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4 Навстречу Дню работников торговли 

- M U j H i ? 
• Заготовка кормов-ударный фронт 

ЕСТЬ ДЕВЯТЬ ТОНН! 
Первые тонны дикорасту-

щих трав заготовили работ-
ники комбината коммуналь-
ных предприятий и благо-
устройства. Бригада косила 
траву с газона напротив 
столовой «Океан*... 

17 июля 1986 года на сче-
ту заготовителей-коммуналь-
щиков уже было свыше се-
ми тонн зеленой массы. 

Рассказывает начальник 
ККПиБ Н. Г. Ревякина: 

— Всеми работами на за-
готовке кормов для колхоза 
имени X X I съезда КПСС 
руководит заведующий га-
ражом нашего предприятия 
А. А . Шилов. Задолго до на-
чала заготовительной кам-
пании наши активисты при-

ступили к подготовке необ-
ходимого инвентаря, наме-
тили сенокосные угодья в 
черте города и за его преде-
лами. Задача одна — нако-
сить траву и доставить ее 
на территорию колбасного 
завода. Уже оттуда корма 
завезут в колхоз. 

К 14 часам того же дня 
водитель П. В. Онищук от-
вез очередную порцию зеле-
ни. Теперь на счету комби-
ната — около десяти тонн 
питательных кормов. Это 
более половины (17 тонн) за-
планированного для заготов-
ки коллективам ККПиБ и 
ДУ-1 управления жилищно-
коммунального хозяйства 
горисполкома. 

— Нелли Григорьевна, пО 
сути дела вы завершили вы-
полнение своей доли плана. 
Будете ли вы продолжать 
кошение трав? 

— Настрой у людей бое-
вой. К т о м у же выкошены 
не все полянки, намеченные 
для этого. Так что зеленый 
конвейер будет работать и 
дальше... 

— Назовите лучших его 
работников. 

— Много старания вложил 
в это дело завгар, как я уже 
говорила. Самые добрые 
слова могу сказать об одном 
из наших лучших водите-
лей Петре Васильевиче Они-
щуке. И специалист он от-
менный, и косарь-заготови-
тель отличный! Любое дело 
буквально «горит» в его 
руках. Не отстает от него 
и его коллега Николай Вла-
димирович Горячев. Хоро-
шо работают автослесари 
Анатолий Иванович Дронов 
и Виталий Васильевич Еси-
пов, разнорабочий Венедикт 
Иванович Мартынович и га-
зосварщик Николай Нико-
лаевич Гайдук. Молодцы! 

Что ж, радует такое отно-
шение к делу и механизато-
ров комбината, и его руко-
водителей. Так держать! _ 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Накануне своего профессионального праздника работнику 
североморского Дома торговли подвели итоги социалистиче-i 
ского соревнования. Лидером был единогласно признан про- • 
довольственный отдел, возглавляемый Людмилой Митрофанова 
ной Самаркиной. 

Более десяти лет работает в этом отделе Нина Андреевне! 
Барагина (на снимке). Тысячи людей проходят перед ней, 
и с каждым покупателем она стремится быть приветливой, но 
только сохранить хорошее настроение, но и исправить е г о 
добрым взглядом, улыбкой. 

Фото А. Федотовой. 

Третий пленум 
обкома КПСС 
19 июля в Мурманске со-

стоялся третий пленум об-
кома КПСС. На нем обсуж-
ден вопрос «О задачах об-
ластной партийной органи-
зации по выполнению реше-
ний июньского (1986 г.) Пле-
нума ЦК КПСС». 

С докладом выступил член 
Ц К КПСС, первый секре-
тарь областного комитета 
партии В. Н. Птицын. 

В обсуждении доклада 
приняли участие члены обко-
ма КПСС: заместитель пред-
седателя облисполкома, пред-
седатель областной плановой 
комиссии Е. Б. Комаров, 
член бюро обкома КПСС, 
первый секретарь Мурман-
ского горкома партии Т. Н. 
Щербаев, бригадир обжи-
гальщиков рафинировочного 
цеха комбината «Северони-
кель» В. Л. Веденин, секре-
тарь парткома производст-
венного объединения «Апа-
тит» В. С. Кожин, рыбооб-
работчица Мурманского ры-
бокомбината Г. Л. Ермашо-
ва, начальник Мурманско-
го отделения Октябрьской 
железной дороги А. А. Зай-
цев, шофер Мурманского 
пассажирского автотранс-
портного предприятия Е. С. 
Агапитов, первый секретарь 
Кольского райкома КПСС 
3. И. Денисова, бригадир 
треста «Апатитстрой» М. Н. 
Калацкий, первый секретарь 
Ковдорского райкома КПСС 
B. Ф. Котенко, первый за-
меститель председателя обл-
исполкома, председатель аг-
ропромышленного комитета 

C. Ф. Жданов. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял иостановле-
ние. 

План по объему реализа-
ции промышленной продук-
ции трудовыми коллекти-
вами Североморска с терри-
торией, подведомственной 
горсовету, за январь—июнь 
1986 года выполнен на 103,4 
процента, по производству 
товарной (валовой) продук-
ции — на 103,6 процента, по 
производительности труда — 
на 103,2. 

Дополнительно к заданию 
первого полугодия двенад-
цатой пятилетки произведе-
но и реализовано 64 тонны 
хлебобулочных изделий, 520 
тонн цельномолочной про-
дукции и 79 тонн рыбопро-
дуктов. 

Сверх плана января—ию-
ня реализовано продукции 
на 369 тысяч рублей, что 
составило 3,4 процента уста-
новленного задания. По 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да объем реализованной 
продукции возрос на 1,3 про-
цента. 

Неплохо работали в пер-
вом полугодии коллективы: 

Териберского рыбозавода 
(директор А. Н. Смирнов, 
секретарь партийной органи-
зации В. В. Еремеев, предсе-
датель профкома Е. Г. Ере-
меева, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. К. Резцова) — 
план шести месяцев по объ-
ему реализации выполнен 
на 118,6 процента, по произ-
водительности труда — на 
125,9; 

Териберских рудоремонт-
ных мастерских (директор 
В. Н. Ефимов, секретарь 
партийной организации В. И. 
Заболотный, председатель 
профкома А . С. Беляева, 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЕРВЫЙ 
И Т О Г И Ш Е С Т И М Е С Я Ц Е В 

секретарь комитета ВЛКСМ 
А. Б. Широкий) — 102,6 и 
102,8 процента соответст-
венно; 

Североморского хлебоком-
бината (директор А. П. Ефи-
мова, секретарь партийной 
организации Т. Н. Семенчук, 
председатель профкома Л. Н. 
Мягкова, секретарь комите-
та ВЛКСМ 3. В. Скрип) — 
103,4 и 104,5 процента соот-
ветственно; 

Североморского молочного 
завода (директор Г. Л. Смир-
нова, секретарь партийной 
организации Л. И. Громовая, 
председатель профкома Е. Д. 
Ованесова, секретарь коми-
тета ВЛКСМ Г. А. Власова) 
— 101,3 и 101,8 процента со-
ответственно; 

завода колбасных изделий 
(директор А. Н. Дыбкин, 
секретарь партийной орга-
низации В. К. Овчинникова, 
председатель профкома Е. Г. 
Ракоед, секретарь комитета 
В Л К С М В. А. Иванченко) 
— 102,4 и 101,1 процента со-
ответственно. 

Молочный завод и завод 
колбасных изделий — пред-
приятия Мурманского обла-
стного агропромышленного 
комитета, с начала нынеш-
него года и двенадцатой пя-
тилетки перешли на новые 
условия хозяйствования. Это 
в немалой степени опреде-
лило выполнение полугодо-
вого задания по всем основ-

ным экономическим пока-
зателям. , 

Но есть трудности, не за-
висящие от агропрома: на 
молочный завод по-преж-
нему недопоставляют лами-
нированную бумагу для фа-
совки молока и сливок. Бы-
ли перебои с поставками 
бумаги и для фасовки кефи-
ра, не хватало сырья. Из-
за этого сорвано выполнение 
июньского плана по реали-
зации. 

В целом возрос объем про-
мышленного производства 
по сравнению с таким же 
периодом прошлого года на 
3,2 процента. Несомненно, 
что решающую роль в этом 
сыграло действенное сорев-
нование в трудовых кол-
лективах, как ответ на по-
становление ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании за ус-
пешное выполнение заданий 
двенадцатой пятилетки». 

Труженики сельского хо-
зяйства план полугодия по 
производству молока выпол-
нили на 114,7 процента, по 
производству мяса — 107,9 
процента. Средний удой от 
одной коровы в хозяйствах 
составил 2317 килограммов. 

Предприятия управления 
бытового обслуживания на-
селения выполнили план 
января — июня На 103,7 про-

цента. Завод по ремонту ра-* 
диотелеаппаратуры (дирекч 
тор Ф. Д. Лезнер) дополнив 
тельно к заданию реализо-< 
вал населению услуг на; 
11,9 тысячи рублей, а город* 
ской комбинат' бытового об-* 
служивания (директор Н. Бч 

Зайцева) — на 13,9 тысячи 
рублей. 

Успешно справился с плач 
ном розничного товарообоч 
рота коллектив Ссверомор-» 
ского рыбкоопа (председа* 
тель правления — Л. Ф. Си« 
зова) — 103.8 процента. 

Никак не наверстает улу * 
щенное с начала года кол* 
лектив Териберского рыб-» 
коопа (Н. Р. Говорова) — 97, 
процентов. Ритмичной рабо-» 
те териберским кооператсЬ 
рам помешали тогда пере-» 
бои с доставкой товаров из-1 

за погодных условий. 
Тревогу вызывает сбор 

пищевых отходов. За полу-* 
годие их собрано 409,8 тон-» 
ны — 74,6 процента к плану. 

Не выполнено задание по 
сбору и сдаче лома и отхе* 
дов черных металлов. Лучше* 
обстоят дела со сдачей цвет.* 
ных металлов — 131,2 про-» 
цента. Лидирует здесь пол4 

лектив колбасного завода, 
который перевыполнил плай 
более чем в три раза. 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
старший экономист пла-
новой комиссии Севере» 
морского горисполкома. \, 

Краснодар. На повышен-
ную заботу земледельцев 
нива Кубани отвечает пол-
новесным урожаем. Вто-
рой миллион тонн хлеба 
засыпали в государственные 
закрома колхозы и совхо-
зы края. Увеличению произ-
водства зерна высоких му-

комольных и хлебопекарных 
качеств способствует повсе-
местный переход на выра-
щивание зерновых по интен-
сивной технологии. 

Ставрополь. К продаже 
хлеба государству в счет 
второго миллиона тонн при-
ступили колхозы и совхозы 

Ставрополья. Большую чает*? 
того, что уже отправлено с 
токов на элеваторы, состав-» 
ляет пшеница сильных п 
ценных сортов. 

В государственные закро-
ма ежесуточно засыпается 
сколе ста тысяч тонн зерна, 

<ТАС€). , 
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фЛето в военно-спортивном лагере 
У ж е не первый год дейст-

вует созданный по инициа-
тиве горкома В Л К С М сов-
иестио с городским отделом 
народного образования во-
енно-спортивный лагерь 
«Североморец». В этом году 
местом его базирования стал 
живописный уголок Воло-
годской области — поселок 
Федотово. 

Немногим менее месяца 
длилась. смена в лагере. 

Ю. М. Незговоров и Е. К. 
Котов. которые помогали 
нам преодолевать эти трудно-
сти. Оба — очень строгие, 
но справедливые, и мы с 
ними очень подружились. 

Постепенно втянулись в 
будни «военной службы» . 
Bice в лагере делали своими 
руками — мыли кубрик, не-
сли дневальную службу, на-
крывали в столовой. Никто 
за нами не ухаживал, и все 

вестно изучать основы воен-
ного дела и готовить себя 
к защите нашей Родины 
присягали ребята, сразу 
ставшие серьезнее, взрос-
лее. А после присяги каж-
дый из нас клятвенно по-
вторил эти слова в душе. 

Немало было в нашем 
«Североморце» такого, чего 
нет ни в одном другом ла-
гере. Учились мы разби-
рать и собирать автомат, 
работать в противогазе, изу-
чали воинский устав. Но 

Имя? «Североморец»1. ! 
Первое, что по приезду по-
разило нас,—идеальная чис-
тота и порядок в отведен-
ном нам для жилья «куб-
рике». Каждый из ребят 
Сразу понял, что приехал к 
людям серьезным и дисцип-
линированным. Тепль и 
гостеприимно встретили нас 
Жители вологодской земли, 
комсомольцы, воины-шефы, 
возглавляемые старшим лей-
тенантом В, А. Дьячковым. 

Трудно нам пришлось в 
первые дни « с л ужбы» в во-
енно-спортивном лагере. Не-
привычен был многим его 
железный распорядок, ран-
ние подъемы, зарядка, убор-
ка помещения, строевая 
подготовка. Но рядом с на-
ми были наши наставники 

у нас было, как у настоя-
щих воинов. Даже наряды 
получали. 

Честно признаюсь — не-
которым не по душе вна-
чале пришелся такой образ 
жизни. Не самое увлекатель-
ное дело, согласитесь, — 
драить умывальник. Только 
ведь кроме собственного 
«нравится» — «не нравится» 
есть другое слово — «надо». 
Понимать это и учились мы 
в «Североморце». 

Через два дня после при-
езда, в торжественной об-
становке мы принимали 
присягу. Быть честным, 
дисциплинированным, бес-
прекословно выполнять обя-
занности курсанта военно-
спортивного лагеря, добросо-

главное — нам выдали на-
стоящую форму, и мы на 
время лагерной смены ста-
ли военными. 

Наши наставники Ю. М. 
Незговоров и Е. К. Котов 
много внимания уделяли 
физическому воспитанию. 
Прекрасные спортсмены, 
они умело и доходчиво учи-
ли нас всему, что знают и 
могут сами. М ы играли в 
футбол, волейбол, выполня-
ли упражнения на гимнас-
тических снарядах, сдавали 
нормы ГТО по легкой атле-
тике и плаванию. Не слу-
чайно поэтому в военно-
спортивной эстафете, орга-
низованной федотовскими 
комсомольцами в честь Дня 
советской молодежи, мы за-

няли почетное третье мес-
то. Причем на протяжении 
четырех этапов мы уверен-
но лидировали, а курсант 
Ярослав Трегубов стал чем-
пионом по сборке и разбор-
ке автомата. 

Очень понравились дни 
самоуправления, когда мы 
самостоятельно, от подъема 
до отбоя, управляли лаге-
рем. «Управленческий стиль» 
курсантов произвел хоро-
шее впечатление на воспи-
тателей. Это значило, что 
нам уже можно доверить 
военно-спортивный лагерь, 
а если понадобится, то и 
нечто неизмеримо большее— 
защиту нашей Родины. 

Много очень нужных на-
выков и знаний приобрели 
ребята в лагере. Подтяну-
лись. закалились, окрепли. 
И поэтому каждый из нас 
как память о «Североморце» 
будет хранить написанные 
курсантом Сергеем Гавиным 
стихи: 

Как обычно, день за днем, 
Как по распорядку, 
В полвосьмого мы встаем, 
Мчимся на зарядку. 
Все у нас, как у солдат: 
С песней маршируем, 
Разбираем автомат, 
Мышцы тренируем. 
Не представит нам труда 
Убрать ц колхозе овощи, 
М ы всегда пойдем туда, 
Где кто-то просит помощи. 
По поручению курсантов 

военно-спортивного лагеря 
«Североморец» 

В. Г У М Е Н Ю К . 

Спасибо, музыка! 
Большой популярностью 

во Вьюжном пользуются ве-
чера классической музыки. 
Проводятся они в «Музы-
кальной гостиной» Дворца 
культуры «Современник». i 

Уютная обстановка — за-
драпированные стены, мер. 
цающие свечи создают нуж-
ный эмоциональный фон. 
Помогают в проведении та-
ких вечеров культработни-
кам педагоги детской музы-
кальной школы. Звучат про-
изведения Баха, Дебюсси, 
Глюка, Вивальди, других 
выдающихся композиторов. 
Звучат и стихи замечатель-
ных советских поэтов, на-
пример, Николая Рубцова. 

Дарят радость общения с 
классической музыкой Т. М« 
Спектор (фортепиано), М. В. 
Ананьева (виолончель), Е. О, 
Батова выступает с неболь-
шими комментариями а 
творческой манере компози-
торов. 

В «Музыкальной гостиной» 
проходят и вечера старинно-
го романса, классической ги-
тары, многие другие. Они 
всегда оформлены с боль-
шим вкусом, высок исполни-
тельский уровень музы-
кальных произведений. У 
любителей классической му-
зыки. постоянных посетите-
лей вечеров, отзывы, как 
правило, единодушны: «Пре-
красно!». 

В. НЕКРАСОВА . 

Строится лыжная, освещенная... 
Много лет в Североморске ведутся разговоры о создании 

освещенной лыжной трассы. И вот, как говорят, лед тро-
нулся. . . 

Сразу за школой-интернатом будущая лыжная трасса 
берет свое начало. Строится она комсомольцами и моло-
дежью города. Проведено уже два субботника. В первом 
приняли участие работники горисполкома и горкома комсо-
мола. В прошедшую субботу на субботник вышли работни-
ки горкома партии и горкома комсомола. 

Разговор об участии в субботниках по созданию лыжной 
трассы велся во всех трудовых коллективах города. Все 
вроде бы обещали свою помощь, А на деле? Работники го-
родского комбината бытового обслуживания тоже обещали 
выйти. Но не пришли. Вот и получается, что ратуем за 
создание трассы, а когда доходит до дела — забываем о 

своем участии. • • * (Наш корр.). 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»-МИРУ 
На снимке (слева направо): 

директор издательства «Мир» 
профессор В. П. Карцев, глав-: 
ный редактор журнала «В ми-
ре науки», выпускаемого на 
русском языке в издательстве 
«Мир», профессор С. П. Ка-
пица и главный художник из-
дательства «Мир» М. Г. Жу-
ков принимали участие в со-
здании книги виднейших со-

ветских ученых, вышедшей под 
редакцией вице-президент* 
АН СССР академика Е. П. Ве-
лихова «Ядерная ночь. Клима-
тические и биологические по-
следствия ядерной войны* 
Ученые предупреждают». Кни-
га предназначена широкому 
кругу читателей. 

(Фотохроника TACCI. 

ДЕ Ж У Р И Т Ь по опергруп 
пе ГОВД в субботу или 

воскресенье — не самая за-
видная участь. Для кого 
это пора отдыха, а для 
нас, работников милиции, — 
самая «страда». Особенно к 
вечеру. Тогда в дежурной 
части оживление воцаряется 
необыкновенное. Его созда? 
ют разные малосимпатичные 
личности, доставляемые за 
распитие спиртных напитков 
в общественных местах. За-
вершают здесь свой хмель-
ной досуг бражники и само-
гонщики, дебоширы и хули-
ганы, нарушители общест-
венного порядка. 

Но после полуночи город 
постепенно затихает, и если 
не случается нечто из ряда 
вон выходящее, дежурный 
оперуполномоченный вполне 
может скоротать часок-дру-
гой у телевизора в ленин-
ской комнате. 

В тот субботний день по-
добная перспектива, . надо 
сказать, весьма меня при-
влекала —- шел чемпионат 
мира по футболу. Но едва 
бельгийцы успели сравнять 
счет с французами, как 
дверь ленинской комнаты 
распахнулась и кто-то из ре-
бят выкрикнул мою фами-
лию: « К тебе посетители!». 
{. фоне небритых про-

питых личностей эти две 
молодые женщины выгляде-
ли как два свежих и ярких 
цветка. Обе нарядные, в до-
рогих туалетах. Из гостей? 
Или после ресторана?.. И 
какое горе привело их сю-
да в столь неурочный час? 

— У меня украли три 
платья, — захлебываясь сле-
зами, объясняет та, что по-
старше. 

Не сразу, не вдруг, с по-
мощью второй девушки, но 
удается выяснить следующее. 
Зовут потерпевшую Вален-
тиной Алексеевной Чуп-
риной, живет она в трех-
комнатной квартире с 
подселением. Месяц назад 
уехала в отпуск, оста-
вив свою комнату в распоря-
жении лучшей подруги, 
Елены Савеленко. Да-да, ее 
спутница и есть эта самая 
Лена. Лена уже и вещи свои 
к Валентине перевезла, а со. 
седка возьми да воспротивь-
ся, Не понравилась ей, ви-
дишь, чем-то Валина подру-
га. В гости, говорит, ходйт— 
ладно, а квартировать — 
нет. Не гостиница. А чтобы 
Лена в квартиру не попала, 
она даже сменила замок на 
входной двери. Фамилия со-
седки?.. Павлова. Так вот, 
эта Павлова замок сменила 
и пускала Лену лишь взять 

ф На темы морали 

Ф Невыдуманная история К А К 
кое-что из своих вещей. 
Есть Ли свое жилье у Лены?.. 
Есть. Отдельная квартира 
на улице Гаврилова, но без 
удобств, сами понимаете,.. 
За неделю до приезда Чуп-
риной соседка поставила 
вновь старый замок. 

Сегодня утром Чуприна 
возвратилась из отпуска. 
Пока они с Еленой отмеча-
ют возвращение портвейном, 
пока разговоры, то да се, 
незаметно наступает вечер. 
А настроение слишком ра-
достное, чтобы ложиться 
спать. И подруги решают 
сходить в гости. Валентина 
распахивает шкаф и... О, 
ужас! Нет голубого трикоти. 
нового платья. И какого 
платья — не магазинный 
там ширпотреб для инже-
нерш и учительниц. За 150 
рублей куплено было, у зна-
менитого «Альбатроса» . Нет 
и черного велюрового, куп-
ленного там же и за ту же 
цену. За ту же цену куплен-
ного, но только за плава-

тельным бассейном, шифоно-
вого платья тоже нет... Три 
туалета стоимостью по пол-
торы сотни каждый, согла-
ситесь, немалый ущерб для 
повара со скромным заработ-
ком, к тому же одной растя-
щей ребенка. 

Подруга, друг, товарищ, 
комсомолка и педагог Елена 
Савеленко не может пове-
рить в это. Она принимает 
самое активное участие в 
поисках пропавших нарядов 
— «может, положила куда-
то в другое место?», сочув-
ствует, строит версии. И, на-
конец, скашивает глаза в 
сторону соседской комнаты... 

— А что, знаете, какая 
она, эта Павлова? — округ-
ляет глаза Елена. — Завист-
ливая, . недоброжелательная. 
Каждый раз, когда у Вали 
появляется дорогая и мод-
ная обновка, высказывает ей 
всякие гадости. Мол, она на 
такую же зарплату живет* 
а себе не может подобного 
позволить. Значит, мол, Валя 
ворует и таскает с работы... 

Вот какая она, эта Павлова... 
Рисуя мрачный образ со-

седки, Савеленко, видимо, 
хочет, чтобы я понял, поче-
му именно к ней и направи-
ла свои стопы обнаружив-
шая пропажу Чуприна. По-
чему она, бесцеремонно рас-
пахнув дверь соседской ком-
наты, без всяких экивоков, 
напрямик спросила: «Где 
мои платья?» — и в тоне ее 
звучала непоколебимая уве-
ренность, что украла их 
именно она. 

О АКОНЕЦ, заявление со» 
х н - ставлено и принято. 
Чуприна едет домой вместе 
со следователем и экспер-
том. Елена же остается в 
отделе, чтобы помочь мне 
выяснить кое-какие недос-
тающие детали. К концу бе-
седы я узнаю, что Елене 24 
года, она закончила Мур-
манский пединститут, рабо-
тала воспитателем в детском 
комбинате поселка Росляко-
во. В последнее время не 
работает нигде, живет то 
в Мурманске у знакомых, 
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В наше время люди привыкли одеваться красиво! Стараются 
н^отставать от моды, и квалифицированные мастера по по-

одежды всегда рады прийти на помощь клиентам. 
^Щ^арник коммунистического труда, портная по пошив/ лег-
кого женского платья Росляковского производственного участ-
ка горбыткомбината Галина Леонидовна Мултыкбаева всегда s 
числе лидеров социалистического соревнования. 

Фото А. Федотовой, 

& Реплика 

К чему такие затраты? 
' Сколько у нас в стране 
выплавляется в год стали, 
известно из сообщений ЦСУ . 
Знаем и то, что с каждым 
годом выплавка стали рас-
тет. И зачем выплавляет-
ся сталь — тоже известно, 
•Но, оказывается, не всем4 

Пример? Пожалуйста! 
В Североморске на пере-

крестке улиц Дущенова и 
Североморское шоссе, реши-
л и установить ограждения, 
чтобы, не дай бог, пешеход 
я ^ ^ ш п а л под машину, идя 
^ ^ • р о т у а р у . Что ж, спасибо 
51^»аботу, Да вот только 
возникает у паесажира, у 
того, кто думает всерьез об 
экономии, а таких большин-
ство, вопрос: кому понадо-
билось на эту заботу угро-
хать столько метров новых 

труб диаметром 158 милли-
метров и толщиной стенок 
6 миллиметров? Кто подвер-
жен гигантомании и тол-
стомании? А если уж реши-
ли создать ограждение, то 
на эти цели можно было бы 
потратить и отслужившие 
свой срок трубы поменьше 
диаметром. А таких в Севе-
роморске хватит на месяц 
работы -Череповецкому ме-
таллургическому комбинату. 
Ну пусть не на месяц, автор 
тоже ударился в гигантома-
нию. На неделю, день. Доста-
точно пройтись по придомо-
вым территориям. Но нено-
вые же трубы, которых по-
рой не хватает на более 
нужное дело, так бесхозяй-
ственно расходовать на ог-
ралсдения! ~ 

В состоянии покоя 
В начале нынешнего года 

мы получили ордера в но-
вые девятиэтажные дома 
№ 28 и 30 на улице Север-
ная Застава. Вселились! Все 
ожидали, что вот-вот и лиф-
ты начнут двигаться... 

Увы! Звонил в домоуправ-
ление № 1 управления жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства горисполкома, тре-
вожил и руководителей 
У Ж К Х . Мне объяснили де-
тально, участливо, что и 
как — был один вариант 
подключения лифтов, потом 
что-то разладилось, нет ка-
ких-то устройств... Сейчас 
вроде нашлось это «что-то», 
а монтировать некому... 

Мне думается, что это та 
ситуация, когда приемочная 
комиссия, давая добро на 
заселение, закрыла, видимо, 
глаза на застывшее подъем-
ное оборудование. Члены ко-
миссии считали, что у но-
восела и так много положи-
тельных эмоций и от радо-
сти он может подпрыгнуть 
до высоких этажей без 
средств механизации. 

А ведь все наши четыре 
лифта испытаны 10 февра-
л я 1986 года, что обозначает 
потенциальную возможность 
пользоваться лифтами в те-
чение пяти месяцёв. Целых 
пять месяцев мы могли бы 
сохранять хорошее настрое-
ние и спокойно являться на 
работу, службу. 

Ф Закон 
обязателен 
для всех 

Как известно, с 1 июля 
вступил в силу закон «Об 
усилении борьбы с нетрудо-
выми доходами». В редак-
цию приходят письма, еди-
нодушно одобряющие его, 
высказываются пожелания 
поставить заслон любителям 
безбедно существовать, обо-
гащаться за счет' других. 

«ПриШла пора прищемить 
хвост спекулянтам, взяточ-
никам, всякого рода хапугам, 
очистить страну от этих 
«бизнесменов», — пишет в 
своем письме в редакцию 
Ю. А . Евдокимов. — Но что-
бы скорее избавиться от них, 
действий одних лишь пра-
воохранительных органов 
недостаточно. Помогать вы-
являть спекулянтов должны 

—Острый сигнал = 
И такое, простите, напле-

вательское отношение к бы-
ту людей наблюдается не 
только в наших домах. По-
ра, думается, от разглаголь-
ствований на темы об акти-
визации так называемого 
человеческого фактора пе-
рейти прямо к делам. А это 
обозначает, что заботиться о 
людях надо постоянно и це-
ленаправленно. 

И. ГАНЖА, 
квартиросъемщик дома 
№ 30. 

Все правильно! Вселился 
в квартиру на восьмом эта-
же в феврале нынешнего 
года. На первых порах об-
ходились и без лифта, вроде 
физкультпаузы получалось. 
Две мои дочери (восьми и 
пяти лет ) охотно бегали 
вверх-вниз. Правда, велоси-
пед перестали брать, но это 
уже детали... 

А недавно приехала к нам 
мама жены — каждый ее 
выход на свежий воздух до-
рого стоит: сорок — пятьде-
сят минут поднимается на 
этаж наша Галина Андреев-
на. В апреле звонил в ДУ-1 
У Ж К Х , заверили, что пус-
тят лифт к праздникам. По 
простоте душевной, думал, 
что к майским... Увы! 

Квартирой мы довольны, 
а вот условиями прожива-

Ш 9 Г - К 
мы с вами, например, тех, 
кто использует государст-
венный транспорт в личных 
целях. Ведь если подсчитать, 
сколько сжигается у нас 
топлива не по назначению, 
так на эти средства дом 
можно построить! Если они 
будут знать и чувствовать, 
Что находятся под контро-
лем закона и общественности, 
то желание поживиться за 
счет государства у них на-
много поубавится». 

Борьба с такими негатив-
ными явлениями в нашем 
обществе значительно уси-
лилась. Один из фактов, 
подтверждающих это, нам 
сообщил старший госавто-
инспектор Североморского 
ГОВД В. В. Свечников. 

Второго июля у кииотеат-

ния не особенно. Взять пи-
щевые отходы — некуда их 
выносить, ведро в удобное 
нам место не стазят. Кило-
граммы и центнеры ценных 
кормов отправляются на 
свалку. 

Картофель, капусту, про-
чие овощи и фрукты при-
ходится покупать в магази-
не № 10. Овощная же па-
латка от магазина № 20, ко-
торая стоит рядом с домом, 
бездействует — витрину уже 
кто-то разбил... 

При вселении в дом были 
козырьки над входными 
дверями, а после этого их 
почему-то демонтировали 
Лежат они теперь рядом с 
домом... 

В. ДОБРЯКОВ, 
' квартиросъемщик дома 
№ 28. 

ОТ РЕДАКЦИИ: на всех 
входных дверях этих домов 
висят объявления: «Тов. 
квартиросъемщики! Желаю-
щих учиться на лифтера 
просим обратиться в ДУ-1 
У Ж К Х по улице Северная 
Застава, дом № 8-а». Выхо-
дит, что нет в домоуправ-
лении и лифтеров? Об этом 
стоило бы позаботиться чуть 
раньше, как и о пуске лиф-
тов, ведь как ложка нужна 
к сбеду, так и эти подъем-
ные устройства — к момен-
ту заселения. 

ОТВЕТУ! 
ра «Россия» работниками 
милиции был задержан вла-
делец В А З 21—02 М У К 
А . И. Бычков в тот момент, 
когда пассажир расплачи-
вался с ним за проезд. В 
руках у Бычкова оказалось 
пятнадцать рублей. И пас-
сажир, и водитель были до-
ставлены в ГОВД. Вот ка-
кие объяснения дал С. Г , 
Ролев, ехавший пассажиром: 
«Прилетел в аэропорт Мур-
манска в час ночи. Частни-
ку отдал пятнадцать рублей 
по расценке такси по собст-
венной инициативе». 

А. И. Бычков лишен води-
тельских прав на год. ЭТо 
послужит хорошим уроком 
для других любителей лег-
кой наживы. 

В. М И Х А Й Л О В А . 

УКРАДИ П Л А Т Ь Я 
то у Валентины, в Северо-
морске. . Все три платья она 
отлично знает, помнит на 
них каждый шов и "складку. 
П о моей просьбе Елена де-
лает тщательные наброски 
С подробными комментария-
Ми. 

Прощаясь с девушкой, для 
очистки совести, рискуя по-
казаться занудой, еще раз 
уточняю — верно ли, что в 
комнату Чуприной она за-
ходила только одна? Точно 
л и не было- гостей? Не за-
метила линчего неладного с 
замком? 8 Нет} нет,- чистосер-
дечно и искрение* глядя мне 
в глаза, отвечает на все воп-
росы девушка. 
Д У Т Р О М в понедельник, 

прийдя на работу, уз-
наю от коллег ошеломляю-
щ у ю новость: платья на-
шлись, потерпевшая претен-
зий не имеет. 

Как нашлись, где? К кому 
потерпевшая не имеет пре-
тензий? И кто, в конце кон-
цов, совершил кражу? 

А никакой кражи, оказы-
вается, не было. 

Проводив Чуприну в от-
пуск, Савеленко вместе с 
их общей приятельницей, 
Карапетровой, возвратились 
с вокзала в валеитинииу 
комнату. И там Карапетро-
ва, бросив взгляд на хозяй-
ский шкаф, попросила на 
недельку приглянувшиеся 
ей туалеты. Чтобы поблис-
тать в ресторане. Да бери, 
согласилась Савеленко, знав-
шая, что сама Чуприна не 
раз давала Карапетровой на-
прокат свои наряды. Отце-
пила от связки ключей два 
запасных, от комнаты и 
входной двери: «Через неде-
л ю сама принесешь и обрат-
но повесишь». 

Не знаю, каждое ли из 
трех платьев удалось проде-
монстрировать ресторанной 
публике Карапетровой. Од-
нако ни через недельку, ни 
через три вернуть их она 
не смогла, поскольку сосед-
ка Чуприной, как мы знаем, 
сменила замок на входной 
двери. И, не слишком обре-
меняясь дальнейшей судь-
бой сверхдорогих платьев. 

Карапетрова отдает их од-
ной из подруг Елены. Дес-
кать, увидишь, передашь. 
Подруга была наделена обя-
зательностью в той же мере, 
что и Карапетрова с Саве-
ленко. Поэтому платья вер-
нулись к хозяйке только 
после ее возвращения из от-
пуска, на второй день после 
визита в городской отдел 
внутренних дел. 

I/F ВОТ снова передо мной 
сидит Елена Савелен-

ко. Ясный взгляд, удивленно 
изогнутые брови: 

— Разве вам не передали, 
что платья нашлись? 

В ее вопросе скользит 
легкое' недоумение: зачем 
вызывать, если все обо-
шлось? А я понять хочу, по-
чему так произошло. Почему 
она скрыла, что дала эти 
злополучные платья напро-
кат их общей приятельни-
це? Ведь скажи она сразу 
правду, не пришлось бы 
бесплодно тратить время и 
силы многим людям — экс-
пертам-криминалистам, сле-

дователю, участковому ин-
спектору... 

Однако ничего объяснять 
Елена не собирается. Твер-
дит, как заведенная: 

— Да все ведь обошлось! 
Нашлись. платья-то! 

— Послушайте, гражданка 
Савеленко, — теряю я, на-
конец, терпение пробиться к 
ее совести. — Если бы я 
сразу допросил вас офи-
циально, предупредив об 
уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных 
показаний, то наказание по-
следовало бы обязательно. 
Знаете, что говорит в таком 
случае закон?.. 

— Да, знаю, — с готовно-
стью поддакивает моя собе-
седница, глядя на меня кри-
стальной ясности взглядом. 
Так смотрят люди, у кото-
рых совесть чиста, словно 
стеклышко. Нет, такую ни-
чем не проймешь. Ничуть 
ей сейчас не совестно, что 
врала, что соседку Чуприной 
беззастенчиво грязью поли-
вала, отводя подозрение от 
себя. 

Елена уходит. Гордо и 
прямо Выцокивает каблуч-
ками мимо дежурной части, 
где пьяно шумят ранние 
«клиенты». На их фоне она 
по-прелшему кажется све-
жей и яркой, как цветок. И 

я ловлю себя на мысли, что 
не завидую тем добрым лю-
дям, которые доверят ей 
своих детей. Пьянчуги — те 
хоть не создают иллюзии, 
что перед тобой полноцен-
ная личность. Но, может, 
наедине с собой хватит ей 
мужества назвать вещи 
своими именами?.. 

Т Г ОЗДНО вечером, когда я 
уже закончил постанов, 

ление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, входит 
еще посетительница. Это со-
седка Чуприной, Павлова: 

— Пожалуйста, найдите 
вора, — говорит взволнован-
но. — Они же считают, что 
платья украла я... 

— А разве вам Чуприна 
не сказала, что пропажа об-
наружилась еще вчера? — 
удивляюсь, в свою очередь, 
я. — Вы свою соседку виде-
ли со вчерашнего дня? 

— Видела. И вчера, и се-
годня. И ее саму, и подруж-
ку. Но ош; и словом не об-
молвились... — растерянно 
говорит женщина. — Значит, 
нашлись платья... 

И уже, не в силах больше 
сдержаться, навзрыд плачет... 

В. АРТЕМЬЕВ, 
оперуполномоченный от-
деления уголовного ро-
зыска Североморского 
ГОВД. 



отходы —в доходы 

Полностью все городские 
отходы — 100—120 тонн еже-
дневно перерабатывает но-

вый мусоросжигательный за-
вод, построенный в несколь-
ких километрах от Сочи. 

Ежечасно при сжигании * 
мусора на предприятии по-
лучают миллионы калорий, 
что достаточно для отопле-
ния 80 стоквартирных до-
мов. Уже в нынешнем году 
энергия от переработки му-
сора поступит в городскую 
теплоцентраль. А завод от 
ее реализации будет иметь 
около миллиона рублей при-
были. Шлак и зола исполь-
зуются как материал для 
строительства дорог. В пер-
спективе, с пуском на за-
воде шлакоблочного цеха, 
это сырье будет использо-
ваться в домостроении. Пус-
тая консервная банка, жес-
тяная крышка, другой ме-
талл, опущенный в Сочи в 
мусорный ящик, не пропа-
дает: после заводской печи 
он отделяется от шлака, 
брикетируется и отправляет-
ся на переплавку. Таким 
способом на заводе могут 
«добыть» Из мусора более 
40 тонн металла в год. Бла-

"годаря этому предприятию 
успешно решена также и 
одна из важнейших задач 
по охране окружающей сре-
ды популярного курорта. 

Эти брикеты сделаны из 
металла, «добытого» из му-
сора. Теплоэнергетик Алек-
сандр Ткачук (на снимке) 
много времени уделяет ра-
циональному использова-
нию ресурсов на предприя-
тии, сбережению и исполь-
зованию получаемых из 
мусора сырья и энергии. 

(Фотохроника ТАСС). 

• Объявления, реклама | 

Куда п о й т и у ч и т ь с я 

Еначале это не беспокоит 
родителей — их даже уми-
ляет беспомощный детский 
лепет, они сами повторяют 
смешные детские словечки... 

Время идет, речь посте-
пенно исправляется. Но все-
гда ли? К сожалению, нет. 
Иногда ребенок привыкает 
неправильно произносить 
авукн, н то, что вначале ка-
залось милым и забавным, 
становится неприятным для 
постороннего слуха и, глав-
нее, вредным для самого ре-
венка. 

Недостатки речи могут за-
держивать умственное раз-
витие. Если ребенок до по-
ступления в школу не на-
учится правильно говорить, 
он будет делать ошибки в 
письме и чтении. Ему не 
придется прочесть стихи на 
детском утреннике, участво-
вать вместе с другими ре-
бятами в спектакле. Сколь-
ко радостей лишится такой 
ребенок! 

Прислушайтесь же к то-
му, как говорит ваш малыш, 
и помогите ему исправить 
речь. Заикание, неправиль-
ное произношение звуков 
чаще всего свойственны дет-
скому возрасту. Родителей 
также волнует, если у их де-
тей появляется картавость, 
шепелявость и другие недо-
статки произношения. Но 
как исправить или преду-
предить их, они чаще всего 
не знают. 

Расстройства речи возни-
кают по разным причинам. 
Недостатки произношения 
могут быть вызваны анато-
мическими изменениями губ, 
зубов, языка. В этих случа-
ях необходимо обратиться к 
врачам специалистам. 

Одной из причин, вызы-
вающих неправильное про-
изношение, является туго-
ухость. При тугоухости, осо-
бенно при полной потере 
слуха, в первую очередь 
страдает голос: он становит-
ся крикливым или, наобо-
рот очень тихим. 

Задержка речевого разви-
тия может возникнуть и при 
нормальном слухе. Чаще 
всего это бывает после пе-

Наши консультации 

ренесенных заболеваний 
мозга. В этих случаях не-
обходимо обращаться к пси-
хоневрологам и логопедам-г-
специалистам по исправле-
нию речи. 

В усвоении детьми языка 
огромное значение имеет 
подражание. А между тем 
многие взрослые при раз-
говоре с детьми часто сю-
сюкают. Такое коверканье 
языка приводит к тому, что 
ребенок, не слыша правиль-
ной речи, начинает лепе-
тать. 

Заикание в большинстве 
случаев возникает в возрас-
те от 2 до 5 лет, когда ребе-
нок начинает говорить це-
лыми фразами. Многие ве-
щи и явления, которые до 
сих пор скользили мимо не-
го, начинают занимать ум 
ребенка. Он много спраши-
вает. Потребность говорить 
велика, но у ребенка не хва-
тает соответствующих слов 
для выражения мысли. Он 
подыскивает нужные слова 
и часто при этом начинает 
повторять отдельные слоги. 
Обычно родители замечают, 
что ребенок стал как-то 
странно говорить, делать 
остановку в начале или се-
редине слова. Речевое дыха-
ние становится коротким, 
прерывистым. Меняется и 
поведение ребенка. Он ста-
новится капризным, раздра-
жительным, пугливым. Не 
оказав своевременной помо-
щи ребенку в устранении 
заикания, родители способ-
ствуют закреплению непра-
вильных речевых навыков. 
Для преодоления дефекта 
речи важно установить в 
семье правильный речевой 
режим. Все должны следить 
за речью, чтобы она была 
неторопливой, плавной, спо-
койной. Окружающие дол-
жны относиться к ребенку 
спокойно и ровно, ни в ко-
ем случае не фиксировать 
его внимание на запинках, 
не заставлять ребенка по-
вторять неправильно сказан-

ное. Лучше сказать эту фра-
зу вместе с ним, подска-
зать нужное слово. Надо 
поставить ^малыша в такие 
условия, 1Щ1 которых бы ре-
чевое обращение стало наи-
меньшим. Хорошо оставить 
его одного с игрушками, дать 
задание что-либо нарисовать, 
вылепить из пластилина. Пре-
кратите на время чтение 
книг. Не водите ребенка в 
театр, кино, гости. Создайте 
вокруг него обстановку ти-
шины и покоя. Необходимо 
соблюдать правильный ре-
жим дня, по возможности 
удлинять ночной и дневной 
сон. Такой «режим молча-
ния» при свежем случае за-
икания проводится в течение 
трех-четырех недель. Если 
заикание 1 не прекращается, 
то рекомендуется проводить 
с ребенком речевые занятия 
два раза в день по 15—20 
минут. Начинать их следует 
с проговаривания картинок, 
на которых изображены от-
дельные предметы, живот-
ные, посуда. Затем можно 
перейти к проговариванию 
стихотворений и пению пе-
сен, играть в картинное ло-
то, домино и другие на-
стольные игры. 

На заключительном этапе 
можно перейти к рассказу 
по картине. Необходимо, что-
бы ребенок переносил при-
обретенные навыки спокой-
ной речи в жизнь, в само-
стоятельную речь. Все заня-
тия с постепенным усложне-
нием от легкого к трудному 
проводятся в течение трех-
четырех месяцев. Если они 
не дадут положительного ре-
зультата, родителям следует 
обратиться к специалистам, 
которые окажут помощь со-
ветом или специальными 
приемами. Логопедический 
кабинет находится в област-
ном психоневрологическом 
кабинете диспансера: г. Мур-
манск, ул. Октябрьская, 6. 
Будем готовы помочь вам! 

Н. КУЗНЕЦОВА, 
главный логопед 

Мурманской области. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Саратовское среднее профессионально-техническое учи-
лище № 7 имени Героя Советского Союза А. С. Некрасова 
объявляет без вступительных экзаменов прием учащихся 
на 1986—87 учебный год с образованием 8—10 классов для 
обучения по специальностям: оператор технологических 
установок, лаборант химического, анализа, приборист (кон-
трольно измерительных приборов), электромонтер по об-
служиванию электрооборудования, слесарь по ремонту ав-
томобилей, слесарь механосборочных работ. 

Срок обучения 11 месяцев. 
Лаборант химического анализа, слесарь по ремонту авто-

мобилей. 
Срок обучения 3 года. 
Учащиеся с 3-годичным сроком обучения одновременно 

со специальностью получают среднее образование, находят-
ся на полном государственном обеспечении и получают • 
доплату: лаборанты — 36 рублей, автослесари — 25 рублей. | 

Учащимся со сроком обучения 11 месяцев выплачивается I 
стипендия 36 рублей в месяц и производится ^ доплата к I 
стипендии 36 рублей, автослесарям — 25 рублей. • 

В период производственной практики учащимся выпла-
чивается дополнительно 50 процентов от заработной платы 
на предприятии. Нуждающимся предоставляется общежи-
тие. 

Заявление о приеме в училище подается на имя дирек-
тора с приложением документа об образовании, справки с 
места жительства, 3-х фотографий размером 3X4 и меди-
цинской справки по форме 286. 

Адрес училища: 410021, г. Саратов, жилучасток завода 
им. С. М. Кирова, СПТУ-7. Проезд автобусами № 1, 22 до 
остановки «Завод им. С. М. Кирова», трамваем № 2 до ко-
нечной остановки. Телефоны: 42-06-51, 49-10-43. 

Дирекция. 

Если ребенок неправильно говорит \ 
Приглашаются на работу + 

Управлению «Мурманобл-
ремстройбыт» срочно требу-
ются на работу в г. Северо-
морске маляры-штукатуры 
3-4 разряда, плотники-столя-
ры 3, 4, 5 разрядов, плиточ-
ники 3-4 разряда на полный 
и неполный рабочий день. 
Возможна работа по совмеА 

стительству. 
Обращаться: г. Мурманск, 

ул. Челюскинцев, 26, отдел 
кадров, телефон 2-51-91. 

• 

Машинисты башенных 
кранов, бульдозеров, экска-
ваторов, машинисты авто-
мобильных кранов, маши-
нисты на пневмоколесном и 
1усеничном ходу, слесари по 
ремонту и обслуживанию 
дорожно-строительных ма-
шин, кладовщики с испол-
нением обязанностей экспе-
дитора, старший бухгалтер 
на время декретного отпус-
ка, мастера-строители, про-
раб, механики, кассир-инкас-
сатор, уборщица (оплата тру-
да сдельная и повременно-
премиальная), зав. клубом. 

Организация набирает 
женщин на обучение по 
специальности машинист 
башенного крана с после-
дующей работой в Северо-
морске, Росляково, Сафоно-
ве. 
' Срок обучения 4,5 месяца. 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

+ 
Срочно требуется продавец 

продовольственных товаров 
для работы в поселке Ре-
тинское. Жильем обеспечи-
вается, сообщение катером 
15 минут. 

За справками обращать-
ся по телефону 2-10-39. 

• 
Корпусники _ ремонтники, 

плотники, слесарь-сантехник, 
лебедчик на слип, кочегар 
отопителя, комендант обще-
жития, токарь, электро-
сварщик, уборщица произ-
водственных помещений. 

Оплата повременно-пре-
миальная. 

Семейные обеспечивают-
ся квартирами, одинокие — 
общежитием. Проживающие 
в Мурманске, Североморске, 
Росляково, Сафоново еже-
дневно Доставляются на ра-
боту служебным транспор-
том. 

За справками обращаться 
но адресу: г. Мурманск, 

над- -
ф о н ! 
По-1 

Ф ш | 

морской вокзал, отдел кад-
ров э/о АСПТР, телефон 
5-05-09, в пос. Ретинское 
лярновского района; теле 
3-36. + 

Художник. 
За справками обращаться 

к администрации Северо-
морского матросского клуба. 

+ 
Мастера по производству 

железобетонных изделий, ок-
лад 135—140 рублей, режим 
работы — в три смены, 
электромонтеры 4-6 разря-
дов, слесари по ремонту 
технологического оборудо-
вания (повременная и сдель-
но-премиальная оплата тру-
да). 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского комби-
ната железобетонных изде-
лий. 

!НОй1 
ибу-

ш 
К С В Е Д Е Н И Ю 

Н А С Е Л Е Н И Я 

Концерты заслуженной 
артистки Р С Ф С Р Е. Камбу 
ровой, назначенные в С 
роморском матросском К! 
бе на 27 июля на 17 и 
часов, не состоятся в связи 
с отменой гастролей. 

Билеты можно сдать в 
кассу клуба. 

+ 
Дети, убывшие в пионерс-

кий лагерь «Североморец» в 
г. Геленджик на вторую 
смену, прибыли благополуч-
но. 

К И Н О 
«РОССИЯ» I 22 июля — «Поезд вне рас-

писания» (нач. в 10, 12, 14, а 
16, 18.15, 20, 22). I t 

23 июля — «Напаши» (нач. I 
В 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). J 

«СТРОИТЕЛЬ» 
22 июля — «Кольцо из I 

Амстердама» (нач. в 19, 21). I 
23 июля — «Пацаны» (нач. | 

в 19, 21); танцевально развле- ш 
кательная программа «Шире I 
круг» (нач. в 20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ | 
23 июля — «Встретимся в • 

метро» (2 серии, нач. в 20). I 

' «СЕВЕР» 
22 июля «Танцплощад- • 

ка» (нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, I 
17.50, 19.40, 21.50). 

23 июля — «Одиночное | 
плавание» (нач. в 10, 12, g 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50). | 
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