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НАШИ КАНДИДАТЫ 
Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местные Со-

веты народных депутатов РСФСР» зарегистрированы кан-
дидаты в депутаты Полярного городского Совета народных 
депутатов: 

ПЛЮС СТАБИЛЬНОСТЬ 
Четкий ритм во многом 

определяет трудовые успехи. 
Но. чтобы были они стабиль-
ными. нужно еще немало. В 
первую очередь — оптималь-
ная организация работы. 

Именно этот фактор опре-
деляет высокие показатели 
коллектива Североморского 
колбасного завода. Вот и в 
згае здесь сверх плана вы-
лущено продукции на 17 ты-
сяч рублей, выполнено зада-
ние по ее реализации. Хоро-
ш у ю работу всех технологи-
ческих служб предприятия 
яо д креп л кет пример лиде-
ров. таких, как бригадиры 
сырьевого и формовочного 
«•делении А. Т. Соснюк и 
Т. Р. Ханецкая, коптиловар-
щик колбасных изделий 
Н. Ф. Филиппова, и других. 

(Наш корр.). 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
КАЖДЫМ днем хорошеет, приобретает поистине наряд-
ный вид здание будущего Дома быта на улице Советской 

в Североморске. 
Есть в этом заслуга и плотника-бетонщика А. Н. Корепина. 

Мастер своего дела, Александр Николаевич постоянно пере-
выполняет задания при высоком качестве выполненных работ. 

Фото А. Федотовой. 
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Фролов Виктор Германович 
— по избирательному окру-
гу № 6. 

Сипилкина Валентина Те-
рентьевна — по избиратель-
ному округу № 9. 

Лиодт Ольга Владимиров-
на — по избирательному ок-
ругу № 7. 

Истомин Сергей Николае-
вич — по избирательному 
округу № 10. 

Долгих Светлана Василь-
евна — по избирательному 
округу № 12. 

Поднос Валентина Валерь-
евна — по избирательному 
округу № 13. 

Гречкосей Клади мир Ива-
нович — по избирательному 
округу № 16. 

Верещагина Светлана Ми-
хайловна — по избиратель-
ному округу № 20. 

Чалый Василий Николае-
вич — по избирательному 
округу № 23. 

Машнина Нина Марковна 
*— по избирательному окру-
гу № 26. 

Роменский Валерий Бори-
сович — по избирательному 
округу № 28. 

Журбина Валентина Яков-
левна •— по избирательному 
округу № 29. 

Запольская Любовь Гри-
горьевна — по избиратель* 
ному округу № 32. 

Соколова Светлана Ива-
новна — по избирательному; 
округу № 33. , 

Потапова Людмила Ва-« 
сильевна — по избиратель-* 
ному округу № 35. 

Романюк Любовь Никола-
евна — по избирательному 
округу № 52. 

Майстрюк Василий Сйль-
вестрович — по избиратель-* 
ному округу № 54. 

Баранов Сергей Александ-
рович — по избирательному 
округу № 56. 

Коновалов Вячеслав Алек-» 
сеевич — по избирательно* 
му округу № 58. 

Марганмя Галина Павлов-
на — по избирательному ок-
ругу № 63. 

Леоненкова Татьяна Серге-
евна — по избирательному 
округу № 73. 

Стратова Елена Михайлов-» 
на — по избирательному ок-ч 
ругу № 17. 

Чухарев Олег Петрович —-
по избирательному округу 
№ 45. 

ПРИГЛАШАЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВСТРЕЧУ 
6 июня в 11 часов в школе № 11 состоится встреча изби-

рателей участка № 13 с кандидатом в областной Совет по 
избирательному округу № 134 Т. А. Тагановой и кандидата-
ми в депутаты Североморского городского Совета народных 
депутатов Е. В. Меркуловым, И. А. Чухрай, Л. В. Дубовик, 
В. П. Любченко, А. Т. Соснюк, А. М. Воробьевой, Е. М. Го-
рисловой. Городская избирательная комиссия 

К А Н Д И Д А Т В Н А Р О Д Н Ы Е С У Д Ь И 
Городская избирательная комиссия по выборам в Поляр-

ный городской народный суд зарегистрировала кандидата в 
народные судьи по избирательному округу № 1 — Ерофееву 
Екатерину Петровну. 

В Центральном Комитете КПСС 
Центральный Комитет К П С С рассмотрел 

вопрос « О ходе выполнения постановлений 

ЦК К П С С по преодолению пьянства и алкого-

лизма и активизации этой работы» . 

В принятом постановле-
юми отмечается, что за вре-
мя, прошедшее после приня-
тия постановления ЦК КПСС 
от 7 мая 1985 г. «О мерах 
по преодолению пьянства и 
алкоголизма», в центре и на 
жестах проделана значи-
тельная работа по утверж-
дению трезвого образа жиз-
ни, созданию обстановки не-
терпимости к пьянству. Это 
способствует оздоровлению 
нравственной атмосферы в 
обществе, укреплению тру-
довой дисциплины и право-
порядка. Потребление спирт-
ных напитков в 1986 году 
снизилось в сравнении с 
1984 годом почти в два ра-
за. Сократились потери ра-
бочего времени из-за про-
гулов. На треть уменьши-
лось число лиц, доставляв-
шихся в медвытрезвители, на 
26 процентов — количество 
Преступлений, совершаемых 
на почве пьянства. Снизился 
производственный и бытовой 
травматизм. Значительно 
уменьшилось число постра-
давших в результате авто-
аварий. Впервые за многие 
годы в стране снизилась 
смертность людей. 

Практика истекших двух 
ле т подтверждает реаль-
ность поставленной задачи 
— искоренить пьянство из 
ншэни нашего общества. Уси-
лия, предпринимаемые в 
этих целях, горячо под-
держиваются советским иа-
Зродом. 

Вместе с тем не везде эта 
работа ведется с должной 
настойчивостью, цаетупа-
т е л я о е т ы е и последователь-

ностью. Пока не удалось со-
здать повсеместно широкий 
фронт борьбы с пьянством, 
повернуть к этим пробле-
мам все партийные и обще-
ственные организации, под-
нять воспитательную роль 
и влияние трудовых коллек-
тивов, обеспечить умелое 
сочетание воспитательных, 
экономических и админист-
ративно - правовых мер. Нет 
заметного поворота к диф-
ференцированным, индиви-
дуальным формам работы с 
конкретными носителями 
социального зла. 

Многие работники партий-
ных, государственных, хо-
зяйственных органов, обще-
ственных организаций без 
должной ответственности от-
носятся к выполнению по-
становлений ЦК КПСС по 
этим вопросам, переоце-
нивают достигнутое, не учи-
тывают того, что пристрастие 
к спиртному нельзя преодо-
леть наскоком, шумными 
кратковременными кампа-
ниями, без упорной, систе-
матической, неотступной 
работы. Попытки решить 
проблему искоренения пьян-
ства главным образом запре-
тительными, административ-
ными методами не только не 
дают прочных результатов, 
а, напротив, загоняют бо-
лезнь вглубь, порождают но-
вые проблемы, в итоге —• 
компрометируют важное, 
нужное дело. 

Во многих местах работа 
по профилактике и искоре-
нению пьянства в последнее 
время ослаблена. Продолжа-
ют иметь место случаи вы-

пивок на производстве, в том 
числе на автомобильном и 
железнодорожном транспор-
те, судах морского флота, в 
других отраслях, где произ-
водство сопряжено с повы-
шенной опасностью. Кое-где 
не изжиты нарушения пра-
вил торговли спиртными на-
литками, на улицах городов 
снова начали появляться 
пьяные. В ряде республик, 
краев и областей в первом 
квартале 1987 г. выросла 
преступность на почве пьян-
ства. 

По-прежнему низкой ос-
тается действенность воспи-
тательной, профилактической 
работы. Особенно недопусти-
мо то, что многие члены 
партии, в том числе некото-
рые руководящие работни-
ки, не показывают примера 
непримиримости, беском-
промиссности по отношению 
к тем, кто нарушает антиал-
когольное законодательство, 
а отдельные из них сами 
подвержены этому пороку. В 
вопросах борьбы с пьянст-
вом не всегда четкую, прин-
ципиальную позицию зани-
мают партийные организации. 
Пассивно ведут себя многие 
местные Советы народных 
депутатов, профсоюзные, 
комсомольские организации, 
творческие союзы. Снизилась 
активность антиалкогольной 
пропаганды, которую ведут 
средства массовой информа-
ции, организации общества 
«Знание». В пропаганде здо-
рового образа жизни не за-
няли активную наступатель-
ную позицию ученые и спе-
циалисты Академии меди-
цинских наук СССР. Все 
еще слабо проявляют себя 
организации Всесоюзного 
добровольного общества 
борьбы за трезвость. 

Не произошло ощутимого 
перелома в деятельности 

ряда министерств и ве-
домств, местных партийных 
и советских органов, руко-
водителей объединений и 
предприятий по развитию со-
циальной инфраструктуры, 
укреплению и расширению 
материальной базы куль-
туры и спорта, ее хозяйско-
му использованию. Органи-
зация досуга населения, 
особенно подростков, остает-
ся одной из самых острых и 
злободневных проблем. 

Не уделяется должного 
внимания укреплению ма-
териальной базы и повыше-
нию эффективности работы 
наркологических служб. Ни-
зок уровень квалификации 
врачей-наркологов. 

Центральный Комитет 
КПСС считает недопусти-
мым, что в первом квартале 
1987 г. по сравнению с пре-
дыдущим произошло увели-
чение производства вино-
градного вина и коньячных 
изделий на предприятиях 
Госагропрома СССР. При 
попустительстве местных 
органов в последнее время 
в ряде регионов, особенно в 
Молдавии, Татарской, Уд-
муртской и Коми АССР, 
Алтайском крае, Белгород-
ской, Винницкой, Киевской, 
Курской, Липецкой, Смолен-
ской, Сумской, Тюменской, 
.Черновицкой, Черкасской 
областях, растет самогоно-
варение, для чего скупается 
большое количество сахара. 
Это подрывает работу по 
преодолению пьянства, на-
носит огромный экономиче-
ский и нравственный ущерб. 

В борьбе с пьянством, ал-
коголизмом, спекуляцией 
спиртными напитками, и 
прежде всего с самогонова-
рением, не проявляют долж-
ной активности правоохра-
нительные органы. Низка в 
этом деле роль участковых 
инспекторов милиции, на-
родных дружинников, об-
щественности. 

(Окончание на 2-й стр.) 

В Президиуме 
Верховного 

Совета СССР 
В связи с необходимостью 

дальнейшего повышения эф-: 
фективности б<5р!>бы с само-
гоноварением Президиум 
Верховного Совета СССР, 
издал Указ «Об ответствен-
ности за самогоноварение». 

Указом установлено, что 
изготовление или хранение 
без цели сбыта самогона или 
других крепких спиртных 
напитков домашней выра-f 
ботки, а также изготовление 
или хранение без цели ебьм 
та аппаратов для их выра-
ботки влечет наложение ад< 
министративного взыскания 
в виде штрафа в размере от, 
ста до трехсот рублей. Ад-
министративный штраф бу 1. 
дет налагаться органами 
внутренних дел (милицией). 

Те же действия, совершен-
ные повторно в течение года 
после наложения админист-
ративного взыскания, влеку! 
-уголовную ответственность 
и наказываются исправи-
тельными работами на срон 
до двух лет или штрафом 
от двухсот до пятисот руб-t 
лей. 

Сохраняется уголовная от« 
ветственность за изготовлен 
ние или хранение крепких 
спиртных напитков домаш-
ней выработки с целью сбы-
та и за сбыт таких напитков,' 
а также за изготовление 
или хранение с целью .сбыта 
самогонных аппаратов и их 

сбыт. 
Полностью УкфЗ публику* 

ется в «Ведомостях Верхов-
ного Совета СССР». 
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В Центральном Комитете КПСС 

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ 
Горячая пора у председателя совета пионерской дружины 

имени К, И. Душенова Юлии Матус из 8 «Б» класса северомор-
ской средней школы N3 10. Вместе со своими сверстниками 
и старшими товарищами-десятиклассниками она сдает экзаме-
ны, демонстрирует полученные за время учебы знания. 

(Окоич. Нач. на 1-й стр.). 

Сложившееся положение 
требует серьезных, безотла-
гательных мер, преодоления 
настроений самоуспокоенно-
сти, а также проявлений рас-
терянности перед трудно-
стями и сложностями борь-
бы с укоренившимися при-
вычками. 

Центральный Комитет 
КПСС потребовал от ЦК 
компартий союзных респуб-
лик. крайкомов, обкомов, 
©кружкомов, горкомов, рай-
комов партии, министерств и 
Ведомств, исполкомов Сове-
тов народных депутатов', 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ак-
тивизировать работу по вы-
полнению постановлений ЦК 
КПСС, направленных на 
искоренение пьянства и ал-
коголизма, придать ей но-
вый импульс, системность и 
действенность, поднять на 
качественно иной уровень. 
Сосредоточить усилия на 
кропотливой организатор-
ской и воспитательной, про-
филактической работе, пере-
стройке сознания и психо-
логии людей, повышении их 
внутренней культуры, оздо-
ровлении отношений в семье, 
сфере быта и отдыха. Борь-
ба с пьянством должна вес-
тись в комплексе с искоре-
нением наркомании, курения. 
В этих целях необходимо 
использовать все формы 
идейно - нравстветюго воз-
действии на людей, движение 
за коллективную гарантию 
трезвого образа жизни. 

Организуя рту работу, сле-
дует опираться на мораль-
ные ценности * социализма, 
силу общественного мнения, 
исходить из того, что здесь 
успех будут решать, говоря 
слонами В. И. Ленина, дело-
вая.: беспощадная, истинно 
революционная война с кон-
кретными носителями зла, 
воспитание масс на конкрет-
ных примерах. Решительно 
пресекая случаи пьянства на 
производстве, в обществен-
ных местах, следует учи-
тывать. что пьянство пере-
местилось главным образом 
в сферу быта — в семьи, 
общежития. Надо повести 
бескомпромиссную борьбу с 
бескультурьем и всякого ро-
да излишествами в быту и 
формах гостеприимства. 

ЦК КПСС подчеркнул не-
совместимость любых нару-
шений антиалкогольного за-
конодательства с пребывани-
ем в рядах партии, а тем бо-
лее — на руководящих дол-
жностях, в выборных пар-
тийных, советских, профсо-
юзных, комсомольских ор-
ганах. а также на работе, 
связанной с просвещением и 
воспитанием подрастающего 
поколения. 

Необходимо направлять 
усилия на формирование у 
молодежи твердых антиал-
когольных убеждений, все-
ми средствами ограждать де-
тей и подростков от пагуб-
ного влияния алкоголя, объ-
единить для этого возмож-
ности семьи, школы, обще-
ственности. В этой работе 
деятельное участие долж-
ны принимать учителя, вра-
чи, специалисты народного 
хозяйства, ученые, активи-
сты общественных органи-
заций. Следует предметнее 
заниматься неблагополучны-
ми семьями, «трудными» 
подростками. 

ЦК КПСС обратил внима-
ние Министерства высшего и 
среднего специального об-
разования СССР, Министер-
ства просвещения СССР, Го-
сударственного комитета 
СССР по профессионально-
техническому образованию, 
Министерства здравоохране-
ния СССР, ЦК ВЛКСМ на 
медлительность и безыници-
ативность в разработке и 
внедрении системы антиал-
когольного просвещения 
учащихся. Признано необ-

ходимым для улучшения до-
суга молодежи, и прежде 
всего подростков, расширить 
сеть любительских объеди-
нений, клубов, ускорить 
создание в жилых микро-
районах спортивно-культур-
ных комплексов, в том чис-
ле используя для этого сред-
ства соответствующих пред-
приятий и объединений, ра-
ботники которых проживают 
в указанных микрорайонах; 

Центральный Комитет 
КПСС считает недопусти-
мым, что Министерство 
культуры СССР, Государ-
ственный комитет .СССР по 
физической культуре и спор-
ту, строительные министер-
ства. Советы Министров со-
юзных и автономных рес-
публик, исполкомы краевых 
и областных Советов народ-
ных депутатов не обеспечи-
ли выполнения в 1986 году 
планов строительства клу-
бов, Домов культуры, спор-
тивных сооружений. Разви-
вая материальную базу 
культуры и спорта, необхо-
димо добиваться максималь-
ного использования сущест-
вующих культурно-просве-
тительных учреждений и 
спортивных сооружений. 

Советам Министров союз-
ных и автономных респуб-
лик, исполкомам краевых и 
областных Советов народных 
депутатов, Министерству 
здравоохранения * СССР, 
Министерству внутренних дел 
СССР поручено принять ме-
ры по существенному ук-
реплению базы и повышению 
эффективности работы нар-
кологической службы, укреп-
лению ее квалифицирован-
ными кадрами. 

Правоохранительным ор-
ганам. местным Советам на-
родных депутатов предложе-
но принять эффективные 
меры, направленные на ис-
коренение самогоноварения. 
Привлекать к строгой ответ-
ственности лиц, допускаю-
щих разбазаривание госу-
дарственных ресурсов саха-
ра. использование его не по 
назначению. 

Советы Министров союз-
ных и автономных респуб-
лик, исполкомы местных 
Советов народных депутатов. 
Министерство торговли 
СССР. Центросоюз, ми-
нистерства и ведомства, име-
ющие торговую сеть, должны 
обеспечить строгое соблюде-
ние установленного порядка 
торговли винно-водочными 
изделиями. Рекомендовано 
местным органам отменить 
торговлю спиртными напит-
ками по талонам, спискам, 
заказам как противореча-
щую самой идее борьбы за 
искоренение пьянства, дис-
кредитирующую ее. 

Признано необходимым 
коренным образом улуч-
шить работу и поднять от-
ветственность руководите-
лей министерств и ведомств, 
объединений и предприятий, 
местных партийных, совет-
ских и хозяйственных орга? 
нов за укрепление трудовой 
дисциплины, более полное 
использование производст-
венных возможностей, сырь-
евых ресурсов для наращи-
вания выпуска нужных насе-
лению высококачественных 
товаров и повышения эффек-
тивности производства во 
всех отраслях народного хо-
зяйства, выполнения плана 
товарооборота. 

В связи с этим обращено 
внимание ЦК компартий и 
Советов Министров союзных 
республик, крайкомов и об-
комов партии, крайисполко-
мов и облисполкомов на от-
сутствие целенаправленной 
работы по восполнению по-
терь в товарообороте от со-
кращения продажи алко-
гольных напитков, 

ЦК КПСС потребовал от 
местных партийных и совет-
ских органов принять исчер-
пывающие меры по созда-

нию доступной для всех сло-
ев населения сферы плат-
ных услуг, охватывающей 
быт, досуг людей, туризм, 
охрану здоровья, расшире-
нию сети специализирован-
ных служб, привлечению к 
оказанию услуг всех пред-
приятий, независимо от ве-
домственной подчиненности. 
В каждом сельском населен-
ном пункте необходимо ор-
ганизовать силами колхозов 
и совхозов предоставление 
населению услуг по ремонту 
жилья, вспашке приусадеб-
ных участков, распиловке 
дров, перевозке сельскохо-
зяйственных грузов," 
• Отмечено, что Госплан 

СССР и Госагропром СССР, 
Советы Министров ряда со-
юзных республик допустили 
серьезное отставание в орга-
низации работы по рацио-
нальному использованию 
винограда и перепрофилиро-
ванию алкогольных произ-
водств, Госплану СССР, Гос-
агропрому СССР, местным 
советским и хозяйственным 
органам предложено принять 
все меры с целью макси-
мального использования ви-
нограда урожая 1987 года на 
пищевые цели. Не допустить 
сокращения площадей ви-
ноградников. 

ЦК компартий и Советам 
Министров союзных респуб-
лик, крайкомам и обкомам 
партии, крайисполкомам и 
облисполкомам принять до-
полнительные меры по ус-
корению переоснащения 
предприятий, прекративших 
выпуск алкогольных напит-
ков, на выработку пользую-
щейся спросом у населения 
пищевой продукции. Шире 
привлекать к этому маши-
ностроительные заводы всех 
министерств и ведомств. 

Партийные комитеты, пер-
вичные партийные организа-
ции должны всемерно спо-
собствовать налаживанию ра. 
боты организаций Всесоюз-
ного добровольного общест-
ва борьбы за трезвость, на-
правляя их деятельность на 
обеспечение активного уча-
стия все более широких масс 
трудящихся в борьбе за ут-
верждение здорового образа 
жизни, развертывание убе-
дительной, аргументирован-
ной антиалкогольной про-
паганды, развенчание уко-
ренившегося мнения о яко-
бы безвредности умеренно-
го, * так называемого «куль-
турного» винопотребления. 

Совету Министров СССР 
предложено ускорить приня-
тие и обеспечить последова-
тельную реализацию обще-
союзной комплексной прог-
раммы профилактики и пре-
одоления пьянства и алко-
голизма. 

Рекомендовано партийным 
комитетам, первичным пар-
тийным организациям, со-
ветским, профсоюзным, ком-
сомольским органам, минис-
терствам и ведомствам, ре-
дакциям газет, телевидения 
И радио, творческим сою-
зам рассмотреть вопросы, 
связанные с выполнением 
постановлений ЦК КПСС об 
утверждении здорового трез-
вого образа жизни, принять 
энергичные меры к реши-
тельному усилению этой 
работы. 

Центральный Комитет 
КПСС подчеркнул, что пре-
одоление пьянства и алко-
голизма партия рассматри-
вает как актуальную задачу 
большой политической важ-
ности, как составную часть 

"перестройки, многоплановой 
работы по очищению нрав-
ственной атмосферы наше-
го общества от всего чуж-
дого социалистическому 
строю, В этом отношении 
никакого отступления и ос-
лабления усилий не будет. 
Благородное дело утверж-
дения трезвости как нормы 
нашей жизни должно быть 
доведено до конца. 

1Э ЕБЯТА сбились в груп-
пки на крыльце своей 

десятой школы. Через мину-
ту-другую прозвенит звонок, 
который возвестит о начале 
первого экзамена на аттес-
тат о среднем образовании. 
Даже непосвященному легко 
понять, как они сейчас взвол-
нованы: движения порывис-
ты, голоса звучат громко... 

Безусловно, у каждого из 
них в этот момент своя за-
дача. Одному нужно не спотк-
нуться, не допустить слу-
чайной ошибки, способной 
перечеркнуть надежду за-
вершить десятилетний учеб-
ный марафон круглым отлич-
ником. У другого цель куда 
скромнее — получить за со-
чинение по литературе пусть 
и слабенькую, но «тройку». 

Но в главном сни сейчас 
равны: переступают первую 
ступеньку испытаний на по-
роге между уже минувшим 
детством и еще не наступив-
шей взрослой жизнью. По-
тому-то всех в равной сте-
пени волнует один вопрос: 
что именно предложит им 
экзаменационная комиссия? 
И вот звенит звонок. Объ-
являются темы. Начинается 
работа — сразу же выясня-
ется. что все это им доста-
точно хорошо известно. Не-
заметно летит время, пора 
уже сдавать сочинения. 

Группа педагогов под ру-
ководством экзаменующего 
учителя Т. М. Агальцовой 
скрупулезно, кропотливо про-
веряют работы выпускни-
ков. Тишина прерывается 
лишь тогда, когда нужно 
уточнить правомерность то-
го или иного стилистическо-
го словосочетания. Порой 
раздается огорченное: «Надо 
же! Сам себе ошибок наис-
правлял!». 

Вот кто-то не выдержива-
ет и прямо-таки прыскает 
со смеху. Да и как не рассме-
яться, если вполне серьезно 
утверждается, что «сближе-
ние Пушкина с организаци-
ей декабристов помогло ему 
понять смысл его жизни, 
найти свое место в рабочем 
строю». Или вдруг делается 
открытие, что «помимо Да-
выдова в романе «Поднятая 
целина» есть и другие кол-
хозники». 

Татьяна Михайловна лю-
безно предоставила возмож-
ность смотреть любые рабо-
ты. Признаться, меньше ин-
тересовало, что пишут вы-
пускники по темам школь-

ной программы: все это из-
ложено в учебниках, а ре" 
бята редко осмеливаются 
противоречить их авторите-
ту. Зато рассказать о борь-
бе за мир нужно было на 
основе художественных и 
публицисти ческих произве-
дений современных писате-
лей, не ставших еще хресто-
матийными. 

Потому и возникала здесь 
у ребят возможность быть 
самостоятельными, искать 
сравнения самим, через лич-
ное восприятие оценить и 
страшную угрозу для чело, 
вечества, и сложность про-
блемы мира в век ядерного 
оружия. Не скрою, сочине-
ния школьников порой черес-
чур декларативны, а то ЙА 
наивны. | 

Но задумываешься вместе 
с Володей Товкачевским о 
масштабах нависшей над 
миром беды, когда он срав-
нивает такие цифры: почти 
за четыре века своего суще-
ствования «святая» инквизи-
ция казнила около 3D тысяч 
человек, а в Хиросиме и На-
гасаки в одно мгновение все-
го две атомные бомбы унич-
тожили втрое больше. 

Легко сопереживаешь де-
вичьей эмоциональности Ва-
ли Федосовой: «Мы еще та-
кие молодые, у нас все впе-
реди, И перзая любовь, и 
дети, и любимая работа. Нет! 
Не хочу, чтобы все то, что 
я люблю, горело в пламени 
ядерной катастрофы, чтобы 
гибли мои друзья и родные». 

Понимаешь, почему Ксстя 
Быков, сравнив американ-
ский фильм «На следующий 
день» с советским «Письма 
мертвого человека», осознает 
единственность выхода для 
всего мира: «Все мы стоим 
перед лицом одной страшной 
опасности. Спасемся мы от 
нее вместе, Если погибнем» 
то тоже вместе. Это зависит 
от нас. Третьего не дано». 

Верится, что не только ра-
ди оценки написаны такие 
слова. Ребята, вступая во 
взрослую жизнь, определяют 
свою позицию в ней, свою 
гражданскую ответствен-
ность перед обществом, их 
воспитавшим, перед всем 
миром. Только пусть никог-
да не забывают, что им это 
предстоит подтвердить де-
лом, когда — и еще не раз! 
— их будет экзаменовать 
сама жизнь. 

О. БЕЛЯЕВ. 
Фото А. Федотовой, 
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ЦВЕТУТ И ПЛАЧУТ 
СКАЛЫ НЕДАВНО росляковцы с 

недоумением смотрели 
на группу молодых мужчин, 
явно собравшихся,., на лыж-
ную прогулку. Майские 
дожди согнали в поселке 
последние островки снега. 
Энергично набухают почки, 
на южных склонах скалис-« 
тых сопок маленькими сол-
нышками засияли семейки 
ярко-желтой мать-и-мачехи, 
расправились, умылись и 
переливаются малахитом 
кустики брусники и черни-
ки. Вот-вот пробьется и за-
зеленеет трава... 

— Очки надежные? 
Этот вопрос задавал стар-

ший группы Евгений Давы-< 
Дов каждому из своих това-
рищей перед посадкой в ав-
тобус. Давайте хотя бы мыс-
ленно присоединимся к ре-
бятам с лыжами в руках, 
рюкзаками за спиной и за-
щитными очками в карма-
нах штормовок такой плот-
ности, словно они собрались 
на обжигающие солнцем 
снежные склоны Эльбруса. 

Но нет, курс у них иной, 
на Север. Первый этап 
Североморск. Здесь на лы-
жах не разгуляешься, хотя 
завидовать по-хорошему се-
вероморцам любители при-

оды из других заполярных 
:ест вполне могут. По всей 
ластя не найдется такого 

парка, как здешний загород-
ный! Могучая гряда сопок и 
быстрая речка создают осо-
бый микроклимат, не слу-
чайно северная граница про-
израстания черещухи прохо-
дит по этому парку, в конце 
июня разольется по аллеям 
ее будоражащий сердце 'аро-
мат. Заголубеют нежные 
фиалки, поднимется разно-
травье. А птиц надо слу-
шать уже сейчас. Всю белую 
ночь напролет не смолкают 
их голоса. Рядом же непере-
даваемой гаммой звуков по-
ет кипучая Ваенга. 

И Ю Н Ь 

—PQ 
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При входе в парк — род-
ник. Не найдете воды вкус-
ней! На озерцах можно уви-
деть стаи уток, зато нет еще 
в июне злого комарья. И 
почти нет... людей. Ни в буд-
ни, ни в выходные. До ща-
веля. Появится щавель ,—> 
появятся и его практичные 
сборщики. А придите сюда 
без лукошка! Возьмите 
семью, друзей — долго не 
забудется вам июньский 
парк... 

Однако мы отстали от 
группы Давыдова, которая 
укатила на автобусе и нахо-
дится уже за поселком Щук-
озеро. Получасовой переход 
— и можно вставать на лы-
жи! По нетронутому снеж-
ному покрову ущелья на-
встречу бежит вихрастый, 
шириной в ладонь ручеек. 
И первый привал оказыва-
ется внеплановым: разве мо-
жно не остановиться перед 
таким чудом! На. глазах 
рождается новая река, кото-
рая не будет помечена на 
картах ни одним топогра-
фом... Пробежав с метр, ру-
чей останавливается и воз-
водит перед собой снежную 
плотину. Не в силах пре-
одолеть ее, уходит вправо. 
И снова — плотина. Он бро-
сается налево, но опять са-
мим же принесенным снегом 
заваливает себе путь. Пока 
ручеек в ловушке, только 
характер у него упрямый, 
июньский! 
• В образовавшемся дугооб-
разном завале начинается 
стремительное вращение, 
плотину прорывает водово-
рот, ручей делает еще один 
полуметровый шажок — и 
новый завал, неистовая кру-
говерть вешней воды. 

А метрах в ста выше по 

склону за этой струйкой 
уже блестит на солнце почти 
десяти метровой ширины по-
ток, берущий начало из за-
кованного еще в лед безы-
мянного озера, конечной це-
ли нашего похода. 

Куропатки в июне не пуг-
ливы, безмятежно сидят у 
березок. Голова и шея уже 
заглянули в лето — корич-
невые, а остальные перья — 
белые, кроме двенадцати в 
хвосте, черных круглогодич-
но. 

А взгляните на зайца! Но-
ги будто в черную тушь оку-
нул. Такой кажется его лет-
няя шерстка в сравнении с 
не снятой пока зимней шу-
бой. 

Снег отражает ослепитель-
ное солнце, пора надевать 
очки. Прошлым летом дове-
лось тут видеть, как вели 
на веревочке человека с по-
вязкой на глазах. Понадеял-
ся на авось, не поверил 
ничьим предостережениям, 
отправился без очков... На 
третий день — жесточайшая 
«снежная болезнь» глаз. 

В конце мая совершали 
облет тундры в окрестнос-
тях города гуси-одиночки, 
вели разведку открытых во-
доемов. Почти напрасный 
поиск, весна нынче не торо-
пилась, птиц выручали 
только верховья ручь-
ев. Из-под мхов и ли-
шайников, с крутых, почти 
отвесных скал падает их 
бесчисленное количество, 
разлетаясь каскадами брызг. 
Кажется, что угрюмые ска-
лы плачут. Только это — 
особый плач, в нем тоже 
веселящие сердце весенние 
следы радости. Здравствуй, 
июнь! 

Завтра — Всемирный день 
охраны окружающей среды 

Сурова, но по-своему прекрасна природа на-
шего заполярного края. Большую радость до-
ставляет общение с ней жителям городов и 
поселков. Озера н реки, лес и тундра стали для 
многих не только местом проведения досуга, 
но й неотъемлемой частью повседневного бы-
тия. Здесь формируются и закаляются лучшие 
черты характера, люди мужают физически и 
духовно, узнают подлинную цену настоящей 
дружбы, как из удивительного родника черпа-
ют бодрость, энергию, оптимизм. -

Учитывая все возрастающую потребность об-
щения с природой, ее огромную и незамени-
мую роль в борьбе за здоровый образ жизни, 
редакция возобновляет публикацию ежемесяч-
ных страниц «Человек и природа». Мы будем 
благодарны читателям, если они выскажут мне-
ния о публикуемых материалах, дадут советы, 
как сделать полосы «Мое Заполярье» и интерес-
нее и разнообразнее. Ждем ваших писем и 
фотоснимков! 

Страницу ведет Виктор СОЛОВЬЕВ. 

У р о д н и к а 

• Из бывалого рюкзака 

КОСТЕР 
При разведении костра а 

летнее время (если нет спе-
циального запрета) требует-
ся максимальная осторож-
ность. Не помешают и опре-
деленные навыки. Опытные 
рыбаки или охотники поль-
зуются обычно способом, за-
имствованным у оленеводов. 

В безопасном удалении от 
деревьев на земле выклады-
вается основание из 2-3 плос-
ких камней. Найти их всег-
да легко в воде у берегов 
озер. Плиты не позволяют 
уголькам, жару уходить в 
землю, костер на них во 
много раз быстрее разгора-
ется, дольше не гаснет. Удоб-
но готовить пищу и даже 
печь лепешки. По бокам ко-

стры обкладываются хамняни 
любой формы. 

Такое кострище не выжи-
гает растительного покрова 
и обычно годами с удоволь-
ствием используется люби-
телями походов. 

КОТЕЛОК 
Очень удобен для корот-

ких (1-2 дня) выходов в лес 
или тундру котелок для чая, 
изготовленный из 800-грам-
мовой банки от зеленого го-
рошка. Проволочную дужку 
сделайте пошире, чтобы она 
удобно накладывалась на 
котелок. Две кружки души* 
стого напитка будут готовы 
через три-четыре минуты! 
Топливо — береста или су-
хой багульник. 

Ты скажи мне. 
Живая вода, 

Ждет нас радость или беда, 
Счастье встреч 
Иль разлуки печаль? 
Родниковая, отвечай! 

Потемнела вода, 
Зарябила вода, 
Заструилась слезою 
С ладоней она... 
Убежала Живая вод» 
Навсегда. 

Фото Ю. Клекоокина. 

ПП ОТ памятный июнь-
ский день выдался про-

мозглым и . ветреным. На бе-
регу озера Лесистое, где мы 
рыбачили, еще лежали плас-
ты, снега. Какой уж там 
клев! Потому и собрались у 
небольшого костерка, гоняли 
чаи, надеждой — распого-
дится все же! — тешились. 

Костер прогорал. 
— Чья очередь за сушня-

ком топать? 
Ножовку, взял Виталий, 

Фамилию, опущу, но кое-
какие ориентиры для досто-
верности дам — работает 
завгаром в одном из севе-
роморских автохозяйств. 

— Неужели пилить ста-
нешь? — полетела вслед ему 
шутка с намеком. — Выдери 
да волоки с корнем! 

Виталий наш словно со-
шел с картины Васнецова, 
Богатырь! В плечах — ко-
сая сажень, а рост <— под 
190, сухую сосну притащить 
такому — дело не особо хло-
потное. 

СИНЯЧОК НА ПАМЯТЬ 
=Тундра просит удаления, — 

Прошло пять минут, де-
сять, полчаса миновало, от 
костра одни угольки оста-
лись. 

— Что он там, на всю зи-
му дрова заготавливает? 

Другие с предположения-
ми не успели •— показался 
наш богатырь. Шел он как-
то странно: чуть боком, 
враскачку, без дров и но-
жовки, руками закрывая ли-
цо. Не сел, а свалился в 
снег. Ладони от лица убрал, 
на нас смотрит, но, похоже, 
никого не видит. Под пра-
вым глазом разливается 
фиолетовое пятно в пол-
лица. 

— С медведем подрался? 
На шутника цыкнули и по 

цепочке следов на снегу по-
спешили в лес. Место про-

исшествия оказалось близе-
хонько. Вот ножовка, метрах 
в пяти от нее — свежий от-
печаток распластавшегося 
человеческого тела. И все, 
других следов не было. Что 
же тут произошло? 

Об этом — чуть позже. По-
говорим сначала о другом. 
Спросим самих себя: всегда 
ли объективно оцениваем 
свое знание характера за-
полярной природы? Иной 
сходит два-три раза по гри-
бы или на рыбалку, но уже 
считает себя знатоком тунд-
ры. 

Человек, о котором веду 
рассказ, достаточно опытен 
— и то оплошал. Что же 
до новичков... Только в ми-
нувшем мае довелось мне 
встретиться с десятками лю-

дей. выбиравшихся, точнее, 
выползавших после рыбалок 
по глубочайшему снегу... 
пешком. Сломанных лыж 
починить не сумели. Видел 
людей, находившихся на 
льду в опаснейших местах 
и даже не подозревавших 
об этом. Не знающих ни 
ледовой обстановки, ни пра-
вил безопасности... 

К примеру, лишь случайно 
незнакомый человек с по-
мощью длинного капроново-
го троса вытащил на реке 
Тюва из-подо льда горе-ры-
бака из Полярного. Памятен 
еще и тот трагический слу-
чай, когда рыбаки пытались 
спасти своего проваливше-
гося под лед товарища, бро-
сая ему... надутые полиэти-
леновые пакеты. 

В последующих выпусках 
страницы «Мое Заполярье» 
мы более подробно коснемся 
этих проблем, вместе по-
учимся у бывалых людей 
не плошать и в самых экст-
ремальных ситуациях. 

А теперь вернемся к на-
шему богатырю. Пригляну-
лась Виталию почти лежа-
щая на снегу береза — ствол 
как на козлах, пилить удоб-
но. Пригнула эту березу зи-
ма, ветви ее в снежный 
плен взяла, древесину вы-
морозила. Но наступила вес-
на, напоила ствол соками, 
береза набралась сил, толь-
ко макушку высвободить не 
успела. И превратилась в 
туго-туго натянутый лук, 
опаснейшую ловушку. Стои-
ло распилить ствол, и дере-
во, выпрямляясь, с огром-
ной силой отбросило и уда-
рило обидчика. Вместо узел-
ка синяк под глазом на па-
мять оставила. А ведь исход 
мог быть куда более худ-
шим... 



С ш Р О М О Р С К Й Й 
Ш Р И Д И Я М 

[ 
«Я голосую 

за мир!» 
Около ста росляковцев 

стали участниками вечера 
I для молодых избирателей 
во Дворце культуры — «Я 
голосую за мир!». Школьни-
ки и рабочие поселка, кур-
санты СИТУ-19 встретились 
с кандидатом в депутаты 
поселкового Совета, секрета-

| рем комитета комсомола 
Александром Царевым. Са-
мыми разнообразными были 
наказы избирателей своему 
кандидату, среди них — 
улучшить организацию досу-
га в поселке, открыть моло-
дежное кафе. 

На вечере демонстрирова-
лась кинолента «Доверие — 
молодым'», выступили участ-
ники художественной само-
деятельности. О. ГУСЕВА, 

заведующая сектором 
культурно-массового от-
дела Росляковского Двор-
ца культуры. 

Прощай, 
музшкола! 

В последние дни мая со-
стоялся очередной выпуск 
в гаджиевской детской му-
зыкальной школе. Торжест-
венное собрание открыла 
депутат местного Совета на 
родных депутатов Н. Марце-
вая. Она поблагодарила 
юных музыкантов, достойно 
представлявших школу на 
областных фестивалях и 
конкурсах. С теплыми поже-
ланиями обратилась к сво 
им воспитанникам директор 
школы Н. Шуленина. 

В заключение выпускни-
кам — Вадиму Мисошнику. 
Татьяне Павловой, Наталье 
Разгоняевой, Анжеле Омель 
ченко, Руслану Мимулину и 
другим — были вручены сви 
детельства об окончании 
школы. С волнением вчераш 
вие ученики брали в руки 
документы о музыкальном 
образовании. Ведь этому тор-
жественному событию пред 
шествовали годы упорной 
творческой работы, годы по 
стижения тайны музыки — 
прекрасной и вечной. 

С. ЛЯТАВСКИЙ, 
выпускник 

музыкальной школы. 

Семинар 
сельских 

библиотекарей 
На днях прошел семинар 

с библиотекарями на базе 
щукозерской сельской биб-
лиотеки. Открылся он встре-
чей с руководством совхоза 
«Североморец». Заместитель 
директора Р. А. Шайдулин 
рассказал об истории хозяй-
ства, перспективах его раз-
вития. Наглядной иллюстра-
цией к рассказу явилась 
экскурсия по производствен-
ным участкам, которую про-
вела председатель профкома 
Л. В. Швайченко. 

Участники семинара на 
практических занятиях про-
вели анализ чтения в таких 
группах, как специалисты 
сельского хозяйства, живот-
новоды, водители, сделали 
выводы, высказали замеча-
ния, которые работники 
щукозерской сельской биб-
лиотеки учтут в своей даль-
нейшей работе. 

II. ПОТЕМКИНА, 
заведующая мегодико-
библиографическим от-
делом центральной город-
ской библиотеки. 

X I Е РАЗДЕЛЯЮ носталь-
гии пожилых людей по 

добрым старым временам, 
когда и цветы были... ярче, 
и солнце — горячее. Но спи-
чек детям брать тогда не 
разрешали! Ныне «подобре-
ли» и родители и педагоги 
к ребятам-акселератам: спич-
ки имеют большинство 
школьников... Не поэтому ли 
в городе то и дело вспыхи-
вают костры? Беседовал не-
давно с группой пионеров 
из североморской средней 
школы № 12, которые жгли 
траву на сопке в районе 
улицы Адмирала Сизова. 

— После пионерского сбо-

НЕ ШГШТЕ ТРАВУ! 
ра мы пошли домой. Когда 
шли по сопке — подожгли 
траву. Откуда у товарища, 
Сережи Иванова, спички — 
не знаю, — объяснил Ми-
хаил Бардин. 

— Мы шли из кинотеатра 
«Россия», — опровергает вер-
сию одноклассника С. Ива-
нов, —, Алексей Процюк ска-
зал мне, мол, поджигай вот 
здесь. Я не захотел и под-
жег выше... 

— Идя домой из магазина, 
— уже третью версию вы-

двигает А. Процюк, — мы 
подожгли траву. Проступок 
свой осознаю. Больше этого 
делать не буду... 

Как втолковать 15 летним 
паренькам, что лгать нельзя? 
Впрочем, не об этом веду 
речь. В очередной раз объ-
ясняю: если жечь траву, то 
долго не будет расти зелень 
на месте сгоревшей. К со-
жалению, не только малые 
и неразумные ребята забы-
вают об этом — даже мно-
гие дворники жилищно ком-

мунальных органов! 
Есть среди школьников и 

такие... любители романтики, 
которые уходят на ближай* 
шую лужайку, разводят ко-
стер и пекут картошку. 
Опять-таки портят зелень! 

Обидно, что в школах без-* 
действуют «зеленые патру-» 
ли». Кому, как ни самим 
ребятам, беречь и охранять 
природа'? 

А. ИВАНЕНКО, 
инспектор госпожнадзо-
ра Североморского ГОВД. 

Любят малыши яслей-сада № 40 свою воспитательницу Нину 
Андреевну Чиркову. И она к ним относится с материнской за-
ботой и теплотой, делает все, чтобы ее мальчишки и девчонки 
росли здоровыми и веселыми, умными и добрыми. 

Ветерану детского учреждения это всегда удается — спе-
циалист она грамотный и очень опытный, с честью носит зва-
ние ударника коммунистического труда. Пользуется авторите-
том в своем коллективе и у родителей юных североморцев. 

Фото А. Федотовой. 

Т а б л о Г А И 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
Североморска с территорией, 
подведомственной горсовету, 
за неделю с 25 по 31 мая 
зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшест-
вия. пострадал 1 человек. 4 
водителя задержаны за ру-
лем в нетрезвом состоянии. 
Продолжали нарушать пра-
вила перехода улиц отдель-
ные граждане. 

Известно, что увлечение 
спиртным нередко приводит 
к беде. Особенно опасен 
пьяный на улице или доро-
ге, тем более — управляю-
щий транспортным средст-
вом. 

Так, росляковец А. Н. Кор-
нилов по молодости лет или 
по недомыслию пренебрег 
первейшей заповедью води-
теля: садиться за руль толь-
ко трезвым. В свой выходной 
день", приняв изрядную дозу 
спиртного, он решил «провет-
риться» и на повороте около 
поселка Сафонове не спра-
вился с управлением, его ав-
томобиль опрокинулся с мо-
ста в воду. 

Прибывшие на место про-
исшествия работники мили-
ции вытащили незадачливо-
го автомобилиста из перевер-
нутой вверх колесами маши-
ны — без посторонней помо-
щи Корнилову бы не вы-
браться... 

— Как я здесь очутился? 
— первым делом поинтере-
совался горе водитель. С те-
лесными повреждениями он 
помещен в больницу. Разби-

тый автомобиль восстанов-
лению не подлежит... 

Задержаны нетрезвыми 
были также мотоциклист 
О. П. Жуков, водители И. Е. 
Климов, В. И. Синицкий. 

Строгое соблюдение Пра-
вил дорожного движения —. 
залог безопасности. Однако 
не все их выполняют неуков 
снительно. 

Водитель автобуса А. Л. 
Донец, к примеру, не пропус-
тил двигавшийся по главной 
дороге «экспресс» маршрута 
№ 105, в результате произо-
шло столкновение, и лишь 
случайно все обошлось без 
жертв. Грубые нарушения 
правил допустили водители 
А. Б. Клюшников и Б. Б. 
Яковлев... 

К сожалению, не отстают 
по нарушениям от шоферов, 
и пешеходы. Назову задер-
жанных работниками ГАИ 8 
районе подземного перехода 
на Северной Заставе. Это се-
вероморцы П. А. Орлов, В. П. 
Шамилин, А. Л. Шишов и, 
другие. 

Хочется напомнить всем 
участникам дорожного дви-
жения: строго выполняйте 
требования правил, иначе 
все молсет кончиться траги-
ческим исходом. 

А. ЕВТУШЕНКО, 
старший лейтенант 

милиции. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. Щ 

Приглашаются на работу Объявления, реклама 
Начальник автобазы, ок-

лад 170 рублей, главный 
инженер автобазы, оклад 150 
рублей, механик строитель-
ных и дорожных машин, 
оклад 150—165 рублей, ма-
шинист асфальтоукладчика, 
машинист трактора «К-701», 
машинист автокрана, газо-
электросварщик 3—6 разряда, 
слесарь по ремонту строи-
тельных и дорожных машин, 
автотранспорта, слесарь-сан-
техник, водители 1—3 клас-
са, оплата труда повремен-
но-премиальная, машинист 
экскаватора, оплата труда 
сдельная. 

Справки по телефону 
7-30-79. 

+ 
Слесарь-сантехник, коче-

гар, плотник, водители. 
Обращаться в Центральную 

районную больницу. 
• 

Срочно — главный инже-
нер, оклад 145 рублей. 

Обращаться к начальнику 
Североморского комбината 
коммунальных предприятий 
и благоустройства (ул. Ко-
лышкина, 1), телефон для 
справок 2 13-69. 

-Дипломированные маши-
нисты котельных установок, 
газоэлектросварщик, плот-
ник, машинист холодильных 
установок, слесарь-электрик, 
сантехник, оплата труда по-
временно-премиальная. 

Обращаться на Северомор-
ский колбасный завод, теле-
фоны для справок: 2 02-74, 
2-02-79. 

+ 
Уборщицы производствен-

ных помещений, оклад 90 
рублей, плотник, оклад 112 
рублей, пекарь-мастер хлебо-
булочного производства, ок-
лад 130 рублей, грузчики, 
временно — токарь, оклад 
144 рубля. Ежемесячно вы-
плачивается премия — до 30 
процентов. 

Обращаться на Северомор-
ский хлебокомбинат. 

• 
Экспедитор, кассир инкас-

сатор на 0,5 ставки, электро-
монтер на 0,5 ставки (по сов-
местительству), продавцы 
продовольственного отдела, 
ученики продавцов, оплата 
труда сдельная. 

Обращаться в Северомор-
ский Дом торговли. 

ТОВАРИЩИ 
КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ 
Жилищно - эксплуатацион-

ный участок № 1 управле-
ния жилищно-ко м мунально-
го хозяйства Североморского 
горисполкома доводит до ва-
шего сведения, что с 1 июня 
производится мелкий ремонт 
квартир за счет средств на-
селения — электромонтаж-
ные, сантехнические, штука-
турно-малярные, обойные, 
столярные и стекольные ра-
боты. 

Обращаться в ЖЗУТ 
УЖКХ. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский завод по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
извещает владельцев, что 
сроки ремонта на все виды 
радиотелевизионной техни-
ки сокращены. 

Предлагаем привести в ра-
бочее состояние магнитофо-
ны, проигрыватели, радио-
приемники и другие аппара-
ты, которые окажут вам 
добрую услугу в период 
предстоящего отдыха. 

Консультации можно полу-

чить по телефону 2-01-74. На 
все вопросы будут даны ква-г 
лифицированные ответы спе-
циалистов по ремонту радио-
аппаратуры. 

Приглашаем посетить ста-, 
ционарный участок по адре-
су: г. Североморск, ул. Ко-
лышкина, д. 20. Время рабо-
ты: с 8.30 до 18.15 с переры-
вом на обед с 12.3Q до 14 ча-
«ов. Выходные дни — вос-
кресенье, понедельник. 

К И 11 о 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
4—5 июня — «Сошедшие в 

небес» (нач. в 10, 14, 18.15, 
22), «Рысь возвращав гея» 
(нач. в 12, 16, 20). 

Малый зал 
4—5 июня — «Иохо-хо» 

(нач. в 11, 13, 15, 17), . «Лю-
бовь и голуби» (нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
5 июня — «Досье человека 

в «мерседесе» (2 серии, нач,' 
в 20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
4 июня —- «Джентльмены 

удачи» (нач. в 19, 21). 
5 июня — «Репортаж из 

бездны» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

4—5 июня — «Папаши» 
(нач. в 10. 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

Н А Ш А Д Р Е С 

Т Е Л Е Ф О Н Ы 
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