда 
именно идти, кем быть я и 
сама не знала, так как гото-
вилась стать студенткой. 

Пришла в отдел кадров Се-
вероморского промкомбината 
и, когда мне предложили пой-
ти учеником ретушера в фо-
тоателье, даже обрадовалась. 
Фотография привлекала меня 
со школы. Правда, о профес-
сии ретушера слышать не при* 
ходил ось, но это мало смуща-
ло. Я ведь шла в ученики. 

В «подмастерьях» проходила 
всего два месяца (хотя обычно 
срок до шести) и, выдержав 
испытания, приступила к са-
мостоятельной работе. 

Профессия нравилась и вы-
полнять положенные нормы 
было совсем не трудно. На-
верное, это и есть самое глав-
ное — любить свое дело, тог-
да все будет легко. 

Без отрыва от производства 
научилась делать портреты. А 
если выдавалась свободная ми-
нутка, любила следить в тем-
ном зале за работой фотогра-
фов. Так приобрела третью 
специальность. 

Профессию я не выбирала, 
но, видимо, мне здорово все-
таки повезло. Хотя постоянно 
работать с людьми и интерес-
но, но вместе с тем я сложно. 
Приходят клиенты с разным 
настроением и характером. 
Бывает нелегко переубедить 
человека, чтобы он не обидел-
ся, доказывая, что так как хо-
чется ему, будет на снимке 
куда хуже, чем так, как пред-
лагает мастер. В нашей рабо-
те нужно быть и немного-
словным, и вежливым, и тер-
пеливым. 

Не обходится и без прома-
хов. Приходится признавать 
свои ошибки и исправлять 
брак, переделывая заказ, как 
говорится, на ошибках учим-
ся. Помогают опытные масте-
ра. Без их дружеской под-
держки было бы нелегко на 
первых порах. Да и сейчас, 
когда уже стал мастером. 

А в институт я тоже посту-
пила. Учусь заочно в Москов-
ском технологическом бытово-
го обслуживания. Нелегко, ко-
нечно, зато и теория и прак-
тика одновременно. А коллек-
тив в фотоателье подобрался 
дружный, молодой. Работают 
у нас выпускники северомор-
ских школ Тамара Торопова, 
Нина Сташко, Наташа Коваль, 
Леша Ширяев. Так что, если 
выпускников нынешнего года 
заинтересовала наша профес-
сия, — добро пожаловать. 

И. ДМИТРИЕВА, 
фотограф. 

# СПОРТ 

Щ СТАРТЫ 
нований — городской комитет 
ВЛКСМ, горспорткомитет и 
горсовет ДСО «Труд» — гото-
вят для победителей ценные 
призы, вымпелы, дипломы н 
грамоты. 

В программе пять видов 
спорта (бег 100 метров, стрель-
ба, метание гранаты, плавание 
и кросс) и в каждом виде на-
до выступить как можно луч-
ше. 

Холодное лето отпугивает 
болельщиков. Надеюсь, что в 
этот раз «традиция» пустых 
трибун будет нарушена, и мно-
гие жители Североморска пря-
дут поддержать свои коман-
ды. Остается добавить, что в 
субботу начало соревнований 
в 14 часов, а в воскресенье в 
15. 

Е. ВЛАЗНЕВ, 
председатель горсовета 

ДСО «Труд». 
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нескольких жилых и админист-
ративных зданий в районе 
Северной заставы Северомор-
ска. В одном из них размес-
тится стоматологическая поли-
клиника, в другом — почто-
вое отделение, сберкасса, ап-
тека. Все выше поднимается I 
над землей корпус, где будет 
крупный продовольственный 
универсам. 

Строители отлаживают так-
же первый пульт диспетчери-
зации лифтов, который смон-
тирован в районе Северной 11 
заставы. В случае выхода из I 
строя какой-либо из кабин, I 
пассажиры будут иметь воз- I 
можность связываться по те- || 
лефону с оператором, ко- I 
торый немедленно устранит I 
неисправность. Пульт спосо- I 
бен контролировать одновре- I 
менно около 30 лифтов. 

В дальней экспедиции 
Уникальнейшим местом, на-

стоящим заповедником счита-
ется губа Порья на Белом 
море. Природа создала здесь 
наиболее благоприятные усло-
вия для жизни множества 
морских обитателей, водорос-
пей. 

Губа Порья давно привлека-
ет ученых различных биологи-
ческих научных центров стра-
ны. А в настоящее время 
здесь работает экспедиция 
Мурманского морского био-
логического института Коль-
ского филиала Академии наук 
СССР. 

Научные сотрудники лабо-
ратории Бентос, которую воз-
главляет Николай Евгеньевич 
Денисов, осуществляют кар-
тографирование шельфа губы 
Порьей. Работа ученых имеет 
большое народнохозяйствен-
ное значение. 

Буксир для ОСВОДа 
Хорошее подспорье появи-

лось у активистов организа- II 
ции ОСВОДа города Полярно- I 
го. Наряду с другими спаса-
тельными плавсредствами они I 
имеют теперь и буксир, не-
давно переданный обществу 
портфлотом. 

Осводовцы оборудовали 
его всем необходимым для 
патрулирования по Кольскому 
заливу, рубку судна украсили 
наглядной агитацией. 

Общество спасания на во-
дах Полярного является са-
мым многочисленным в при-
городной зоне Североморска, 
да и работа по обеспечению 
безопасности на воде постав-
лена здесь на должный уро-
вень. В городе только за про-
шедшее полугодие подготов-
лено 24 судоводителя-люби-
теля, а в настоящее время 20 
матросов-спасателей прохо-
дят в ОСВОДе специальное 
обучение. В этом немалая за-
слуга председателя первич» 
ной организации общества 
который сумел по-настоящему 
организовать общественную 
работу, увлечь, заинтересо-
вать людей. 

Расти, яблонька 
Рядом с береговой радио-

станцией Териберских судоре-
монтных мастерских распусти-
лась... яблонька. Она пока не-
велика, всего-то полметра. Но 
это единственная яблонька в 
поселке Териберка. Вырастили 
ее работники радиостанции из 
семечка. Перед наступлением 
холодов радиооператоры 
Г. Галашкин, К. Матвеев и 
другие бережно укрывают 
растеньице от мороза, а ле-
том огораживают. Маленькая || 
яблонька радует жителей от-
даленного поселка. 

ходил на море. Морской вла» 
дыха привез нам из морских 
глубин много корзин с конфе-
тами. Было очень красиво и 
весело. 

Аппетит у нас хороший. Едим 
все, что приготовят наши по-
вара: Н. Граковская, М. Воло-
шина и другие. А готовят omt 
очень вкусно и разнообразно. 
Но самое шггересное это то, 
как мы купаемся и загораем. 
Вода в море прозрачная, теп» 
лая, ласковая. А солнце тоже 
теплое, оно греет наши спин-
ки, ножки и лицо. Нынешнее 
лето •— капризное, но мы ус* 
пели и позагорать, и покупать-
ся, получили много полезных 
навыков, которые пригодятся 
нам потом. 

Нам здесь очень хорошо! 
Не скучайте, наши дорогие 
папы и мамы. Мы приедем 
домой загорелыми и • здоровы-
ми. Обнимаем, целуем вас. 

ВАШИ ДЕТИ. 

жисьмо из г ы г и ш и к л 
записанное и проиллюстрированное нашим вне-

штатным корреспондентом Ю. Клековкиным 

тович, А. Куласову, В. Ломзо-
ву, Г. Бочкарову, В. Березов-
скую, а также заведующую 
дачей Галину Ивановну Тол-
мачеву и методиста Т. Коров-
кину. 

Мы окружены постоянной 
заботой и вниманием. Живем 
мы очень дружно и весело. 
Очень интересно прошел у нас 
утренник «Открытие дачи». 
Музработншш Н. Имен и 
Е. Запорожец разучили с на-
ми много песен, хороводов, 
танцев. Каждую субботу у нас 
проводятся вечера развлече-
ний. Недавно мы смотрели ку-
кольный спектакль «Друзья и 

враги» с участием артистов 
Тюменского кукольного теат-
ра. Мы ездили на экскурсию 
на виноградник, где узнали 
как выращивают и обрабаты-
вают виноград. Бригадир вино-
градарей дал нам куст, кото-
рый мы посадили у себя на 
даче. Очень пам понравилась 
экскурсия на чехословацкие 
аттракционы «Лунопарк:>. 
Здесь мы катались на карусе-
ли — лебедь, катались на ав-
томашинах автодрома, на 
детской железной дороге и на 
лодочках. Пионеры, наши ше-
фы, пригласили нас на празд-
ник «Нептуна», который про-

Здравствуйте, наши мамы и 
папы! Шлем вам привет из 
солнечного Геленджика. Мы 
знаем, что вы волнуетесь я 
скучаете о нас, поэтому мы 
хотим' рассказать, как мы жи-
вем здесь на даче. Она рас-
положена на самом берегу 
Черного моря, и ее окружает 
богатая южная природа. На 
территории нашей дачи много 
цветов, огромные деревья, 
красивые поляны, где мы гу-
ляем, отдыхаем, играем и ло-
вим бабочек. У нас очень 
уютно в группах и павильо-
нах, за что мы благодарим на-
ших воспитателей: Н. Жебур-

Для здоровья детей 
Наступило лето — самая 

благодатная пора для укрепле-
ния здоровья каждого. Но осо-
бого внимания при этом зас-
луживают дета, оставшиеся на 
лето в наших северных ши-
ротах. 

Учитывая особенности кли-
матических условий заполяр-
ной зоны, в том числе факто-
ры светового и ультрафиоле-
тового дефицита, органы здра-
воохранения принимают меры 
по максимальному использова-
нию местных возможностей 
летнего оздоровления детей. 

Юные северяне — школьни-
ки отдыхают в городских пио-
нерских лагерях. Они много 
времени проводят в зеленой 
зоне отдыха, занимаются спор-
том, соблюдают режим дня и 
получают полноценное вита-
минное питание. 

Ребята дошкольного возрас-
та — воспитанники детских 

садов и яслей находятся те-
перь под постоянным меди-
цинским наблюдением, вклю-
чая прогулки и закаливание. 

Детское отделение Северо-
морской городской больницы,. 
располагая разгруженным ко-
ечным фондом в летний пери-
од, организовало большой при-
ем на обследова1ше и лечение 
группы детей, страдающих 
ревматизмом, хроническими 
заболеваниями почек и други-
ми болезнями. Родителям не 
следует откладывать госпита-
лизацию таких детей. 

Особого внимания заслужи-
вают дети, находящиеся в QC-
новном под присмотром роди-
телей, которым необходимо 
позаботиться о всех возмож-
ных видах закаливания своих 
ребят, не упустив летнего пе-
риода. Однако осуществлять 
это следует только после ос-
мотра и соответствующей кон-

Реклама, объявления 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 принимает заказы на 
пошив мужской верхней одежды. Срок изготовления 15 дней. 

Вечерняя средняя сменная школа № 1 города Североморска 
объявляет прием учащихся в 5—11 классы на 1978—1979 учеб-
ный год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Авторемонтные рабочие, 
грузчик на контейнерный му-
соровоз, дворники, водители 
автомашин, трактористы, под-
собные рабочие на горсвалку, 

бухгалтер на временную ра-
боту, банщицы. 

Обращаться по адресу: ул. 
Колышкина, 1, комбинат ком-
мунальных предприятий и 
благоустройства города Севе-
роморска, телефон: 2-13-69, 
2-00-46. 

сультации с педиатром, чтобы 
не повредить здоровью ребен-
ка. 

Закаленные дети реже прос-
тужаются, переносят заболе-
вания легче и без осложнений. 
Известно, что катары верх-
них дыхательных путей, нас-
морки, ангины у закаленных 
ребят встречаются в два раза 
реже, чем у незакалекных. 
При закаливании значительно 
улучшается физическое разви-
тие, повышается аппетит, сон 
становится более крепким. 

По методам закаливания де-
тей родители могут получить 
исчерпывающую консульта-
цию наших педиатров. Формы 
оздоровления индивидуальны 
и зависят от возраста и состо-
яния здоровья ребенка. Вот и 
хочется пожелать родителям: 
в полной мере используйте 
возможности летнего периода 
для максимального оздоровле-
ния ваших детей. 

В. БЕЛГОРОДЦЕВА, 
врач городской детской 

полбклиники. 

Повара, буфетчицы, конди-
теры, пекари, кассиры, мой-
щицы посуды, уборщицы, чис-
тильщики овощей, рабочие. 

Обращаться по адресу: г, 
Североморск, ул. Советская 
14, отдел кадров, телефон 
2-12-62, ресторан «Океан», те-
лефон 7-65-89. 

Утерянный аттестат об окон-
чании средней ш к о л ы 
№ 230397, выданный северо-
морской школой № 11 в 1975 
году, и аттестат об окончании 
ГПТУ-19 г. Северомо р е к а 
№ 720, выданный администра-
цией ГПТУ-19 в 1976 году на 
имя Волуйко Олега Василье-
вича, считать недействитель-
ными. 

НЕЗАМЕНИМОЕ 
Л Е К А Р С Т В О 
Чудодейственное влияние 

оказывает на человека ужение 
рыбы. Выдающийся ученый* 
терапевт А. А. Мясников го-
ворил, что у человека, нахо-
дящегося на пруду, озере или 
речке, легочная вентиляция 
возрастает на пятнадцать про-
центов, частота дыхания сок» 
ращается на пять движений в 
минуту, а пульса — на семь 
ударов. Сам академик до ста» 
роста оставался страстным 
удильщиком и считал время, 
проведенное на рыбалке, луч* 
шими часами активного и здо* 
рового отдыха. 

А. ДМИТРИЕВ. 

Редактор 
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KHHOIEAIP «.РОССИЯ» 
20—21 июля — Цветной ши-

рокоформатный фильм «Крас» 
ные дипкурьеры». Начало в 
10, 12, 14, 1G, 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
20—21 июля — «Подарок 

судьбы». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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