Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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РАБОТАТЬ

Цена I

ПО-ЛЕНИНСКИ,

коп,

ПО-УДАРНОМУ!

ПЕРЕКРЫВАЯ НОРМЫ
Почтя вдвое перевыполнили
майское з щ в м работницы цеха изготовления сметаны Североморского молочного
да Вместо 88
та по плану, ома выпустили
152 тонны вкусного продукта.
Успех сопутствует небольшому кол\ехтиву с самого начала года Стремясь и б е ш е ч и ь
жителей города ж гфигородаои
зоны высококалорийной молочвой продукцией, пищевики отвр&вили в торговую сеть за

истекшие пять месяцев 570
токи сметаны — на 170 тонн
больше задания.
Такие результаты достигнуты, прежде всего, благодаря
ударному труду Н. В. Ивановой,
В. И. Ефимовой, Л. Б. Васиной
в молодой работницы В. Булкиной. Только в мае передовые
производственницы на
одну
треть перекрыли овои нормы
выработки.
Я. ГИНДИН.

С высоким качеством
Пекарь хлебного цеха нашего хлебокомбината
Людмила
Паэдоява Герасимова работает
в бригаде & А. Илю хиной.
Людмила Павловна заботится
в высоком качестве выпекаемого хлеба, прилагает усилия к
тому, чтобы ее коллектив работал без брака. Она овладела
смежньиш профессиями и на
производстве может заменить
любого работнике Л. П. Герасимове — ударник коммунистического труда.

Бригада Илюхввон успешно
справилась с выпечкой хлебопрсдукции за май, выполняя
сменные нормы на 105 процентов. При подведении итогов
социалистического
соревнования коллектив бригады признан
одним из лучших. В этом есть
большой вклад пекаря Л. П.
Герасимовой.
Л. ВЕРЕМЧУК,
старший мастер
Североморского
хлебокомбината.

СНОВЛ-НЛ

ЗЕМЛЕ!

Сообщение ТАСС
В июня 1980 года после успешного выполнения намеченной
программы совместных исследований и экспериментов на борту
орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют 6» —
«Союз-35» — «Союз-36» международный экипаж в составе дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Кубасова
Валерия Николаевича и космонавта-исследователя, гражданина
Венгерской Народной Республики Фаркаша Берталана возвратился на Землю. Работу на станции «Салют-6» продолжают космонавты товарищи Попов и Рюмин.
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-35» совершил посадку в заданном районе территории Советского Союза
в 140 километрах юго-восточнее города Джезказгана. Самочувствие товарищей Кубасова и Фаркаша хорошее.
В ходе семисуточного полета на борту орбитального комплекса «Салют-6» — «Союз-35» — «Союз-36» международный экипаж
полностью выполнил запланированные исследования и эксперименты, подготовленные совместно учеными Советского Союза и
Венгерской Неродной Республики.
В рамках программы изучения окружающей среды и природных ресурсов для нужд различных отраслей неродного хозяйства космонавты выполняли визуальные наблюдения и фотографирование земной поверхности и акватории Мирового океана.
Сьвмка выполнялась с помощью советской фотоаппаратуры и
многозонального космического фотоаппарата МКФ-6М, разработанного совместно специалистами СССР и ГДР.
По программе медицинских исследований проводилось дальнейшее изучение влияния факторов космического полета на
организм человека.
Успешно завершенный очередной космический полет по программе «Интеркосмос» является новым примером плодотворного сотрудничества братских социалистических стран в исследовании и освоении космического пространства во имя мира и
дальнейшего научно-технического прогресса. Работа международного советско-венгерского экипажа внесла большой вклад
в развитие дружеских связей между народами СССР и ВНР.

Награды за мужество и героизм
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня
1980 года за успешное осуществление космического полета на научно-исследовательском комплексе «Салют-6» —
«Союз»
и проявленные
при
этом мужество и героизм летчик-космонавт СССР дважды

Герой Советского Союза В. Н.
Кубасов награжден орденом
Ленина.

Космонавту - исследователю
гражданину ВНР Фаркашу Бер
талану присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленмна и медали
«Золотая Звезда».

Работники росляковского гаража,
водители первого класса Юрий
Иванович Чернов
(на снимке
справа) и Николай Иванович Ведении награждены недавно знаками «Победитель социалистического соревнования 1979 года». И
это не случайно. Вверенная им
техника всегда в отличном состоянии, а каждое рейсовое задание
выполняется ими четко, в срок.
Фото В. МАТВЕИЧ УКА.

14 ЮБЫЧНОЕ
тепло даже
• * для нашего северного лета пришло на кОльскую землю.
И как чуткий барометр, иа
жаркое солнце среагировала
торговля. Многие магазины Североморска
организовали на
улицах продажу продовольственных и промышленных товаров, книг.
Горожане не могли не заметить: более четко, чем в прошлые годы, налажена в нынешнем сезоне торговля квасом.
Первые цистерны появились у
нас уже в начале мая. И, проезжая в этот понедельник, мы,
участники рейдовой бригады,
видели, как оживленно шла
распродажа вкусного напитка в
самых разных местах города: у
Дома торговли, на
площади
Сафонова, у магазинов № 10
«Арктический» и № 3 «Северное сияние».
Первые дня лета порадовали
северян и ранней капустой.
Торговые предприятия не ограничились продажей овощей в
своих помещениях. Одни открыли на улице дополнительные павильоны, другие организовали торговлю на лотках.
Хорошо? Хорошо, но... не
очень. Поговорим о тех же лотках. «Североморская правда»
однажды поднимала вопрос об
установке в городе киосков«козырьков»,
предназначенных д \ я продажи
овощей.
Тех, что чуть ли не на каждом
углу в Мурманске. Такие киоски удобны и д \ я покупателя, и д \ я продавца. Но почемуто плохим правилом прижилось
в нашем городе ежедневное таскание из магазина на улицу и
обратно столов, весов, гирь...
Из приятной работы на свежем воздухе такая торговля
превращается д \ я продавца в
мучительную нагрузку. Тем более если установлен этот лоток на семи ветрах, как, например, у овощного филиала
от магазина № 31 на улице Душенова. Безветренная погода
— редкость для Заполярья, и
даже в этот теплый день работать продавцу С. И. Олейник
было далеко не приятно. Сильные порывы ветра рвали ценники, мешали вести расчет с
покупателями и, наконец, грозили простудным
заболеванием самой Софье Ивановве. А
если дождь? Сворачивай впопыхах торговлю?
Торговля в стационарных киосках — один вопрос. Другой
— где удобнее всего их установить. Практически везде мы
видели лотки, выставленные у
самых магазинов. Зачем? Ведь
уличная торговля предполагает, прежде всего, больший радиус обслуживания населения.
Получается, что на улице Душенова, в одном микрорайоне,
сосредоточены
сразу четыре
точки по продаже овощей: специализированный магазин, павильон от магазина № 19 и два
лотка от обоих магазинов. Где
густо, а где...
На улице Корабельной, Ки-

рова, Сивко, Морской мы не
нашли в этот день ни лотка,
ни киоска. К тому же в понедельник оказался закрытым и
овощной отдел магазина Ne 17
на улице Корабельной. Более
того: как гласило объявление,
не работал этот отдел и 1 июня, в воскресенье, — был закрыт на санитарный день.
А жители Северной Заставы
вообще лишены возможности
купить около дома многие продукты. И новый магазин вряд
ли сможет полностью удовлет-

РЕЙД
•
«Североморской правды»

ЧТО

предлагает
летн я я

ТОРГОВЛЯ
ворить потребность местных
покупателей — значит, организация во дворах стационарного
ларька или павильона во многом бы помогла новоселам.
И еще одно не могло не привлечь внимания: внешний вид
уличных торговых точек. Столы сами по себе не вносят дополнительную красоту в облик
города.
Но большего внимания заслуживают и павильоны. Если
у магазина № 10 таковой смотрится довольно аккуратно, то
у магазина № 19 он имеет далеко не лучший вид. Шифер
на крыше здесь обломан, фасадная стенка завалилась, да и
освежить краской весь павильон не мешало.
И совсем уж неприглядный
вид имеет ларек на улице Гвардейской — от магазина № 6.
Когда-то не без помощи нашей
газеты, по письму читателей,
отсюда убрали старый полуразвалившийся
киоск столовой.
Как видно, старая традиция
живуча. Теперь на этом же
месте воздвигнут другой «памятник архитектуры», практически ничем не отличающийся от
прежнего. Те же дыры в стенах,
то же узкое окошко, в котором
не видно товара Не увидели
мы на горе-ларьке и расписания его работы. А закрыт он
на обед был как раз в одно
время с магазином.
Если в Североморске магазины любым способом — хоть на
столах! — спешат реализовать
свежие овощи, сократить время обслуживания покупателей,
то в поселках пригородной зо-

вы мы подобное стр«м *«>ние
заметили далеко не везде.
В понедельник овощной от*
дел сафоновского магазина № 2
оказался выходным. Что ж,
работнице, одной обслуживающей отдел, надо отдохнуть. Но
почему бы при этом не вынести
на продажу в основной магазин хотя бы капусту и огурцы?
Директор магазина И. А. Яковина не смогла ответить на
этот вопрос. Но даже если местный покупатель сможет приобрести овощи в другие дни,
любимой окрошки ему все
равно не попробовать.
— Два года назад мы списали
квасную цистерну и Еэдохнули, — говорит директор. — Как
наступает пора летних отпусков, мы больше половины бочки не продаем. Остальное скисает
Очень возможно. Но ведь И'
половиной цистерны
можно
удовлетворить запросы не одной сотни жителей. Куда девать другие четыреста литров?
Совсем рядом, в соседнем микрорайоне, у магазина № 15 стоит квасная цистерна. И одной
ее явно недостаточно для здешнего населения. Так неужели
нельзя реализовать оставшийся
напиток здесь?
Правда, у магазина № 15 гоже повторилась знакомая картина: был квас, но огурцов для
окрошки не было — овощной
отдел гакже «отдыхал».
Лучше организовали продажу
овощей в Рослякове. Во всех
филиалах магазина № 9 торговали свежими огурцами. А вот
с напитками здесь дело обстояло не лучшим образом
Кваса не хватает, и вот бы
где пригодилась торговля соками, другими прохладительными
напитками. Однако
с осени
прошлого года в магазине никак не введут в строй кафетерий. Есть оборудование, есть
подвод воды — разливай хотя
бы соки и ситро, но... застопорился ввод в эксплуатацию
такого архисложного отдела.
Не торговали
соками и в
магазине № 14. Здесь шла бойкая распродажа водки, а колбы для соков стояли в нетронутой чистоте. Причина? С ноября администраторы не могут
найти колпака для мойки стаканов(!)
Летняя торговля... В нашем
крае она имеет особое значение. Внимание, проявленное к
жителю Севера, дорого ценится
им, вызывает заслуженное чувство благодарности. И для этого не нужно сверхкрупных материальных затрат. Требуется
только расторопность и желание.
Рейдовая бригада «Североморской правды»: Г. РОГУЛИНА,
управляющая
Североморским отделением Госбанка; Г. КОРНИЕНКО, член комиссии горисполкома по соблюдению
цев и правил советской
торговли;
Я. ЗУБАРЕВ,
наш корр.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ГОД РОЖДЕНИЯ—
1979-й

ЖИЗНИ школы все как в
жизни человека: первый
В
род существования самый труд-

ный. Основная тяжесть ложится на плечи тех, кто стоит у
ахолыбели» ее — на администрацию, партийную и профсоюзную организации, комсомол.
Школу № 7 новой сделали
не только ключи, переданные
ей строителями, — наполовину
обновился
преподавательский
состав. Тридцать новых учителей и воспитателей групп продленного дня в.\ились в коллектив. Восемь человек впервые в
1979—80 учебном году, толькотолько окончив вуз, получили
здесь трудовое крещение.
Если
перечислять, что в
школе № 7 произошло в этом
году впервые, то список продолжался бы долго. К примеру, впервые за всю историю
существования североморских
щкол был так велик контингент первоклассников: село за
парты школы осенью 1979 года свыше 250 «новобранцев
науки». Только первых классов
— семь!
Директор школы Надежда
Константиновна Олейник шутя
рисует картину будущего:
— Представляете семь седьмых пли восьмых классов, ребят самого трудного школьного
возраста1.. И все-таки, — уверенно продолжает директор, —
за нынешних первоклассников
мы спокойны. Они будут главными носителям традиций нотой школы. Все новое и лучшее, что появится в школе, все
будет происходить на их главах.
Когда оформляли вестибюль
школы, учебные кабинеты, некоторые учителя откровенно
высказывали сомнения: «Думаете,- надолго хватит этих белоснежных плакатов, таблиц,
расписанных тушью? Один мазок мокрой рукой — и от красоты останутся жалкие воспоминания...».
Что ж, такой вариант не
исключался, но верх все-таки
взяла педагогическая мудрость.
Рискнули, повесили на, самые
видные, доступные даже младшему школьнику, места все
самое лучшее.
Сегодня, спустя год, «риск»
полностью оправдал себя. Да
я воспитательный эффект сильнее: одно дело, если в школе
любую выставку на стенде или
наглядные пособия покрывают
сверху
прозрачной пленкой
(так, мол, сохраннее!), и совсем другое, когда с полной
верой в ребят, общедоступно,
на всеобщее обозрение выставляется что-то добротно, красиво сделанное. И не в этом даже дело: ребята учатся ценить
труд людей, будь это одноклассник или взрослый человек.
Не потому ли так популярны в школе ученические выставки рисунков? Они и в проОдно из условий, способствующих совершению подростками правонарушений, — неорганизованность
Их
отдыха.
Не могут
себе найти
занятие по душе, увлечься интересным делом, и, как правило,
появляются в результате во
дворах, подъездах, на детских
площадках группы ребят, которые бесцельно бродят по
улицам города, нередко выпивают, а порой дело доходит до
правонарушений и даже преступлений.
И вот тут возникает вопрос
из вопросов: что нужно сделать, чтобы предупредить правонарушения .
несовершеннолетних?
Ответ однозначным
быть не может: это и правильно организованная, целенаправленная воспитательная работа
по месту жительства, и весь
учебно - воспитательный процесс, проводимый школами.
В решении этой задачи важная роль принадлежит комсомолу. Немало
комсомольцевактивистов успешно ведут воспитательную работу с несо-

сторном фойе «зимнего сада»,
и в кабинете черчения. А как
тонко, со знанием дела, с какой-то подчеркнутой строгостью
оформлен школьный кабинет
истории. Не счесть количества
уроков, которые здесь шли, но
общее впечатление от кабинета — будто его только что
покинул художник - оформитель. Каково же было мое
изумление, когда я узнала, что
«оформитель» учится в 6 «б» и
зовут юную художницу Олей
Петровой.
ЫЛО БЫ нелепо предполагать, что одно помещение
новой школы сделало сразу
всех ребят эстетами, блюстителями красоты и порядка. Основы закладывались еще в те
времена, когда школа ютилась
в тесном старом здании.
— Школьную библиотеку, —
вспоминает библиотекарь Эльвира Ивановна Арашша, —
трудно было даже назвать
библиотекой. Хороший читальный зал был нашей мечтой.
Иные посетители библиотеки
удивлялись, как это растут
в такой тесноте цветы. Несколько столиков — и на каждом горшочек с растением, которое умудрялось цвести даже
в полярную ночь. И никто никогда не обломил ни листочка...
Сейчас во владении Эльвиры
Ивановны просторный читальный зал. Правда, «просторный»
лишь в сравнешш со старым,
и, по мнению библиотекаря, не
вполне соответствующий современным нормам для школы,
где следующий учебный год
начнут 1600 учеников.
Общеизвестны
трудности
комплектования библиотечных
фондов, тем
более
фондов
школьных библиотек. Бон приходилось вести буквально за
каждую книг}'. Была Э. И. Аранина частым гостем в областном обменном книжном фонде
и привозила оттуда книги, без
которых школьной библиотеке
не обойтись. Совсем недавно, в
начале апреля, библиотека получила около трехсот новых
книг, И каждая новая партия
— большая радость не только
для Эльвиры Ивановны, но и
ее верных помощников, юных
книголюбов.

Б

Друзья у Эльвиры Ивановны
есть надежные. Рассказ о них
— это разговор отдельной газетной статьи, где в первую
очередь речь бы шла о восьмиклассниках Сергее Кабакове
и Вадиме Исакове, о девочках
из седьмого «а» — Юле Мониченко, Люде Таловой, Ире Сизоненко, сестрах Оле и Ире
Гайдуковых из 6 «б»... В каждом классе есть у Э. И. Араниной свой настоящий актив.

•

I Л ДЕМ

с Д{гректором

по

* • коридорам школы, заходим в классы. И не нужно быть
ясновидцем, чтобы заметить:
полы в
некоторых
классах
срочно требуют ремонта. Очевидно, что замысел отделочников заменить полихлорвиниловые плитки на сплошной линолеум был с самого начала
обречен на неудачу. За совсем
короткий срок — одна зима! —
превратились классы с таким
покрытием в печальное зрелище.
Кстати о зиме. Она уже не за
горами. То, что перенесла «новорожденная» школа минувшей
зимой, здесь вспоминают как
жуткий сон. Выход был найден,
правда, не очень утешительный: школу обогревали мощные электрокалориферы. Новая
котельная, которая обеспечила
бы всю школу теплом, еще
не готова. Потому калориферы-спасители предусмотрительно
находятся еще в здании
школы.
Сегодня с гордостью говорят
в школе (и ученики, и учителя)
о своем радиоузле. Да и вообще техническая оснащенность
школы на довольно высоком
уровне. Конечно, какой директор не мечтает, чтобы киноустановка в школе была в каждом кабинете, а в 7-й пока три
киноустановки «Украина». Но
классные параллели обеспечены
кинопроекторами,
фильмоскопами, эпидиаскопами и прочей
аппаратурой, которой удивишь
сегодня ре.дкую шкалу.
Пока в эскизах оформление
октябрятского зала. Но будет,
обязательно будет у самых
юных ленинцев зал, где можно торжественно
встретить
праздник
или
просто
отдохнуть на перемене. Есть уже
в школе главное, без чего не
обойтись ни учителю, ни воспитателю, — Ленинская комната, первые экспонаты, сделанные руками ребят в подарок
Ильичу.
А как поживает «зимний сад»?
Озеленение его еще предстоит,
и пока эти слова смело заключаем в кавычки. Но интерьер
огромного зала заметно оживился.
Высоко, под самыми
сводами «сада» вывешены яркие, красочные панно с сюжетами родного Заполярья.
Впрочем, первый год жизни
школы № 7 еще не завершился.
В младенческом возрасте многое прощается. И есть основание надеяться,
что
дальше
«рост» ее будет идти не по
дням, а по часам.
Е. ШИПИЛОВА.

Комсомолка Лидия Ивановна Сапунова — сменный мастер Севе»
роморского городского молочного завода, Коллектив бригады
сметано-творожного отделения, которую она возглавляет, часто
выходит победителем во внутризаводском социалистическом соревновании. Комсомолка Сапунова (на снимке слева) награждена
Ленинской почетной грамотой.
В отсутствие старшего мастера Лидия' Ивановна успешно выпол»
няет ее обязанности.
НА СНИМКЕ: и. о. старшего мастера Л. И. Сапунова и инженертехнолог молочного завода А. Л. Клементьева обсуждают проиэг
водственные вопросы.
*Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

Партийная учеба: с итоговых занятий

От теории-к

практическим

На Североморском хлебокомбинате состоялось итоговое занятие
по курсу: «Вопросы внутренней и
внешней политики КПСС».
С рефератами по узловым вопросам программы выступили А. Я.
Юрина, Т. Г. Козловская, Т. Г.
Вишневская, Г. С. Пашк о в с к а я,
Т. Н. Коцелапова.
Выступающие
показали понимание практических
и конечных целей деятельности
нашей партии, говорили о непосредственной связи между политическими решениями партии и претворением их в жизнь, о том, что
внутренняя и внешняя политика
партии и социалистического государства выражает коренные интересы нашего народа.
В рефератах слушатели также
раскрыли
всемирно-историческое
значение ленинского теоретического наследия. ^Идеи Ленина
продолжают жить в делах партии», — сказала в своем выступлении Т. Н. Коцелапова.
Пропагандист М. И. Рохман при
собеседовании четко формулировал вопросы, побуждал слушателей вспомнить, осмыслить, привести в систему вынесенный на обсуждение материал.
Политучеба способствует тому,
что у слушателей формируются
такие качества, как стремление
к постоянному улучшению дел в

Подросток — забота общая

Искать новые ф о р м ы
вершеннолетними в г. Полярном. Это секретарь комсомольской
организации
Николай
Мункин, его заместитель Сергей Шестопалов. Они создали
многочисленные кружки и секции, руководят ими на общественных началах, вовлекая в
них детей и подростков. Занятие на любой вкус можно найти
в
«Клубе
интересных
встреч», в литературно-музыкальном клубе. В активе таких
клубов до двухсот подростков.
Комсомольцы вместе с работниками милиции проводят
учебу, руководят, направляют
и контролируют работу отрядов
«Юные
дзержи н ц ы»,
«Юные друзья милиции». Всегда эффективно
привлечение
самих подростков к полезной
работе по
предупреждению
безнадзорности и правонаруше-

ний среди своих же сверстников.
Вот как участвует комсомол
в охране общественного порядка в Североморске и пригородной зоне: создано пять
оперативных
комсомольских
отрядов, которые
оказывают
помощь государственным органам, непосредственно ведущим борьбу с правонарушениями. Комсомольцы проводят
воспитательную работу с подростками, состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Лучший способ воздействия — индивидуальное шефство. Шефы-комсомольцы поддерживают контакт
С участковыми инспекторами,
вместе с ними оказывают практическую помощь в перевоспитании детей и подростков семьям, школам, предприятиям.

Умение, упорство, выдержку
они проявили в таком ответственном
деле, как шефство
над «трудными». Нина Фуркало
(санэпидстанция), Лидия
Ялыцкая (городской узел связи), Валентин Смирнов и Сергей
Шестопалов (г. Полярный) сумели вовлечь своих подшефных
в общественно^полезную деятельность,
переориентировать
их взгляды, интересы, стремления. Одним словом, оказали
положительное влияние на своих подопечных
,
Однако в помощи комсомола имеется ряд существенных
недостатков. В Североморске
семь детских клубов при домоуправлениях, -но ни в одном
из них нет действенной шефствующей комсомольской организации от предприятий; школ
или учреждений, которая смог-

делам

стране, в каждом трудовом коллективе,
забота об увеличений
своего вклада в общее дело. Контролер В. В. Ткач считает, например,
что для того, чтобы на хлебов
комбинате увеличить эффективность производства и качество работы, нужно смело распространять
передовой опыт организации труда и внедрять в производство достижения науки и техники.
Слушатели при подготовке своих рефератов использовали газетный материал,
пользовались
литературой, имеющейся в личных
библиотеках.
Но произведения
классиков
марксизма-ленинизма,решения и документы партии, выступления руководителей КПСС и
Советского государства, научные
и популярные книги и брошюры,
которые должен был им ре«в
комендовать пропагандист, помси^
ли бы раскрыть вопросы более
обоснованно и обстоятельно.
Неплохо прошло это итоговое
занятие. Оно показало, что люди
не только усвоили материал, но и
борются за претворение полученных знаний в жизнь. Жаль, что
не все слушатели присутствовали:
кто в отпуске, кто был занят на
работе.
Г. ПАВЛУХИНА,
библиотекарь кабинета
политпросвещения ГК КПСС.
ла бы развернуть в Микрорайоне детского клуба спортивную
или культурно-массовую работу. Связь в цепочке «комсомол
— клуб — школа» отсутствует.
Нет взаимодействия с депутатскими группами, жэками, домоуправлениями.
Нет должной работы комсомола и в молодежных общежитиях, где часто бездействуют
советы общежитий, нерегулярно выпускаются стенные газеты, сатирические листки, редко
проводятся встречи с интересными людьми, конкурсы, тематические вечера. В общежитиях царит скука, во многих комнатах частый гость — бутылка
со спиртным...
Требование времени заставляет пересмотреть взгляды на
работу по месту жительства,
найти формы и методы, которые позволят превратить детские клубы и школы в центры
общественной жизни и воспитательной работы в жилом массиве или микрорайоне.
А. НАРОЖНЯЯ,
начальник инспекции
по делам несовершеннолетних.
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ОХРАНЫ О К Р У Ж А Ю Щ Е Й СРЕДЫ

природу,

значит,

любить
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Родину.
М. Пришвин.

И н ф о р м а ц и я для рыболовов-любителей
В Мурманской области ежегодно проводятся месячники охраны рыб. Весенний — с 15 мая по 15 июня по охране
рыб ценных пород, заходящих на нерест
в реки. Осенний — с 15 сентября по
15 октября по охране рыб, нерестящихся осенью. В период осеннего нереста
лососевых рыб — с первого сентября по
первое дехабря—запрещается всякий лов
рыбы в реках, впадающих в озера и
водохранилища области.

На реках Воронья, Белоусиха и Титовка разрешен лицензионный лов семги с
15 июня по 15 сентября.
В 1979 году на этих реках за лицензионный сезон побывало около 400 человек, выловлено 52 семги и 17 горбуш.
В связи с тем, что лов семга на реке
Белоусихе ограничен лимитом в 50 экземпляров, лов семги был закрыт 7 августа, так как разрешенное количество
экземпляров к этому дню было выловлено.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ЛИЦЕНЗИЮ

выловленная семга или горбуша зарегистрирована на контрольном лицензионном пункте.

Рыболовы, жаждущие испытать свое
рыбацкое счастье, могут помериться си*
лами с красивой и сильной рыбой —
семгой.
Для этого необходимо приобрести лицензию. Стоимость ее — шесть рублей,
срок действия — сутки с момента регистрации лицензионного лова. За это время вы можете поймать одну семгу- или
две горбуши. Лицензия в обязательном
порядке должна быть отмечена (закрыта) независимо от результатов лова, а

Лесное
Это было озеро моего детства. Долгие годы молодой ельцик смотрелся в глубокую чиio воду. Зеленые берега как
опрокидывались в лесной
омут, В глубине озера плавало
закатное солнце, малиновый
щар хотел всплыть на поверхность и не мог, поэтому чутьчуть дрожал в воде. А второе
<р£лнце, наколотое на верхушки елок, садилось за лесом.
Говорят, в озере водилась
форель. Но мальчишки, застыв
с удочками на прибрежном песке, вытаскивали из воды пескарей и мелкую плотву. Но нашей радости не было предела.
Будет всегда помниться та
'тропинка в хмурых елках, которая вела к озеру. Идешь в
тишине, а под ногами потрескивает сухая рыжая хвоя. У

t

.
О

ЕЩЕ Р А З
БРАКОНЬЕРЕ

Богата и разнообразна ихтиофауна нашего района. Во внутренних водоемах водится кумЖа и форель,
сиг и хариус,
Окунь и щука, на нерест в реки
^•ундры заходит семга и горбуша.
Охраной и воспроизводством
рыбных запасов наших рек и
*>зер занимается рыбинспекция,
выполняя дело государственной
важности.
k
Порой ценные породы рыб
нужно защищать от человека,
вернее, от браконьера.
Есть
любители урвать от природы
Побольше, ничего не давая ей

#

озерм
замшелого пня суетятся муравья.
Или протопает ежик с наколотыми на иголки сухими осиновыми листочками.
Озеро в поселке сначала
называли просто лесным. Так
оно приобрело имя. Походить
тропинками, разжечь на берегу
костер, смотреть, как ночью срываются и падают звезды в воду, слушать, как плещется рыба в тишине, было высшим
счастьем.
В нашем детстве озеро любили птицы. Благодаря им сонный
лес оживал еще до того, как
первые лучи солнца начнут новый день. Здесь жили синицы,
малиновки и сороки. Когда
кто-нибудь из детворы подсекал крупную рыбу, сороки тут
же поднимали шум, рассказывая всему лесу о событии.
взамен. Их орудия и методы
лова несовместимы с правилами
рыболовства.
Работники Североморской инспекции рыбоохраны проводят
большую разъяснительную работу, выступая с лекциями на
предприятиях, в организациях,
коллективах
рыболовов-любителей. Более 60 лекций об охране окружающей среды проведено нами. Но несмотря на
это работниками инспекции рыбоохраны совместно с сотрудниками милиции в 1979 году выявлено 177 нарушений правил
рыболовства, 95 из них — грубые нарушения с применением
запрещенных орудий лова —
сетей. За год к административной ответственности привлечено 218 человек. При этом у

Человек и его дело

ДЕНДРАРИЙ ДОКТОРА САЛЕЕВА
Коллекцией флоры — наиболее богатой в Ивановской
области — располагает город Родники. Здесь находится
дендрологический сад, который насчитывает около 600
пород деревьев, разновидностей кустарников и лекарственных трав. Теперь в этом необычном уголке природы появились новые оранжереи, где поселились редкие
культуры тропиков и субтропиков.
История родниковского дендрария связана с именем
главного врача противотуберкулезного диспансера, доктора медицинских наук А. А. Салеева. Он приехал в
Текстильный город оразу после окончания войны. Выпускник Ленинградской Военно-медицинской академии
был участником сражений.
Вместе с медицинским персонале»! молодой врач с
энтузиазмом принялся озеленять территорию лечебного
учреждения. Посадили цветы, фруктовые деревья. Доктор Салеев всерьез взялся за труды по ботанике, хотя
выкраивать время для этого было непросто: каждый
день — прием больных, научные исследования, общественные и хозяйственные дела.

Лицензию за плату можно приобрести
в органах рыбоохраны или через добровольные
спортивные общества. Преимущественное право на приобретение
лицензии предоставляется членам обществ охотников и рыболовов, а также
гражданам, активно участвующим в мероприятиях по охране и воспроизводству рыбных запасов.
Наиболее активным общественным инспекторам рыбоохраны лицензии продаются на льготных условиях (50 процентов стоимости).

Однажды озера не стало. Иссохший черный лес вокруг зловонного болота, вместо воды
какая-то зеленоватая масса с
сильным запахом браги. Не пели птицы, даже муравьи не
оновали по тропинке. Куда делись наши ежи, цветы, грибы?
Мертвый лес молчал.
Неподалеку, •
оказывается,
построили новый цех спиртодрожжевого комбината.
Я вышла на шоссе. Нашла,
как назвали его в поселке, новый филиал предприятия. У
ворот его стояли автомашины.
Тучный человек вытирал носовым платком пыльное лицо
и с кем-то горячо решал производственные вопросы. У всех
были скучные лица. Июньский
зной беспощадно падал на плечи, даже придорожная пыль
стала горячей.
Озеро лесное, чистое, как
слеза, навсегда ушло в память.
Было горько, как будто я потеряла хорошего друга.
В. МИХАЙЛОВА.
браконьеров конфисковано 95
сетей, 48 удочек, 35 спиннингов, 18 резиновых лодок, а также 103 килограмма рыбы на
сумму 226 рублей. На нарушителей правил рыболовства в административном порядке наложен штраф в сумме 5840 рублей, за вылов ценных пород
рыб предъявлен к взысканию
ущерб на 4370 рублей.
Это не говорит о том, что
инспекцией рыбоохраны сделано все возможное для того, чтобы оградить наши водоемы от
браконьерства. Слабо привлекается к рыбоохране общественность, сказывается отсутствие
нужной техники.
Но браконьеру
рано или
поздно придется держать ответ,
йеред законом.

Правилами рыболовства во всех семужьих реках, их притоках и проходных озерах всякий лов рыбы .любыми
орудиями лова запрещен круглогодично.
В соответствии с решением Мурманского облисполкома в Мурманской области для любительского лова рыбы сетями водоемы не отводятся.
,
За нарушение правил рыболовства законодательством предусмотрены меры:
штрафом до 10 рублей наказываются
граждане, должностные лица — до 50
рублей, а за грубое нарушение указанных правил, если оно не влечет за собой уголовной ответственности, граждане — до 50 рублей, должностные лица
— до 100 рублей.
За вььлов ценных пород рыб предусмотрена следующая такса для взыскания ущерба: семга — 75 рублей, кумжа
— 50 рублей, горбуша, кета, палия (голец) — 30 рублей, сиг, форель — 10 рублей, хариус — 5 рублей, ряпушка —
3 рубля, лещ — 2 рубля. За морских ,
зверей — до 900 рублей.

В ожидании лета
Фотоэтюд нашего читателя, врача-рентгенолога А. Рябкова.

Ох уж эта
семга...
Как вы думаете, сколько
можно выловить семги? Вопрос
не риторический, а вполне определенный. Допустим, вы оказались волей судьбы на мшистом берегу реки Средней или Вороньей. Может быть, даже Белоусихи или Иоканьги. Остается только забросить сеть и...
— Да одной рыбехи хватит!
— скромно скажет слесарь-судоремонтник В. Н. Аипаткин.
— Уж лучше парочку! —
возразит ему Н. С. Бабкин,
слесарь ДУ № 1 Североморска,
и забросит сеть под водопад ре-

Как правило, отпуск А. А. Салеев посвящает любимому делу. Ему приходилось бывать в Крыму, на Кавказе, в Карпатах, по нескольку раз в Москве, Ленинграде, Минске и других городах, где есть крупные ботанические сады. Домой Алексей Александрович всегда
возвращался с семенами новых гибридов и редких растений.
Цветочная клумба, фруктовый участок, дендрологический сад — таковы вехи многолетнего увлечения врача
и ученого. Одно удовольствие пройтись по роще белоствольных берез, по аллеям, обсаженным соснами и
лиственницами. Целебный воздух, пение птиц... В оранжерее растут деревья с диковинными названиями —
дынное, уксусное, чайное, золотое, алюминиевое и даже... конфетное. И все это в центре города! Дендрарий,
как памятник природы, взят под охрану.
Коллектив лечебного учреждения снабжает саженцами и семенами детские сады и окрестные села. В колхозе «Искра» на берегу живописного озера медики помогли разбить парк, где сейчас дружно зазеленели деревца. Так увлечение одного энтузиаста передалось многим людям разных профессий и возрастов.
А. ФРАНКОВСКИЙ,
корр. ТАСС.
г. Родники, Ивановская область.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ЗАБРОСИТЬ СЕТИ

ки Средней.
— Что там парочка! Если уж
ловить, то с размахом! — Газосварщик А. Н. Титов, токарь
В. М. Ж ара вин, работники Териберских судоремонтных мастерских, взяли четыре рыболовные сети, заодно и ружьишко с
собой прихватили, сели на моторную лодку и пошли гулять
по морю-океану подальше от
зоркого глаза рыбинспектора.
У острова Оленьего добры молодцы все же были настигнуты
недремлющей инспекцией, пытались унести ноги, даже оказали сопротивление и в финале
все же не ушли
• • •от наказания.
Материалы подготовлены совместно с Североморской инспекцией рыбоохраны.

ДОБАВЛЕНИЕ К КРАСОТЕ
Родники в азербайджанском городе Шеки славятся
ныне не только вкусной и холодной как лед ключевой
водой, но и красивым каменным нарядом. Этот наряд
создал один из лучших мастеров «Межколхозстроя»
Гудрат Абдуллавв.
За каждым из украшенных им родников — большой
и нелегкий труд. Ведь люди еще не придумали машин,
которые вырубали бы йз известняковых плит различной формы «кувшины» и «чаши», прорисовывали стелы
побегами виноградных лоз, искусно облицовывали их
керамикой и миниатюрными кусочками разноцветного
стекла.
— Меня часто спрашивают, —* говорит Гудрат Ибрагимхалилович, — почему это я в последнее время за
родники взялся? Раньше ведь фермы колхозные строил, дома, мосты. Хочу, отвечаю я, чтобы родники шекинские еще издали звали к себе красотой своей. А послушать нежную песнь родника — всегда большая радость.
В. АСРИЯН,
корр. ТАСС.
г. Шеки, Азербайджанская ССР.

Корреспондент. Мы знаем,
что стоматологическая поликлиника города — консультативно-лечебный и методический
центр района. Какую помощь
вы оказываете
стоматологам
нашего района?
Верещагина. Для
оказания
стоматологической помощи наши врачи выезжают в поселки
Ретинсхое, Териберку, Гремиху, село Белокаменку, дают
консультации стоматологам Сафонова, Рослякова, Полярного,
проводят большую санитарно-

для нас ситуация.
ОБЫЧНАЯ
Вы собираетесь на прием
к стоматологу и уже предчувствуете, сколько в этот день
предстоит хлопот Достанется
ли талон к врачу? Потом в
коридоре поликлиники большая
очередь заставит вас сокрувенно смотреть на часы —
времени такой визит отберет
аемало.
В стоматологической поликлинике
Североморска шел
прием без очереди. И наш
корреспондент
обратился с
•росьбой к главному
врачу воляклиняки Нине Аркадьевне Верещагиной рассказать
о коллективе, имя которого занесено недавно в Книгу трудовой славы города.
* * «
Корреспондент. Нина Аркадьевна, в коридоре поликлиники
не видно привычной для всех
большой очереди. Как вы добиваетесь этого? Расскажите, пожалуйста, о работе вашего коллектива.
Верещагина. Мы считаем положение идеальным тогда, когда очереди в стоматологические
кабинеты отсутствуют вообще.
В нашей поликлинике ведется дифференцированный прием больных Организованы хирургические, терапевтические,
ортопедические службы.
Активно используется физиотерапевтическое лечение. Хорошо оборудован кабинет, 1 котором применяют электрофорез,
флюктуирующие
токи, УВЧ,
дарсонвализацию, вакуумтера—ю
Третий год наши врачи работают по участковому принципу. В городе шесть стоматологических участков, в каждый
из них входят два терапевтических. За участком закреплено по два врача, т. е. участки
сдвоены. Больной, который не
сумел показаться своему врачу с утра, может прийти на
прием в любую смену .
Основное направление нашего лечения — это максимальное лечение больных в одно
посещение. Талон, выданный
Сольному, рассчитал на 30 минут. Мы стремимся также проводить лечение осложненного
кариеса в один сеанс. Участковый принцип повышает ответственность врача за
каждого больного.

ных, страдающих хроническими заболеваниями внутренних
органов.
Нужно сказать, что на промышленных предприятиях условия труда д\я врачей-стоматологов желают быть лучшими. Работать в передвижных
кабинетах врачам тяжело. Для
улучшения качества их работы
необходимо приобрести стационарное оборудование, как это
сделала администрация комбината железобетонных изделий.
Корреспондент. Какие профи-

СТОМАТОЛОГИ

просветительную работу.
Корреспондент. Б нашем городе в число стоматологических
бальных входят и школьники, й
работники нромы ш л е н н ы х
предприятий, и инвалиды Великой Отечественной войны. В
каком порядке они проходят
санацию?
Верещагина. В первую очередь, мы заботимся о детях.
Планово санируются школьники. Для этой цели создано
шесть школьных стоматологических кабинетов. Школы-интернаты санируются централизованным методом в поликлинике.
В прошлом году был выделен врач
для с а н а ц и и
воспитанников детских садов.
Если прежде мы санировали
детей только подготовительных
групп, то сейчас приступили к
санации детей с трехлетнего
возраста.
Планово санируются также
работники ведущих промышленных предприятий. Их обслуживают два врача-стоматолога.
Первая задача — просанировать
рабочих с профессиональной вредностью, больных,
стоящих на диспансерном учете, подростков и беременных
женщин. Наши врачи проводят
профилактику
заболеваемости
полости рта и зубов. Особенное значение плановая санация
полости рта имеет для боль-

лактические мероприятия по
оздоровлению больных проводятся в «поликлинике?
Верещагина. На это направлена диспансеризация — комплекс оздоровительных мероприятий. Наша поликлиника работает на пятидневке. В субботу
мы проводим диспансеризацию
беременных женщин и подростков, а также людей со
стоматологическими
заболеваниями,
стоящих на
диспансерном учете у терапевта. К сожалению, эта больные
не очень активно являются на
вызов. Ведь никакого оздоровления для них не может быть
без санации полости рта. Санируем также инвалидов Великой Отечественной войны
вне очереди.
Корреспондент. Врачи соревнуются — несколько
непривычно звучит такая фраза для
читателей. Нина Аркадьевна,
расскажите
о социалистическом соревновании в вашем
коллективе.
Верещагина. Когда мы подводим итоги соревнования, несомненно, учитываем количественные и качественные показатели работы врача, выполнение
творческих аланов, участие в
общественной жизни коллектива.
Проводились
соревнования
между школьными стоматологическими кабинетами. По ито-

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 7
принимает на обучение на 1960—81 учебный год специальностям:
электромонтажник по освещению, осветительным силовым сетям м электрооборудованию — юношей
и девушек, имеющих
среднее образование;
оператор связи;
телеграфист — девушек, имеющих среднее образование, по
направлению областного производственного управления связи.
(Обращаться • узел связи по месту жительства);
пекарь — девушек, имеющих среднее образование, по направлению областного управления пищевой промышленности
(г. Мурманск, ул. Книповича, 20).
Срок обучения всем-гпециальностям — 10 месяцев.
Все принятые на обучение получают стипендию 30 рублей в
месяц. Пекари в период обучения получают доплату за счет
предприятия до уровня тарифной ставки пекаря 1 разряда
(40 руб.).
В период производственной практики выплачивается 33 процента от заработанной суммы, выдаются спецодежда, инструмент,
льготные автобусные билеты для проезда в училище. Нуждающиеся получают бесплатное общежитие.
Период обучения входит в общий и непрерывный трудовой
стаж, период производственной практики дает право на начисление полярной надбавки.
Всем окончившим училище предоставляется работа по полученной специальности и квалификации: электромонтажникам —
в кольском управлении «Гидроэлектромонтаж», специалистам
связи — в узлах связи, пекарям — на хлебозаводах области.
Окончившие училище с отличием могут продолжить обучение
в вузах без обязательной отработки.
Начало занятий 1 сентября.
Для поступления требуются документы: заявление, аттестат,
характеристика, медицинская справка (ф. № 286) с заключением
о профессиональной пригодности, фото размером 3x4 см—4 шт.
Адрес училища: Кольский район, пос. Мурмаши, ул. Гвардейская, 6. Проезд автобусом № 106 до остановки «Аэропорт-1».
Приемная комиссия.

Серию декоративных панно
в айда керамических тарелок
разработал известный столичный мастер по керамике художник Л. М. Мацеха. На них
изображены очертания древнего Олимпа, античные героиатлеты. Панно будут украшать
некоторые
административные
здания московской Олимпиады.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ
Североморский гортопсбыт переехал с улицы Северной № 4
на ул. Комсомольскую № 2 (в бывшее помещение домоуправления № 1 управления коммунального хозяйства).

НА СНИМКЕ: художник Л. М.
Мацеха и его работа.
(Фотохроника ТАСС).

Администрация гортопсбыта.

| | _ -

ИНТЕРВЬЮ
Ивановна Кудрявцева, Ольга
Федотовна Матвеева. По итогам первого квартала они это
место также удержали.
Победителем
социалистического соревнования за 1979 год
вышла
Маргарита Петровна
Вдовина.
Хотелось бы назвать и врача
Валентину Михайловну Зинкевич, которая наиболее активно
лечит односеансным методом
осложненный кариес. Большой
труд вкладывают в работу приписной комиссии стоматолог
Анна Владимировна Ведерникова и зубной врач Нелли Владимировна Титова.
Корреспондент. Если говорить
о трудностях, которые встречаются в работе стоматологов, о
проблемах, до оих пор не решенных, то...
Верещагина. Я бы назвала
первой сложностью работать в
крайне тесном помещении, где
располагается наша поликлиника. Пожалуй, пословица «в
тесноте, да не в обиде» применительно к нашим условиям
звучит несколько иначе. И в
тесноте, и в обиде стоматологи,
зубные техники, обслуживающий персонал. Особенно достается зубным техникам, которые
работают с очень большой нагрузкой в таких кабинетах, где,
можно сказать,
повернуться
негде. Норма площади на техника — 13 квадратных метров,

Приглашаются на работу
Главный бухгалтер — оклад
160—180 рублей, механики, машинисты экскаваторов, машинисты башенных кра-юв, ма.ииьисты бульдозеров, машинисты
компрессоров, взоывники, бурильщики.
Обращаться
по телефону!
2-16-96.
Совхозу «Североморец» на
постоянную работу требуются:
слесарь-сантехник,
рабочие
(сдельщики), рабочие по текущему ремонту, рабочие кормоцеха, электромонтер.
За справками обращаться по
адресу: пос. Щук-Озеро, ул.
Агеева, 4, телефон № 7-34-65.
Проезд: автобус № 112, от причала до конечной остановки.
Товаровед по ценам (оклад
123 руб. 75 коп.), товароведы
(оклад 123 руб. 75 коп.), кладовщики (оклад 99 руб.), ученики кладовщиков, весовщики
со сменной работой (оклад
93 руб. 50 коп.), ученики весовщиков, оператор с бухгал-

терским
о б р а з о в а н и е м , Дворники (оклад 93 руб. 50 коп.),

рабочие (оклад 83 руб.), грузчики с повременной и сдельной
оплатой труда (мужчины и
женщины), сторожа (оклад 79
руб. 75 коп.), бондарь (оклад
99 руб.), фасовщик на временную работу, машинистка.
Предприятие работает с двумя выходными днями.
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные 20 процентов.
Выплачивается единовремен-

184600, г. Сеаероморск, ул. Сеаернав, 31. Газете выходит по вторникам, четвергам и субботам,
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а фактически приходится по
три. Отсутствует
приточио»
вытяжная вентиляция.
Рент*
ген - кабинет
находится щ
подвальном помещении и очень
часто его затопляет вода. Спуститься в такой кабинет боль*
ному, прямо скажем, страшно
вато. В самой поликлинике нет
помещений для ряда служб.
Наши сотрудники ждут С
нетерпением переезда в новое
помещение, а отодвигающиеся
сроки ввода новой поликлиники волнуют нас всех.
Корреспондент.
Коллектив
поликлиники, мы знаем, сугубо
женский?..
Верещагина. Да, у нас работают одни женщины. Всего белое 70 сотрудников. Обкомом
профсоюза
медицинских ра*
ботников нашему коллективу
присвоено звание коллектив^
высокой культуры. Проводите^
большая работа, чтобы это звание удержать.
В коллективе хорошая рабочая обстановка. Мы вмеф>
те работаем, отдыхаем, повышаем свой профессиональный
уровень, занимаемся общественной деятельностью.
И праздемте стали разнооф
раэнее отмечать. Например, *
Дню Советской Армии провели читательскую конференцию по книге Л. И. Брежневу
«Малая земля». К 110-й годовщине В. И. Ленина с бо \ыш*|
интересом посмотрели документальный фильм о вожде революции и послушали лекцэтф
«Музыка в семье Ленина». Наши сотрудники охотно посещают лекторий «Музеи
мира*,
слушают цикл лекций о международном положении, о ро.мр
музыки в нравственном воспитании человека, не пропускают ,
событий в культурной жизни '
города.
Корреспондент. Ваша стоматологическая поликлиника заслуженно названа в числе лучших медицинских учреждений
- нашего города. А как в будущем?
Верещагина. В будущем будем стараться, чтобы авторитет
нашего коллектива сохранить.
Беседу вела
В. НЕКРАСОВА.

Навстречу Дню медицинского работникам*
НАШИ

I Объя£ленмя, fiejcMXMa

I I• *

гам прошедшего учебного года первое место занял стоматологический кабинет 1-й школы (Зубной врач А. Н. Пономаренко, помощник Н. А. Порохнявая), за первое полугодие
этого учебного года в соревновании победили зубной врач
Л. С. Руднева и P. Р. Соломатова, обслуживающие 12-ю школу. В поликлинике по итогам
1979 года был признан лучшим
стоматологический кабинет, где
работают
врачи Маргарита
Петровна
Вдовина, Людмила
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Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ное вознаграждение по итогам
года за истекший год.
Доставка людей на работу
и с работы производится транспортом предприятия.
Обращаться по телефонам:
7-29 81; 7-70-52.
Водители
на
автомашины
ГАЗ-69 (грузовой вариант) и
УАЗ-452 для работы в районе
г. Североморска и на Кольском полуострове в пределах
Мурманской области. Оклад
89 рублей. Премия 25 процентов. Командировочные 105 руб.
лей в месяц. Предоставляется
жилплощадь.
- Обращаться по телефонам:
2-17-31, 2-04-85.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5 июня — «С любимыми н е
р а с с т а в а й т е с ь » . Начало в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.

6 июня — «Два незнакомца»

(две серии). Начало в 10, 13.
16, 18.30, 21..

КИНОТЕАТР «СЕ8ЕР»
(г. Полярный)
5 июня — «Человек в желез-

ной маске». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
6 июня — «С любимыми не
расставайтесь». Начало в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
5 июня — «Тройная провер-

ка». Начало в 19, 21.
6 июня — «Щит города». Начало в 19, 21.
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