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Напряженные будни у ры-
баков колхозного флота на 

|яо®е креветки в континенталь-
ном шельфе Баренцева моря. 

В мае немалые трудности 
пришлось преодолевать экипа-
жам судов из-за неблагоприят-
ной промысловой обстановки, 
были сложности со сдачей уло-
вов на плавбазы. Креветка — 
особенно «капризный»> море-
продукт, и ее качество сохра-

нить весьма нелегко. Не ба-
ловали рыбаков и суточные 
уловы. В этом месяце они 
достигли от полутора до трех 
тонн. Но тем не менее боль-
шинство экипажей справились 
с плановыми заданиями. Вот, 
например, коллективами трау-
леров «Войково» колхоаа име-
ни XXI съезда КПСС (капи-
тан С. И. Терентиев) вылов-
лено крецетки за май 1522 

центнера при плане 1270, 
«Лодейное» (капитан Г. М. 
Исаев) 1500 центнеров при 
таком же плане. 

Гораздо слабее уловы у ры-
баков «Острополя» и «Севска» 
колхоза «Северная звезда». 

Но все экипажи активно 
борются за хорошее качество 
обработки уловов и стремятся 
справиться с заданиями рейса. 

Ю, СМИРНОВ, 
начальник отдела добычи 

межколхозной базы 
рыболовного флота 

Мурманского 
рыба кколхолсоюяа. 

«Северолюрршш правда» | 
на строительстве \ 
хирурги чегкбю корпуса 1 

ДЕЛА ИДУТ! 
На сооружении хирургиче-

ского корпуса в Североморске 
горячие дни. Коллектив етрои-
телей-«пулевиков», под руко-
водством прораба В. В. Су-
помина готовит шпуры под 
взрывы скального грунта, ве-
дет устройство опалубки под 
фундаменты, готовится к при-

ему большого бетона. 

Отлично работает на строй-
ке бурильщик А. В. Таганский 
(см. фото). Он ежемесячно 
перекрывает сменные зада-
ния. старается помочь тоаарм-
щам з освоении профессии. 

— На объекте все идет 
нормально, — говорит прораб 
В. В. Супошш. — Единствен-
ное, что не устраивает, — ко-
личество рабочих. Их только 
восемь человек. Желательно 
бы удвоить... Скоро начнем 
бетонирование фундаментов 
под колонны, для чего зааезт 
ли уже металлические при-
способления. 

Текст и фото 
М. ЕВДОКИЙСКОГО. 
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Горячая пора 
Преддверие летнего Сезона 

и связанного с ним отпускно-
го бума из года в год делает-
ся для работников горбытам-
бината самой напряженной, 
горячей рабочей порой. К 
Зтому времени особенно мно-
го заказов скапливается v 
портних и в мастерской по 
ремонту обуви. 

Все это определило в мае 
| очень высокий ритм на Сафо-
Г невском производственном 

участке, которым руководит 
мастер Светлана Михайловна 
Гматюк, а также показатели 
отдельных его подразделений. 
Так, например, план по объе-
му реализации в целом по 
участку к 28 мая оказался 
выполненным на 101,4 процен-
та. а в мастерских но пошиву 
одежды и ремонту обуви — 
иа 109 и 121 процент соот-
ветственно. 

Неустанно, настойчиво тру-
дятся над выполнением зака-
зов в.се портнихи швейной 
мастерской, среди которых хо-
чется выделить закройщицу 
В. А. Кеенз, портниху Г. И. 
Егорову и целиком коллектив 
бригады по пошиву верхней 
одежды, возглавляемый Н. М. 
М оей ной. 

Напряженно трудится и ма-
ленький дружный коллектив 
мастерской по ремонту обуви. 
Здесь всего три человека — 
Н. А. Сизов, А. М. Пирожик 
и Л. И. Четверуха, и что-
бы справиться с нынешним 
обилием заказов, им приходит-
ся с утра до вечера работать 
не покладая рук. 

В. ГОВОРКОВА, 
старший инженер-экономист 

Североморского 
городского комбината 

бытового обслуживания. 

Так назыналси крщмыескцн 
материал о сооружении при-
стройки к городскому узлу 
связи, опубликованный 10 ап-
реля а «Североморской прав-
де». В мае решили возвра-
ти гис и к поднятым тогда проб-
лемам. 

Перед этим процитирую от-
веты, поступившие в редак-
цию на предыдущий матери-
ал. 17 апреля представитель 
заказчика 10. П. Юрлип со-
общил: «Статья «Внимание: 
долгострой!» обсуждена на 
техническом совещании в от-
деле капиталымич» ст|х>итель-
ства. Пришли к выводу, что 
дополнительнее утепление с ген 
не нужно, решение ошибоч-
но и расчетами ие подтверж-
дено... 

Факты, изложенные в ста-
тье, по улучшению качества и 
соблюдению сроковой дисцип-
лины строительства заказчик 
считает правильными. Прини-
маются моры для тоге, чтобы 
объект был сдан в эксплуата-
цию во втором квартале 1984 
года...» 

Руководитель Севсровоен-
морстроя А. М. Гайдук отве-
тил редакции только спустя 
37 л ней: «Сообщаю, что при-
стройка к узлу связи в Севе-
роморске была включена в ти-
тульный список 1983 года со 
сроком сдачи в III квартале. 
Этот срок сорван по вине за-
казчика, не обеспечившего 
поставку оборудования. 

Заказчиком согласована за-
мена кирпичной кладки стен 
из красного кирпича на сили-
катный, теплотехнический рас-
чет удовлетворяет требовани-
ям проекта... Допущенный при 
пооизводстве отделочных ра-
бот брак устраняется. На 
объекте ведется подготовка 
территории к производству ра-
бот по благоустройству». 

18 мая, спустя 38 дней, в 
редакцию принесли ответ 

Ф. А. Жслудчспко, временно 
исполняющего обязанности 
главного инженера стройорга-
низации отделочников: «На 
опубликованный в газете «Сс-
вепоморская правда» критиче-
ский материал сообщаю, что 
он обсужден с инжеперно-тех-
ничоскими работниками. Мас-
теру В. В. Штурке указано 
на слабый контроль за устрой-

ством паркетных и линолеум-
ных полов. Недостатки на 
строящемся здании устране-
ны». 

Утепление стен: ад объект 
явились главный инженер про-
екта II. Е. Омельянчук, пред-
ставитель заказчика, старший 
инженер С. Д. Прокопьев (он 
делал теплотехнический рас-
чет, который и был прислан 
в редакцию Ю. П. Юрлииым), 
главный архитектор города 
Д. Ф. Федулова, инженер» 
инспектор отдела главного ар-
хитектора В. И. Овчинникова. 
Цетр Емельянович сразу ука-
зал на заблуждение заказчи-
ков — коэффициент для рас-
четов взят по ГОСТу, а сырье 
для силикатного кирпича на 
Оленегорском заводе совсем 
другое, значит и результат 
должен быть иным... 

Не выдерживает критики 
ответ А. М. Гайдука по по-
воду сорванного срока сдачи 
по вине заказчика. В третьем 
квартале 1983 года здание не 
было готово к монтажу обо-
рудования. Тем не менее за-
казчик вовремя завез калори-
феры, вентиляторы, кабель, 
электропроводку... 

Небольшое по оазмерам зда-

ние «возводится» о течение 
трех(!) нормативных сроков. 
Поражает и то, что иикто из 
бракоделов, судя по ответам, 
не понес наказания. Не об 
этом ли говорил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС К. У. 
Черненко на встрече с рабо-
чими завода «Серп и молот»: 
«У бесхозяйственности ведь 
тоже есть свой адрес. Пора. 

чтобы и бракодела знали в 
лицо. Чтобы известно было, 
кто производит плохую про-
дукцию. И за безответствен-
ность надо строго взыскивать». 

Плохо выполняют отделоч-
ники призыв партии, прозву-
чавший на декабрь с к о м 
(1983 г.) Пленуме ПК КПСС 
о дополнительном снижении 
себестоимости прод v к ц и и. 
Врак на пристройке частично 
устранен, а за чей счет? 
Опять за государственный... 

Начальник участка строите-
лей-генподрядчиков А. И. Заи-
ка достал график ввода при-
стройки в строй, датирован-
ный еще 26 марта. По мере 
знакомства росла уверенность 
в почти полной заброшеннос-
ти объекта руководителями. 
Сдвиги на объекте были, но 
касались... мелочей. Ровнее 
«встали» дверные блоки, а вот 
узкий наличник гак и остал-
ся — хотя в местных услови-
ях выпускают это изделие 
нескольких размеров. 

Прораб В. С. Луканин на-
чал согласовывать свои дейст-
вия по поводу вентиляции с 
заказчиком и генподрядчиком. 
Его коллега, руководитель сан-

техников С. П. Глебов, доло-
жил о готовности устанавли-
вать сантехоборудование, про-
должил разговор о недостаю-
щих 260 погонных метрах 
труб для устройства системы 
отопления... Было похоже, 
что обещание заказчика вновь 
окажется «журавлем в «е-
бе»?! 

В прошлый раз мы осмат-

ривали лифтовую шахту. С 
тех пор, кажется, здесь и конь' 
не валялся. 

— Держа? закладные дета-
ли. Нарезать их может только 
один электросварщик, а он бо-
лей. Мне гак и, говорит на-
чальник промбазы В. И. Кон 
вален ко. — сокрушается А. И. 
Заика. 

Похоже, что тпюдрядчи-
кам нравится тянуть волынку 
с организацией различных «ра-
бот. Может руководство 
С ВМС возьмет-таки строитель-
ство пристройки под бовее 
жесткий контроль. Чеотисе 
слово, давно пора сдать 
связистам под вселение! 

Вызывает недоумение пози-
ция отделочников. Никто из 
них не явился на пристройку 
для разбора дат, а к ним бы-
ли вопросы... 

А. И. Заика дал клятвенное 
заверение собравшимся, глав-
ному архитектору о том, что 
в ближайшее время составит 
новый график ввода пристрой-
ки в строй. В запасе же, кал 
помните, У него остался всего-
то один месяц до сдачи объ-
екта... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

учеными зональной станции 
Всесоюзного НИИ лекарствен-
ных растений начато осущест-
вление программы, направлен-
ной на выявление и введение 
в культуру наиболее продук-
тивных в здешних местах трав. 

(ТАСС). СТРАНЕ 

АЛМА-АТА. Пример умело-
го использования всех резер-
вов показала бригада знатно-
го иа целине механизатора 
А. Коппеля из совхоза «Ишим-
ский» Тургайской области Ка-
захстана. Расширив пшенич-
ное поле, она одной из пер-

вых завершила сев ранних 
зерновых. Земледельцы рес-
публики в сжатые сроки спра-
вились с севом пшеницы на 
запланированной площади бо-
лее чем в 14 млн. га. 

НОВОСИБИРСК. Планта-
ции лекарственных трав зало-

жены на берегу Оби. Более 
двухсот гектаров заняли вале-
риана, ромашка и другие рас-
тения в новом совхозе «Друж-
ба», пополнившем сибирскую 
сеть хозяйств, специализиро-
ванных на выращивании ап-
течного сырья. Совмес: •) с 

4 На пусковых объектах 

«ВНИМАНИЕ: ДОЛГОСТРОЙ!»» 
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•ф Партийная Жизнь: опыт работы 

Укреплять постоянно 
ШЕФСКИЕ СВЯЗИ 
На недавнем партийном 

собрании коммунисты Северо-
морского завода по ремонту 
радиотелевизионной аппара-
туры обсудили свои задачи по 
выполнению решений апрель-
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Как отметил доклад-
чик — директор завода В. М. 
Снищрев и выступившие в 
прениях коммунисты, в кол-
лективе завода многое делает-
ся для повышения производи-
тельности труда, для безус-
ловного выполнения планового 
задания. Об этом свидетель-
ствует успешная работа кол-
лектива в этом году. Но се-
годняшнее положение дел на 
заводе показывает, что *десь 
еще не использованы многие 
п у ш повышения организован-
ности и производительности 
труда» укрепления трудовой 
дисциплины, улучшения каче-
ства ремонта телевизионной 
аппаратуры. 

Что нужно для того, чтобы 
коллектив работал более рит-
мично, чтобы меньше было 
нареканий населения и на ка-
чество ремонта, и на слиш-
ком растянутые его сроки,— 
обо всем этом говорили на 
собрании коммунисты радио-
механик В. Н. Корочкин, бри-
гадир стационарной бригады 
по ремонту телеаппаратуры 
'А. А. Бобров, председатель 
комитета профсоюза инже-
нар-технолог по качеству J1. И. 
Михеева, мастер участка ан-
тенной службы В. М. Варла-
мов, заместитель секретаря 
партийной организации, пред-
седатель группы народного 
контроля радиомеханик Н. В. 
Оленев и другие. 

Все выступавшие коммунис-
ты вносили предложения но 
улучшению организации тру-

Начался обмен билетов 
28 мая первыми в городе 

работники Североморской 
детокой музыкальной школы 
получили новые профсоюзные 
билеты. 

Событие это здесь стало по-
настоящему торжественным. 
На собрании чествовали пере-
довиков коллектива — победи-
телей социалистического со-
ревнования: наградили их По-
четными грамотами, объявили 
благодарности, вручили им 
ценные подарки. * 

С докладом на собраний 
выступила заместитель пред-
седателя комитета профсою-
за преподаватель И. И. Чи-
жевская. Как член горкома 
профсоюза директор школы 
Ф. С. Пастернак вручила но-
вые билеты. 

Н А Г Р А Д И Л И 
Лочетной грамотой 
На днях состоялось очеред-

ное заседание Североморского 
Городского комитета народно-
ib контроля. Вое участники 
заседания — члены комитета 
й приглашенные на заседание 
дозорные - обществённ и к и 
тепло поздравили заведующе-
го нештатным отделом про-
мышленности и сельского хо-
зяйства комитета Е. Г. Пеш-
кова с наградой — председа-
тель комитета С. Г. Баньков-
бкий вручил ему Почетную 
<*рамоту Мурманского област-
ного комитета народного конт-
роля. 

Евгений Георгиевич один из 
самых активных дозорных, он 
отлично выполняет свои об-
щественные обязанности Ра-
боту нештатного отдела про-
мышленности п транспорта 
отличает четкое планирование 
и безукоризненное выполнение 
намеченного. •• ' • 

(Наш корр.). 

да, укреплению дисциплины. 
Высказали они и ряд крити-
ческих замечаний в адрес ру-
ководства завода — директо-
ра В. М. Снигирева и стар-
шего инженера В. В. Лухута-
швили, отметив, что им, как 
коммунистам, следует больше 
проявлять личной инициативы 
в решении ряда вопросов про-
изводства, проблем воспита-
тельной работы. 

Заинтересованно обсужда-
лось на собрании и то, как 
коллектив завода выполняет 
требование апрель с к о г о 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, 
чтобы идеи реформы школы 
были полностью воплощены в 
жизнь, чтобы подвести под 
всю работу по преобразованию 
школы прочную материальную 
и организационную базу. 

В нынешнем учебном году 
в Североморске действовал 
межшкольный учебно-произ-
водственный комбинат. В соз-
дании его материальной базы 
определенную роль сыграл и 
завод РТА. Он в порядке 
шефства передал комбинату 
некоторое количество прибо-
ров, кое-какую радиотелевизи-
онную аппаратуру, оадиомон-
тажный инструмент. 

— То, что было передано, 
того уже почти ничего не ос-
талось, — отметил в прени-
ях мастер производственного 
обучения УПК В. П. Грошев, 
— да и передали, в основном, 
старые, разбитые приборы или 
совсем ненужные. Например, 
для проверки транзисторов... 

Владимир Николаевич при-
вел факты, свидетельствую-
щие о том, что завод начина-
ет забывать о существовании 
УПК, о своих шефских обя-
занностях. Плохо, к примеру. 

были организованы экскурсии 
школьников на завод. Плани-
ровали две, а была только од-
на. 

— Выполнение школьной 
реформы, —• отметил высту-
пивший на собрании заведую-
щий промышленно-транспорт-
иым отделом горкома партии 
А. Н. Шабаев, — это работа 
на многие годы. Работа слож-
ная и кропотливая. 14 свои 
взаимоотношения с учебно-
курсовым комбинатом коллек-
тив завода должен строить не 
просто как шефские, а рас-
сматривать комбинат как свой 
цех и постоянно находить воз-
можности для укрепления ма-
териальной базы УПК. 

Конечно, самой главной за-
ботой для коллектива была и 
будет борьба за успешное вы-
полнение плановых заданий, 
за повышение качественных 
показателей обслуживания на-
селения. Но тем не менее 
участие коллектива комбината 
в трудовом воспитании, обу-
чении, профессиональной ори-
ентации школьников должно 
быть более весомым. А для 
этого возможности есть, нуж-
но только больше проявлять 
желания и активности, как 
сказал на собрании радиоме-
ханик В. Н. Корочкин. 

Поскольку по ходу собра-
ния коммунисты высказали 
очень много различных пред-
ложений и критических заме-
чаний, касающихся и жизни 
коллектива, и его шефских 
связей, было решено избрать 
рабочую комиссию, которая 
все предложения изучит, обоб-
щит и наметит план меропри-
ятий по выполнению постанов-
ления собрания. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Комсомолка Елена Никитина училась в 10 «А» классе сред-
ней школы № 1 в Североморске. Впереди у нее, у ее сверст-
ниц государственные экзамены, а потом — вся жизнь! 

Фото Р. Макеевой. 

Зачем ты едешь в ЛТО? 
. В этом году на легендарной 

запорожской земле будут тру-
диться в комсомольско-моло-
дежных лагерях старшеклас-
сники шести североморских 
школ. Трудовое объединение 
«Монолит», в которое входят 
ребята из трех североморских 
школ № № 1, 9, 11, будут ра-
ботать в совхозе «Каменка». 

Комсомольские организации 
школ посылают лучших своих 
представителей, поэтому кан-
дидатуры будущих бойцов 
внимательно рассматриваются 
на заседании комитета комсо-
мола. Ведь нужно решить мно-
го разных вопросов, lio глав-
ное, выбрать, кто же поедет 
в летнее трудовое объедине-
ние, учитывая, что желающих 

очень много? 
•ч При рассмотрении заявле-
ний комсомольцам был задан 
вопрос: 
i — Зачем ты едешь в ла-
герь? 

Отвечали по-разному: 
; — Еду отдохнуть и порабо-
тать. 
. — Говорят, там весело... 

Но ведь лагерь прежде все-
го труда, а потом отдыха. Бу-
дет труд и соленый пот, не-
удачи и первые мозоли, ну и, 
безусловно, радость от соз-
нания приносимой пользы. 

И. ПАЛАГИНА, 
член комитета комсомола 

североморской 
средней школы № 9. 

ДОБРОЙ традицией в По-
лярном стали весенние 

школьные фестивали. Много 
лет назад в честь Всемирно-
го московского фестиваля мо-
лодежи и студентов первый 
такой праздник был органи-
зован в школе № 1. Потом 
эстафету подхватила школа-
новостройка № 2. Теперь ве-
сенние фестивали проводятся 
в третьей школе. 

• Отличительная черта празд-
ников — участие в них каж-
дого школьника, от маленько-
го первоклассника до «солид-
ного» выпускника. Заключи-
тельному конкурсу инсцени-
рованной песни предшеству-
ют конкурсы по учебным 
предметам, чтецов, художни-
ков, музыкантов, спортивные 
соревнования. 

Недавно состоялся четвер-
тый фестиваль, посвященный 
GO-летшо присвоения имени 
Владимира Ильича Ленина 
Всесоюзным пионерской и 
комсомольской организациям. 

Сколько выдумки, творче-
ства показывает каждый 
класс! Какое волнение царит 
на сцене и в зрительном за-
ле! 

Открылся он композицией 
8 класса «А» (классный руко-
водитель Т. М. Манько) «Мы 
шесть десятилетий с этим име-
нем знамена свои красные не-
сем». Первым выступать -— 
всегда труднее. Но эта компо-
зиция задала определенный 
дострой всему празднику. 

В рамках общей гемы каж-
дый класс сумел найти свою 
неповторимую грань, и это 
сделало праздник особенно яр-
ким. 
- Дружнымиаплодисментами 

наградил зал выступление 
4 «Б» класса (руководитель 
Л. Р. Зеиина). Назвав свою 

Е С Т Ь Т А К А Я Т Р А Д И Ц И Я 
—кв-в 1 июня — Мeoftdy народный день защиты детей • 
композицию «Любите приро-
ду», с подъемом читали пио-
неры стихи, пели песни, тан-
цевали. Необычно красочным 
было оформление композиции. 
Успеху четвероклассников спо-
собствовало также исполнение 
роли Леной Кириллиной. Эмо-, 
циональность, пластичность 
девочки, ее глубокое проник-
новение в условный образ 
Природы — все это было от-
мечено и жюри и зрителями. 

С интересом смотрели ре-
бята выступление пионеров 
6 «В» класса (руководитель 
Л. А. Ярцева). Этот отряд 
борется за присвоение ему 
имени Саши Ковалева, подви-
гу юнги и была посвящена 
композиция шестиклассиикбв. 

Коллективную работу «Эта-
пы большого пути» показали 
7 «А», 7 «Б», 7 «Г» классы 
(классные руководители Л. Н. 
Бочарова, Л. Б. Змбрвва, 
Л. В. Щукина). А 7 «В» и 
7 «Д» (классные руководите-
ли Г. В. Пуговкина и В. И. г 
Демина) посвятили свое выс-
тупление комсомолу, назвав 
его «Комсомол — моя судь-
ба». 

Как всегда, порадовали ма-
лыши. Яркие костюмы, кра-
сочное оформление, непосред-
ственность и радость исполни-
телей — вот что отличало 
1 «А» класс, учеников Л, А. 
Фроловой. Интересным, запо-
минающимся было и выступ-
ление 1 «Д» (учитель Н. Д, 
Литвинская), занявшего вто-
рое место. 

У третьеклассников хочется 
выделить 3 «А» класс (учи-
тель Л. П. Пузан), показав-
ший композицию о первых 
пионерах. Костюмы тех лет, 
задорный «Краковяк», попу-
лярный в 20-е годы, лихие 
частушки — все это было 
удачно включено в компози-
цию, которую заключила лю-
бимая сегодняшними пионе-
рами песня о первом пионер-
ском отряде. 

Оригинально задумал свою 
композицию «Земля —' кос-, 
мое — Земля» 9 «Б» класс 
(руководитель Н. П. Сыроко-
ва). Это, безусловно, самая 
оригинальная композиция фес-
тиваля, Но увлечение чисто 
внешними эффектами сказа-
лось на качестве исполнения 
и песни и танца, а это в 
конкурсе все-таки главное. 

Не все получилось и у 
9 «А», показавшего компози-
цию о целине. Зато ребята 
покорили зал красочной весе-
лой кадрилью, в которой осо-
бенно хороши были танцоры-
юноши. 

Нельзя не сказать о вы-
пускниках: 10 «А» и 10 «Б» 
выступали вместе. По тради-
ции их композиция была по-
священа родной школе. Тро-
гательно говорили и пели они 
о своих учителях, об уходя-
щем детстве. 

Не была нарушена в этот 
.раз и еще одна замечательная 
традиция: в конце выступле-
ния девушки вручили цветы 
взволнованным классным ру-

ководителям. Среди них —. 
М. Г. Опимах, Н. Ф. Крав-
ченко, ветераны школьных 
фестивалей... Немало ребят 
выпустили они в большую 
жизнь, немало готовили кон-
курсных программ. 
, Много усилий потребовало 
проведение праздника от всех 
его организаторов и участни-
ков. Большую помощь ока-
зали всем классам учитель 
ритмики Г. М. Круглова, кон-
цертмейстер И. М. Кривйц-. 
Кая, преподаватели музыки 
И. И. Малюк, Н. Б. Васина. 

Жаль, правда, что не зву-
чали на этот раз общие nec j 

ни, которыми обычно начина-
лись и заканчивались школь-
ные фестивали. Это всегда 
Придавало особую торжест-
венность. Почему-то не было 
и традиционных программок. 
Но эти, легко устранимые 
шероховатости, не затмевают 
Главного: живет в Полярном 
Прекрасная традиция, способ-
ствующая эстетическому вос-
питанию школьников. 
[' В школах прозвучал про-
щальный звонок. Ребята разв-
едутся на каникулы. Но мне 
Думается, что они долго бу-
дут вспоминать свои школь-
ные'фестивали, строить новые 
задумки, чтобы эти фестивали 
стали еще более интересными. 

Г. ЗЫКОВА, 
бывший организатор 

внеклассной и внешкольной 
работы школы № I 

г. Полярного, 
гость фестиваля, 
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Навсегда будет самой любимой Из редакционной 
ПОЧТЫ 

Дорогая редакция! 

Разрешите через вашу газе-
ту обратиться с теплыми сло-
вами благодарности к первой 
учительнице наших детей 
Наталье Федоровне Стрель-
чук. Три года тому назад она 
вошла, как и наши перво-
клашки, первый раз в первый 
класс. И все эти годы Ната-
лья Федоровна отдавала всю 
овою душу, ум, знания, вре-
мя, учила наших ребят читать 
и писать, привыкать к труду 

я познавать красоту. Она су-
мела создать в классе друж-
ный ребячий коллектив, и не-
даром отряд 3 «Г» класса на-
зывается «Дружба». 

У каждого ученика остает-
ся добрая память о первых 
годах в школе. На прощаль-
ном утреннике ребята получи-
ли конверты, сделанные с 
большой любовью их учитель-
ницей. В них были вложены 
собранные за три года луч-
шие письменные работы, по-
делки, первые тетрадки каж-
дого ученика. 

Мы, родители, понимаем. 

как ей было трудно, молодо-
му педагогу, совме щ а т ь 
труд учителя с учебой в инс-
титуте. Именно таких педаго-
гов — творчески мыслящих, 
болеющих за свое депо и ждет 
современная школа. 

Дорогая Наталья Федоров-
на! Большое Вам спаоибо за 
наших детей! Мы уверены, 
что в их памяти Вы навсегда 
останетесь чуткой и заботли-
вой, доброжелательной и спра-
ведливой. Первой учительни-
цей. 

Может трудно Вам порой 
бывало 

И тревогам не было конца, 
Но второй Вас мамой 

называли 
Детские открытые сердца. 
С нами вместе Вы слез 

не таили, 
Очень трудно прощаться 

сейчас. 
Навсегда будет самым 

любимым 
Самый первый, счастливый 

Ваш класс. 
От имени родителей 3 «Г» 

класса школы № 14 
Н. ХМЫЛЕВА. 

ВЫСОКИМ СЛОГОМ русского романса 
Недавно довелось мне по-

бывать на заседании женско-
го клуба «Рябинушка» в Са-
фонове. «Мы уходим на ка-
никулы», — шутливо говори-
ли женщины. Й впрямь — у 
нас, северян, давно стало 
обычным, что после оконча-
ния учебного года большинст-
во наших школьников отправ-
ляются на юг. а вместе с ни-
ми уезжают и многие мамы. 

Вот м собрался клуб на 
свое последнее перед летними 
каникулами заседание. Как и 

^ в м ш ю , вначале прошла дело-
Я Н р ч а с т ь встречи: .обсужде-

ние забот сегодняшних и завт-
рашних. выборы актива клу-
ба. Потом началось чаепитие 
— чай из самовара и с кон-
дитерскими изысками хозяек 
встречи. И в заключение — 
главное. По просьбе женщин 
повторялся вечер русского ро-
манса. 

В этом, видимо, есть опре-
деленная логика: когда про-
щаются с мужчинами, — зву-
чат марши. Марши то тревож-
ные, то бравурные, то бере-
дящие душу. Женщины же, 
расставаясь на лето, слуша-
ли романсы. 

Право, остается только по-
жалеть, что газетная страни-
ца не может звучать, как 
грампластинка или магнито-
фонная лента. Это нужно бы-
ло слышать! Вечер романса 
стараниями его участников 
превратился в маленький спек-
такль. Спектакль щедрый на 
искренность, цельный, хорошо 
спланированный и отрежис-
сированный. 

Здесь было не только пе-
ние. Ведущие Татьяна Илюхи-
на и Ирина Глубокова расска-
зывали историю русского ро-
манса, начиная с первых его 

шагов в России. Рассказыва-
ли краткие биографии компо-
зиторов, историю написания 
наиболее значительных и ин-
тересных произведений. Дела-
лось это не только с хорошим 
знанием предмета, но и с от-
менным вкусом. Звучали, на-
пример, стихи — и всегда это 
было уместно, даже когда 
это было произведение Саади, 
написанное семь столетий на-
зад. 

И совершенно естественно 
переходило чтение в песню. 
Задушевную, искреннюю, ис-
полненную с высоким уров-
нем мастерства. Пели для 
женщин не профессиональные 
певцы, а их товарищи—само-
деятельные артисты Хзтьяна 
Кучина, Галина Мукосей, Ли-
дия Наумова, Валерий Бога-
чев и Геральд Кишкурный. 

Надо было видеть, как свет-
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На снимке: участники концерта (слеаа направо) 8. Богачев, Т. Кучина, Г. Мукосей, 
Л. Наумова, Г. Кишкурный. 

лели лица женщин, когда, слу-
шая пение, освобождались они, 
пусть ненадолго, от повседнев-
ных, будничных хлопот. В за-
ле то плыла чарующая, вечно 
юная мелодия романса «Я 
встретил вас», то звучали за-
душевные «На заре ты ее не 
буди» или «Я помню вальса 
звук прелестный». 

Концерт-обозрение, концерт-
хроника, концерт, демонстри-
рующий не только предан-
ность традициям русского ро-
манса, но и преемственность 
их в творчестве советских 
композиторов. Это особенно 
отчетливо прозвучало, напри-
мер, в заключительной части 
концерта, когда исполнялись 
романсы И. Шварца на стихи 
Б. Окуджавы «Песня кавалер-
гарда» и «Наряд подвенеч-
ный».' 

Без малого два часа про-
должался этот чудесный му-
зыкальный спектакль, и все 
это время за фортепьяно про-
вел Вячеслав Бобров, которо-
му помогали гитаристы Евге-
ний Маликов и Кирилл При-
луцкий. 

Ритм нашей жизни, порой 
такой же стремительный, как 
современные музыкальные рит-
мы в стиле диско, не оставля-
ет времени, чтобы оглянуть-
ся на свое прошлое, как-то 
задуматься, вырваться из су-
матохи будней, И как хорошо, 
что находятся люди, способ-
ные организовать такой ве-
чер, вечер для отдыха души, 
вечер воспоминаний и раз-
мышлений. 

— Прекрасный концерт, ог-
ромное вам спасибо! — бла-
годарила самодеятельных ар-
тистов председатель клуба 
Л. А. Сорокина от имени всех 
женщин. Да и как можно 
быть неблагодарным, если с 
тобой ведут беседу «высоким 
слогом русского романса» лю-
ди неравнодушные и искрен-
ние в своих музыкальных ув-
лечениях! 

О. БЕЛЯЕВ. 

На время занятий комната 
становится похожей на мас-
терскую. На столе — кубки 
меха, ткани, каркасы из про-
волоки; Ребята увлеченно ра-
ботают над игрушкой. Всем 
хочется увидеть созданную 
своими руками сказку, и они 
время от времени обращают-
ся к руководительнице Галине 
Ивановне за советом. И ког-
да зеленая лягушка с широко 
раскрытыми глазами-ромашка-
ми, наконец, готова, радости 
детей нет предела. Их кружок 
«Мягкая игрушка» пополнил-
ся еще одним персонажем из 
сказки — Лягушкой-путешест-
венницей. 

Два года ведет" эту группу 
для младших школьников в 
РосляшаФком Дворце культу-
ры Галина И к ш ш Захвато-
ва, учотеямица труда сред-
ней школы № 3 поселка. И 
уже добилась немалых, успе-
хов. Изготовленные руками 
ребят игрушки демонстриру-
ются на утренниках, в вик-
торинах, на выставках; возле 
симпатичных зверюшек, сде-
ланных из меха, всегда толпа 
зрителей. 

— Мастерить мягкую иг-
рушку — это сложное искус-

Как рождаются сказки 
Международный день защиты, детей июгт 

ство, — говорит Галина Ива-
новна. — Нужно, чтобы она 
как бы оЖила, появился ха-
рактер. А для этого необхо-
димы немалое воображение, 
умение чувствовать образ, 
увидеть сказочного героя гла-
зами детей. 

Ее воспитанники — их все-
го пятнадцать человек — на-
чинали с самого простого. 
Первое коллективное произве-
дение не скажешь, чтобы по-
лучилось очень удачным — у 
козленка разъезжались ноли в 
разные стороны. Но ребята 
гордились: сделали игрушку 
сами! 

Под руководством своей на-
ставницы, всегда вниматель-
ной и доброжелательной, они 
постепенно осваивали техни-
ку создания мягкой игрушки, 

.учились работать с каркасом, 
шить мех. Наиболее неподат-
ливыми оказались куски оле-
ньей замши, которые участни-
ки кружка использовали для, 

северных сказок. 
—- Теперь мех к нам при-

носят со всего поселка, — 
не без юмора заметила Захва-
това. 

Кружковцы неутомимо ищут 
форму для выражения созда-
ваемого ими образа сказочно-
го персонажа. А у Галины 
Ивановны всегда под руками 
новые Журналы, альбомы, мо-
дели. В нужную минуту она 
подскажет ребятам верное ре-
шение, направит их работу. А 
уж фантазии и выдумки маль-
чишкам и девчонкам не зани-
мать! 

Например, Буренка, Какую 
увидела Галя Селюченко в 
мультфильме «Трое из Прос-
токвашмно», получилась у нее 
жизнерадостной, даже озор-
ной, с ромашкой в толстых 
губах. 

Представили на выставку 
свои работы Наташа Филип-
пова, Ира Чередниченко, На-
таша Коробкина, Таня Сугор-

кина. Посетители выставки с 
удовольствием разглядывали 
пестрого Попугая, Обезьянку 
и Льва, сошедших со страниц 
«Волшебника изумрудного го-
рода», веселого Наф-Нафа, 
одного из персонажей «Трех 
поросят», многие другие иг-
рушки. 

А кружковцы завершают 
новые работы, среди которых 
есть и желтые пушистые Утя-
та. Но и они, герои сказки, 
не остались безликими. Утен-
ка-девочку украшают банти-
ки, а мальчика ребята наря-
дили в полосатую тельняшку. 

К Галине Ивановне ее вос-
питанники тянутся всей ду-
шой. И обстановка в группе 
теплая, домашняя. Захватоаа 
умеет сплотить ребят. Люто-
му они с удовольствием посе-
щают занятия. 

3. ШИБКО, 
заведующая детским 

сектором Росляковского 
Дворца культуры. 

i ' l R i P O M O P C K H K 
I Н 1 Р И Д И Й Н 
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Готовятся 
к велопробегу 

Велосипедисты клуба ту-
ристов «Полярная звезда» на-
чали подготовку к велопро-
бегу, посвященному 40-летию 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. Маршрут 
велосипедного пробега пройдет 
через города-герои Ленинград, 
Минск, Киев, Одессу. Затем 
участники велопробега напра-
вятся в Херсон, а оттуда — 
в Мелитополь, финишный го-
род. маршрута. 

Сейчас инициатор и орга-
низатор велопробега руково-
дитель велосипедной секции 
туристского клуба В. Н. Сазо-
нов усиленно тренирует уча-
стников велопробега. Ведь им 
предстоит путь длиной в 
3800 километров, а преодолеть 
это расстояние они должны 
за двадцать суток. Велосипе-
дисты изучают карту маршру-
та, стараются как можно боль-
ше узнать о городах-героях, 
где им предстоит побывать. 

Стартовать они будут из 
Полярного 20 июля. 

Г. УШИНСКАЯ» 

г.\ Полярный. 

Тираж 
приближается 

Билеты первого выпуска ло-
тереи ДОСААФ 1984 года в 
Северомороке разошлись хо-
рошо благодаря усилиям об-
щественных распространителей 
В. К. Бузунова, В. Я. Белан, 
П. В. Плотникова, Г. Б. Чуг-
реева, Т. П. Деменской, В. А. 
Смирнова, Ю. А. Сафьянсва и 
многих других. 

I июля в Свердловске сос-
тоится тираж выигрышей ло-
тереи ДОСААФ первого вы-
пуска 1984 года. Будет ра-
зыграно 7 миллионов 680 ты-
сяч выигрышей. Среди них— 
340 легковых машин, 1440 мо-
тоциклов, 19040 различных 
предметов туристского снаря-
жения и множество других 
выигрышей — всего на 20 
миллионов рублей. 

А в городской комитет 
ДОСААФ уже поступили би-
леты следующего, второго вы-
пуска лотереи. Желающие мо-
гут их приобрести. 

В. САМОЙЛОВ, 
председатель городского 

комитета ДОСААФ-

Праздник 
улицы Агеева 

Этот праздник состоялся в 
посёлке Щук-Озеро. Это не 
только память первому дирек-
тору совхоза «Североморец». 
Эта : зарождающаяся традиция 
хорошо выражает сущность 
нашего социалистического об-
щества, наших советских лю-
дей; всегда помнить героев 
первых пятилеток, помнить 
славных тружеников, бережно 
относиться ко всему, с чем 
овязана история Родины. 

В поселке Щук-Озеро все 
хорошо помнят своего перво-
го директора не только как 
энергичного, умелого руково-
дителя, но и как отзывчивого, 
неравнодушного человека. 

В заключение праздника 
хоровой коллектив районного 
Росляковского Дома культуры 
дал : небольшой концерт. 

Н. БУЗАНОВА, 
старший методист 

Росляковской 
централизованной 
клубной системы. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М А 

Наш техникум был открыт 
ь мае 1977 года. Первый при-
ем учащихся в количестве 150 
человек был проведен в ав-
густе этого же года по двум 
специальностям: бухгалтер-
ский учет в промышленных 
предприятиях — 90 учащихся 
на базе 10 классов; техник 
механизации учета и вычис-
лительных работ — 60 уча-
щихся на базе 8 классов. 

За шесть лет своего суще-
ствования техникум подгото-
вил 159 техников механиза-
ции учета и вычислительных 
работ и 316 бухгалтеров про-
мышленных предприятий. Из 
этого общего количества вы-
пускников 74 молодых спе-
циалиста получили диплом с 
отличием. 

После окончания техникума 
выпускники получают направ-
ление в основном в северо-за-
падную зону нашей страны. 
Некоторые получили направ-
ление в Тюмень, Свердловск, 
Мелитополь, Волгоград и дру-
гие города Советского Союза. 

Сейчас техникум готовит 
специалистов среднего звена 
по четырем специальностям: 
техник - математик - програм-
мист, техник механизации уче-
та на ЭВМ, техник-электроме-
ханик КВМ, ПВМ и КВМ, 
•бухгалтер промышлен н ы х 
предприятий. 

Техник - математик - про-
граммист подготавливается для 
работы в вычислительных цен-
трах (ВЦ), отделах и лабора-
ториях программирования раз-
личных отраслей народного 
хозяйства. 

Техник по механизации уче-
та будет работать в области 
механизации учета и вычис-
лительных работ на должнос-
ти начальника бюро или руко-
водителя участка. Он распре-
деляет работу, ведет опера-
тивное планирование, осуще-
ствляет контроль за выполне-
нием установленных сроков 
йрокождеимя работ, разраба-
тывает и внедряет проекты 
механизации у четно-вы числи-
телышх работ. 

Тех нлк-эл ек т рс механик по 
эксплуатации и ремонту счет-
но-анад ит ических машин под-
готавливается для работы на 
машиносчетных установках и 
в ремонтных мастерских. Он 
является непосредственным 
исполнителем работ по обслу-
живанию счетных и счетно-
аналитическюс машин и орга-
низатором производственного 
процесса по их ремонту. Он 
также обеспечивает соблюде-
ние установленной технологии 
ремонта машин, содержание 
их в исправном состоянии, 
высокую производительность 

труда, развитие рационализа-
торства. 

Бухгалтер посте окончания 
техникума может быть исполь-
зован на самостоятельной ра-
боте отдельных участков учет-
ной работы в цехах, отделах 
и службах предприятия. 

Техникум располагает дос-
таточной базой для подготов-
ки молодых специалистов, 
имеет общежитие на 150 мест, 
столовую, актовый и хоро-
шо оборудованный спортив-
ный зал. Материальная база 
техникума с каждым годом 
улучшается и совершенствует-
ся. 

Так как во всех отраслях 
народного хозяйства быстро 
развивается процесс автомати-
зации и механизации, то он в 
такой же мере развивается 
при обработке научной и эко-
номической информации, в 
практику вычислитель н ы х 
центров приходит четвертое 
поколение электронно-вычис-
лительных машин. На пред-
приятиях и городах открыва-
ются все новые и новые цент-
ры по автоматизированной об-
работке различной информа-
ции, растет потребность в спе-
циалистах, выпускаемых на-
шим техникумом. В дальней-
шем техникум будет расши-
ряться. 

Если говорить о проходном 
балле в нашем техникуме, то 
он каждый год меняется. И 
это впатне естественно, так 
как проходной балл зависит 
от качественного состава аби-
туриентов и числа поданных 
ими заявлений. 

В прошедшем учебном году 
на первые две специальности 
проходной балл был 12,5, а 
на вторые две — 11,5. 

Жизнь в техникуме подчи-
нена хорошей организации 
учебно - воспитательного про-
цесса: работают технические 
и общественно-экономические 
кружки, политический клуб, 
КИД и кружок «Атеист». Ко-
митет комсомола является ор-
ганизатором студенческих 
строительных отрядов для ока-
зания помощи южным райо-
нам страны в выполнении 
Продовольственной программы 
партии. Он же организует 
смотры-конкурсы стенных га-
зет, политического плаката, 
художественной самодеятель-
ности, инецшироватпга пе-
сен к праздникам красного ка-
лендаря, дискотек. 

Приглашаем выпускников 
восьмилетних и средних школ 
поступать учиться в наш тех-
никум. 

Д. ДРОЗДОВ, 
заведующий дневным 

отделением техникума 
механизации учета. 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ 
Новая библиотека откры-

лась в нашем городе. Размес-
тилась она в молодежном об-
щежитии на улице Комсо-
мольской, 16. Небольшой, но 
уютный читальный зал готов 
принять посетителей во все 
дни недели, кроме пятницы. В 
будни библиотека открыта с 
14 до 20, а по субботам и 
воскресеньям -— с 12 до 18 
часов. 

Куда п о й т и у ч и т ь с я 
Лауреат премии ВЦСПС, дипломант ВДНХ СССР Ленинград-

ское среднее городское профессиональное училище № 89 на 
базе специализированного треста № 3 УКР Ленгорисполкома 
объявляет прием учащихся ка новый учебный год. 

В училище принимаются юноши и девушки в возрасте 15 лет 
и старше с образованием 8—10 классов, а также уволенные в 
запас из рядов Советской Армии. 

Училище готовит (со сроком обучения 3 года на базе 8 клас-
сов) специалистов следующих профессий: 

— слесарь по монтажу газовых, тепловых, водопроводных 
систем и устанозок, электросварщик; 

— слесарь по монтажу систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха с основами рихтовальных работ, алектрогазо-
сварщик; 

— электромонтажник по силовым осветительным сетям и 
алектрооборудованию. 

Со сроком обучения 1 год на базе 10 классов: 
— слесарь по монтажу газовых, тепловых, водопроводных 

систем и установок, газосварщик; 
— электросварщик; 
—- наладчик автоматических и полуавтоматических станков; 
— изолировщица термо- и гидроизоляции (девушки). 
Иногородним предостааляется благоустроенное общежитие 

(комнаты на 2—3 человек). Учащиеся с трехгодичным сроком 
обучения обеспечиваются питанием, обмундированием, льгот-
ным проездом в городском транспорте, получают 50 процентов 
от суммы, заработанной на практике. 

В училище организован кружок автодела, дающий первона-
чальные навыки вождения автомобиля; работают кружки тех-
нического творчества. 

Учащиеся с одногодичным сроком обучения обеспечиваются 
стипендией в размере 30 рублей и денежной доплатой до тари-
фа 1 разряда (итого — 75 рублей), получают 50 процентов 
суммы, заработанной на практике. 

По окончании училища предоставляются общежитие и рабо-
та в г. Ленинграде. Заработная плата —от 180 рублей и выше. 

При поступлении необходимо иметь следующие документы: 
свидетельство о рождении или паспорт, свидетельство об обра-
зовании, справку с места жительства, адресный листок убытия, 
характеристику из школы, 6 фотокарточек 3 X 4 см, медсправ-
ку формы 286, справки из тубдиспансера и психоневрологиче-
ского диспансера. 

Транспорт: ст. метро пр. Ветеранов, автобусы № № 88, 89; 
троллейбусы № № 20, 37. 

Адрес училища: 198261, г. Ленинград, ул. Стойкости, д. 28, 
телефоны: 159-91-51, 150-01-47, 159-04-30. 

I 

Ленинградское среднее городское профессионально-техниче-
ское училище № 103 на базе строительного ордена Трудового 
Красного Знамени треста № 18 «Ленуниверситетстрой» Ленин-
градстроя объявляет прием учащихся на 1984—1985 учебный 
год на обучение по специальностям: 

облицовщика-плиточника, мозаичника, маляра-штукатура, ка-
менщика-монтажника стальных и железобетонных конструкций, 
монтажника по освещению и осветительным сетям, монтажника 
связи по монтажу телефонного оборудования, электрогазосвар-
щика, токаря. 

Принимаются учащиеся с образованием 8—10 классов. Срок 
обучения 3 года и 1 год. 

Условия приема общие. 
Учащиеся, имеющие среднее образование, получают стипеи-

дию 30 рублей и доплату до тарифного 1 разряда— всего до 
70 рублей в месяц. 

Учащиеся, принятые на обучение строительным специальнос-
тям и успевающие на «4» и «5», могут обучаться вождению 
автомобилей с выдачей водительских прав. После окончания 
училища работа и общежитие предоставляются в Ленинграде. 

Адрес училища: 198206, г. Ленинград, ул. Пионерская, 23. 
Приемная комиссия. Телефоны: 258-23-42, 258-23-25. 

К услугам взрослых люби-
телей чтения здесь около 4000 
книг разнообразной тематики 
- г от военно-патриотической 
до приключенческой, а нуж-
ную и редкую книгу можно 
заказать по межбиблиотечно-
му абонементу. 

И. СОРОКИНА, 
заведующая библиотекой. 

Р е д а к т о р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . L 

Боровичский филиал Ленинградского объединения «Ладога» 
проводит прием девушек с 8-летним и средним образованием 
на 1984—1985 учебный год в ГПТУ-8 г. Борсяичи по специ-
альности швея-мотористка по пошиву головных уборов. 

Учащиеся с 8-летним образованием учатся 3 года, обеспе-
чиваются бесплатным питанием, обмундированием, пользуются 
льготным проездом в городском транспорте. 

В период производственной практики получают 50 процен-
тов заработной платы. . 

Учащиеся, имеющие среднее образование, учатся 1 год, по-
лучают стипендию 70 рублей в месяц. 

Прием без вступительных экзаменов. 
Начало занятий 1 сентября. Время учебы зачисляется в об-

щий трудовой стаж. 
Для поступления необходимы следующие документы: свиде-

тельство об образовании, паспорт или свидетельство о рожде-
нии, справка с места жительства, 6 фотокарточек размером 
3X4 см, характеристика из школы, медицинская справка 
ф. 286, заявление на имя директора училища. 

Адрес училища: г. Боровичи, 174400, ул. Советская, 118, 
отдел кадров Ленобъединения «Ладога», телефон 31-96. 

Приглашаются на работу 
Линейные электромонтеры 

связи 4—5 разрядов для об-
служивания абонентских уст-
ройств ГТС и телефонов-авто-
матов; кабельщик-спайщик 5 
разряда; уборщик кабин теле-
фонов-автоматов; подсобный 
рабочий для осгекленения и 
ремонта кабин телефонов-ав-
томатов; станционный элект-
ромонтер или электромеханик 
по обслуживанию станцион-
ных средств связи. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, улица Комсомоль-
ская, 23, АТС-2, телефоны: 
2-15-15, 2-17-17. 

Приемосдатчик готовой про-
дукции, изготовитель заква-
сок, грузчики, машинист хо-
лодильных установок. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, гормол-
завод. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ! 

В магазин «Мебель» (ул. Ду-
шенова, 24) и магазин «Хо-
зяйка» (ул. Сафонова, 11) 
поступили в продажу шкафы 
4-створчатые по цене 317 руб-
лей, кровати односпальные по 
цене 103 рубля, диван-кровать 
по цене от 150 до 230 руб-
лей, журнальные столы на ко-
лесиках по цене 48 рублей, 
столы письменные по цене 43 
рубля, пианино «Аккорд», на-
бор мебели для столовой «Аст-
рида» по цене 1346 рублей, 
набор мебели «Норд» по цене 
924 рубля, стиральные маши-
ны «Урал», «Рига-13», им-
портные хрустальные изделия 
(штоф со стаканами, кружки, 
вазы). 

В магазине проводится рас-
ширенная выставка-продажа 
электроосветительной армату-
ры: бра, торшеров, люстр, све-
тильников по цене от 7 до 
300 рублей. 

Посетите паши магазины! 
* * * 

В мастерской поселка Са-
фоново производится мелкий 
и средний ремонт обуви. Сро-
ки ремонта — от 3 часов до 
10 дней. Адрес мастерской: 
ул. Преображенского, 5. 

Режим работы: ежедневно 
— с 11 до 20, перерыв с 14 
до 15 часов, по субботам — 
с 16 до 20 часов, выходной 
день — воскресенье. • * * 

В Североморске обувь в ре-
монт можно сдать по адресу: 
ул. Пионерская, 28 с 10 дО 
20 часов, перерыв с 14 до 16 
часов, выходные дни — воск-
ресенье и понедельник. 

Здесь производятся все ви-
ды ремонта, в том числе об-
тяжка или смена каблука, 
смена подошвы, перетяжка 
низа обуви. 
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К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

31 мая — 2 июня — «Прош-
лое было ошибкой» (нач в 10, 
12. 14. 16, 18.15, 20, 22). 

ДИ «СТРОИТЕЛЬ.» 

1 июня — «Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго» <нач. 
в 19. 21). 

2 июня ~t «Разиня»» <нач^ в 
17, 19. 21). . 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
(г. Полярный) 

31 мая — «Трюкач» (2 све-
рни, нач в 13, 16. 18.40. 21.20). 
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