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Да здравствует Коммунистическая 

партия Советского Союза — руково-

дящая и направляющая сила совет-

ского общества! 

Ленинским курсом XXVII съезда 

КПСС—вперед, по пути коммунисти-

ческого созидания и мира! 

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС 
к 69-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 

1. Да здравствует 68я годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистической революции! 

2. Слава Великому Октябрю! 
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 

живое революционное учение! 
4. Пуеть крепнет революционная преемствен-

^ноеть всех поколений советских людей — залог 
Ълепобедимоети идей и дела Октября! 
W 5. Да здравствует Коммунистическая партия Со-

ветского Союза — руководящая и направляющая 
емла советского общества! 

в. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства и народной интел-
лигенции! 

7. Да здравствует нерасторжимая братская друж-
ба народов Советского Союза! 

8. Пусть крепнет единство партии и народа! 
9. Трудящиеся Советского Союза! Упорным, до-

бросовестным трудом воплотим в жизнь историче-
ские решения XXVII съезда КПСС! 

10. Граждане Страны Советов! Перестройка — де-
ло всех и каждого! Активно утверждайте рево-
люционные преобразования в экономике, во всех 
сферах общественной жизни! 

11. Коммунисты! Личным примером трудолюбия 
к высокой нравственности мобилизуйте трудящих-
ея на выполнение задач, поставленных XXVII 
съездом КПСС! 

12. Комсомольцы и молодежь! Смело, активно 
но новатореки включайтесь в решение задач уско-
рения! 

XX съезду ВЛКСМ — достойную встречу! 
13. Честь и слава советской женщине — пламен-

ной патриотке, неутомимой труженице, заботливой 
| матери! 

14. Ветераны партии, войны и труда! Будьте и 
впредь в строю активных борцов за дело комму-

15. Трудящиеся Советского Союза! Развивайте 
социалистическое соревнование! Повышайте тем-
ны движения вперед, не допускайте самоуспокоен-
ности и благодушия! 

Выполним плановые задания 1986 года! Обеспе-
чим хороший старт ХИ пятилетке! 

16. Труженики страны! Настойчиво повышайте 
производительность труда! Используйте для этого 
все резервы в каждом коллективе, на каждом ра-
бочей месте! 

17. Слава передовикам и новаторам производст-
ва, самоотверженно работающим в ритме ускоре-
ния, смело ломаюшим устаревшие нормы и при-
вычки! 

18. Труженики народного хозяйства! Боритесь 
за высокое качество продукции, за честь советской 
марки! Создавайте надежный заслон технической 
отсталости, браку! 

19. Трудящиеся! Будьте бережливыми, строгими 
в борьбе против расточительства, проводите жест-
кий режим экономии! 

20. Труженики промышленных предприятий, 

совхозов и колхозов! Шире внедряйте хозяйствен-
ный расчет и коллективный подрвд! Больше само-
стоятельности, инициативы, ответственности за 
конечные результант труда! 

21. Ученые, инженеры, конструкторы, изобрета-
тели! Развивайте советскую науку, смелее бери-
тесь за разработку и освоение принципиально но-
вой, лучшей в мире техники и технологии! 

22. Машиностроители! Вы — в первом эшелоне 
борцов за ускорение научно-технического прогрес-
са! Ваш долг — создавать новые, высокопроизво-
дительные, надежные машины, оборудование! 

23. Работники промышленности! Активно внед-
ряйте новую, прогрессивную технику, добивайтесь 
ее эффективного использования! 

24. Труженики нефтяной, газовой, угольной и 
металлургической промышленности! Надежно обес-
печивайте • потребности экономики в топливе, 
сырье и материалах! 

25. Работники химической индустрии! Настойчи-
во повышайте уровень химизации народпого хо-
зяйства! Расширяйте производство прогрессивных 
видов продукции! 

26. Советские строители*- Качественно и н срок 
возводите объекты производственной и социальной 
сфер! 

Повышайте эффективность строительного комп-
лекса! 

27. Работники транспорта! Обеспечивайте чет-
кую работу транспортной системы страны! Беспе-
ребойно перевозите народнохозяйственные грузы! 

28. Труженики агропромышленного комплекса! 
Улучшайте продовольственное обеспечение страны! 
Широко применяйте интенсивные технологии — 
надежное средство повышения продуктивности 
полей и ферм! 

29. Работники народного образования! Совершен-
ствуйте обучение и коммунистическое воспитание 
подрастающего поколения! 

30. Работники здравоохранения! Вам доверена 
охрана здоровья советских людей! Повышайте ка-
чество и ответственность в работе! Активнее ут-
верждайте здоровый образ жизни! 

31. Работники торговли и общественного питания, 
службы быта и коммунального хозяйства! 

От вашей работы зависит настроение людей! 
Энергично развивайте современные виды услуг! 
Повышайте культуру обслуживания населения! 

32. Граждане Страны Советов! Будьте неприми-
римы к тем, кто наносит экономический и мораль-
ный ущерб обществу, нарушает советские законы! 
Решительно боритесь с разгильдяйством, пьянст-
вом, нетрудовыми доходами! 

33. Работники управления! Обеспечивайте чет-
кую организацию трудового процесса! Улучшайте 
стиль и методы работы, искореняйте бюрократизм, 
ведомственность, местничество! ~ 

34. Граждане СССР! Активно участвуйте в даль-
нейшей демократизации нашего общества! Будьте 
хозяевами страны! 

35. Да здравствую! Советы народных депутатов 
— политическая основа СССР, главное звено со-
циалистического самоуправления народа! 

36. Советские профсоюзы! Развивайте трудовую 
активность, инициативу, творчество масс, добивай-
тесь улучшения условий их труда, быта, отдыха! 

37. Деятели советской культуры! Полнее удовле^ 
воряйте растущие духовные запросы трудящихся! 
Создавайте произведения, достойные социалистиче-
ской эпохи! 

38. Советские воины! Бдительно и надежно охра* 
няйте мирный, созидательный труд нашего на-* 
рода, исторические завоевания Великого Октября! 

Слава доблестным Вооруженным Силам СССР! 
39. Трудящиеся Страны Советов! Ударной рабо-

той на трудовом фронте пятилетки будем крепить 
дело социализма и мира! 

40. Братский привет народам социалистических 
стран! 

Пусть крепнут дружба и сплоченность братских 
социалистических государств! 

41. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Да здравствует пролетарский, социалистический 

интернационализм! -
42. Братский привет коммунистическим и рабо-

чим партиям! 
Пусть крепнут классовая солидарность и сотруд-

ничество коммунистов всех стран в борьбе за мир 
и социализм! 

43. Народы мира! Усилим борьбу за оздоровле-
ние международной обстановки, конструктивное 
сотрудничество между государствами! 

44. Народы всех стран! Решительно выступайте 
против наращивания смертоносных вооружений, за 
прекращение ядерных- испытаний, за полную лик-
видацию ядерного оружия! 

Не допустим милитаризации космоса! 
45. Народы мира! Активно боритесь против им* 

периалистической политики насилия, грабежа, тер-
рористического разбоя! 

Требуйте политического урегулирования кон-
фликтных ситуаций в Центральной Америке, на 
юге Африки, на Ближнем и Среднем Востоке! 

46. Народы Европы! Боритесь за прочный мир 
и добрососедские отношения, за разрядку и безо-
пасность на континенте! 

47. Народы азиатско-тихоокеанских стран! Объ-
единим усилия для обеспечения международной 
безопасности и мирного взаимодействия в регионе! 

48. Да здравствует ленинская внешпяя политика 
Советского Союза — политика мира и безопасно-
сти народов, широкого международного сотрудни-
чества! 

49. Да здравствует Союз Советских Социалисти-
ческих Республик — родина Великого Октября! 

50. Ленинским курсом XXVII съезда КПСС — 
вперед, по пути коммунистического созидания и 
мира! 

ИДУТ В АВАНГАРДЕ 

Президиум Верховного Со-
вета СССР сообщает, что на 
рассмотрение шестой сессии 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва име-
ется в виду внести следую-
щие вопросы: 

1. О Государственном пла-
не экономического и соци-
ального развития СССР на 
1987 год и о ходе выполнения 
Государственного плана эко-
номического и социального 

развитая СССР в 1986 году. 
2. О Государственном бюд-

жете СССР на 1987 год и об 
исполнении Государственно-
го бюджета СССР за 1985 год. 

3. О деятельности Комите-
та народного контроля СССР. 

4. О проекте Закона СССР 
об индивидуальной трудовой 
деятельности. 

5. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

ТАК получилось, что за-
дание четвертого квар-

тала по объему производ-
ства продукции оказалось 
самым большим. Это в свою 
очередь потребовало от кол-
лектива Североморского кол-

Исполком Североморского 
городского Совета народных 
депутатов наградил Почет-
ными грамотами горисполко-
ма хозяйственных руково-
дителей, наиболее отличив-
шихся в организации заго-
товки кормов для общест-
венного животноводства на 
период зимовки скота в 

басного завода очень напря-
женного ритма. 

Каждый труженик предпри-
ятия сейчас работает с пол-
ной отдачей, И как всегда, 
в авангарде — коммунисты. 
Такие, как бригадир фор-
мовщиков Тамара Руфовна 
Ханецкая. Возглавляемая 
ею бригада была в сентябре 

1986—1987 году: 
Фомину Людмилу Василь-

евну — главного инженера 
Североморского молочного 
завода; 

Ковальчука Ивана Семе-
новича — главного инжене-
ра конторы «Североморск-
горгаз»; 

Цыганенке Александра 

признана пб итогам социа-
листического соревнования 
лучшей на заводе. 

И в октябре формовщицы 
прилагают все усилия, что-
бы не уступить достигнутых 
рубежей. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
инженер-технолог Севе-
роморского завода. 

Кирилловича — главного вра-
ча Центральной районной' 
больницы; 

Лезнера Феликса Давыдов 
вича — директору завода 
РРТА; 

Ревякину Нелли Григорь* 
евну — начальника комби-* 
ната коммунальных пред* 
приятий и благоустройства. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
0 созыве Верховного Совета СССР 

Президиум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Созвать шестую сесеию Верховного Совета Союза Совет-

ских Социалистических Республик одиннадцатого созыва 
17 ноября 1986 года в городе Москве. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГРОМЫКО. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Т. МЕНТЕШАШВИЛИ. 

Москва, Кремль. 17 октября 1986 года. 

Н А Г Р А Ж Д Е Н Ы П О Ч Е Т Н Ы М И Г Р А М О Т А М И 
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Жители поселков Лодейное и Териберка хорошо знают Ю л и ю 
Терентьевну Романову. Вот уже пятнадцать лет возглавляет она 
отдел универмага в Териберском рыбкоопа, 

Не снимке: ударник коммунистического труда, отличник 
советской торговли, наставник молодежи Ю. Т. Романова. 

Фото А. Федотовой. 

ЗЗоТВЕЧАЮТ 
«И ПОКУПАТЕЛЬ 

БЫЛ ПРАВ» 
Корреспонденция с таким 

названием под рубрикой «Ка-
чество — под контроль!» бы-
ла опубликована 18 сентября 
нынешнего года в «Северо-
морской правде». Речь шла 
о жалобе слесаря И. Г. Ко-
ноше нков а на качество кар-
тофеля, бывшего в продаже, 
а также о проблемах базы 
Североморского военторга. 

Заведующая торготделом 
Североморского горисполко-
ма М. Городкова прислала 
ответ: 

«Жалоба слесаря И. Коно-
шенкова рассмотрена в кол-
лективе овощного магазина 
совместно с инспектором 
орготдела управления торгов-
ли Краснознаменного Север-
ного флота А. Гладышевым. 

Картофель, который про-
давался в магазине 24 ав-
густа, принят на базу при 
участии инспектора по каче-
ству Мурманского агропро-
ма Р. Кузеевой. В магазине 
его тщательно перебирали 
перед продажей, пытались 
просушить. 

Прав И. Г. Коношенков в 
том, что на видном месте 
должны быть вывешены 
выписки из ГОСТов, — на 
ото администрации указано. 

Прав покупатель и в том, 
что выбор овощей и фрук-
тов в Североморске недоста-
точен. Меры приняты, почти 
к каждому поставщику ко-
мандированы представители 
военторга, чтобы полностью 
получить плодоовощную 
продукцию согласно заклю-
ченным договорам». 

Начальник управления 
торговли Краснознаменного 
Северного флота В. Кравчук 
сообщил: «Факты, изложен-
н ы е в корреспонденции «И 
покупатель был прав», рас-
смотрены. В целях улучше-
н и я условий хранения про-
дукции по плану перспек-
тивного развития материаль-
но-технической базы воен-

торга намечено построить 
два охлаждаемых фрукто-
хранилища по 1000 тонн, 
склад промышленных това-
ров площадью тысяча квад-
ратных метров, склад сме-
шанных товаров и холо-
дильник на 700 тонн». 

«В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ» 
Ж и л ы е дома № 28 и 30 по 

улице Северная Застава в 
Североморске были сданы в 
эксплуатацию в январе ны-
нешнего года. И начались 
мытарства квартиросъемщи-
ков с бездействующими л и ф -
тами. Об этом писали в га-
зету наши читатели И. Кор-
шунова, И. Ганжа, В. Добря-
ков. 

«В состоянии покоя» — под 
таким названием газета пуб-
ликовала материалы по это-
му поводу 22 июля, 7 и 19 
августа 1986 года. 29 сентяб-
ря получен, наконец, деловой 
ответ: 

«Корреспонденция газеты 
«Североморская правда» о 
неработающих лифтах рас-
смотрена на совместном со-
вещании представителей гор-
исполкома, отдела морской 
инженерной службы, управ-
ления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и «Мурманск-
лифтремонта», 

Причиной подобного поло-
жения с эксплуатацией лиф-
тового хозяйства является 
междведомственная его под-
чиненность. В результате 
бездействующая панель дис-
петчерского пульта была 
разукомплектована, а свое-
временное разрешение на 
подключение лифтов оформ-
лено не было. 

К 15 сентября диспетчер-
ский пульт был укомплекто-
ван. По заявлению замести-
теля председателя Северо-
морского горисполкома 
А. Н. Шабаева и главного 
архитектора города Л. Ф. Фе-
дуловой претензий к мор-
ской инженерной службе 
флота нет. Дальнейшие ра-
боты по подключению лиф-
тов будут выполняться си-
лами горисполкома. 

В. ХАНУКОВ». 

ИМИТАЦИЯ ЗАБОТЫ 
САМОЙ острой критике в 

последнее время подвер-
гается тот вид служебной дея-
тельности, который в прессе 
очень точно называют ими-
тацией работы. Звон побед-
ных рапортов и бюрокра-
тизм, бесконечные ссылки 
на объективные трудности 
и умение запутать любой 
вопрос, неудержимое бума-
готворчество — вот призна-
ки такого «делового стиля», 

«БЕРУ НА КОНТРОЛЬ!» 
Заранее оговорюсь, что 

речь в дальнейшем пойдет 
исключительно о так назы-
ваемых мелочах жизни. Од-
нако настроение нам эти 
«мелочи» портят по-крупно-
му. И потом: если мы с 
мелочами не можем спра-
виться, то не свидетельству-
ет ли это о невысоком уров-
не забот о наших нуждах? 

Итак, история первая, о 
том, как автор пренебрег 
житейской мудростью и что 
из этого получилось. 

Два года в третьем подъ-
езде дома № 8 по улице Ки-
рова в Североморске не дей-
ствовало отопление. И авто-
ру еженедельно приходилось 
выслушивать язвительные 
замечания жены: неуже-
ли, мол, через газету нельзя 
навести порядок? 

Женатым людям не надо 
подробно объяснять, какие 
мучения претерпевал ав-
тор. И все же терпел. До 
тех пор, пока при подготов-
ке к наступающей зиме ра-
ботники домоуправления 
№ 1 У ЖКХ, отремонтиро-
вав подъезд, не ограничи-
лись... покраской дыр в ото-
пительных радиаторах. О 
чем и упоминалось в ста-
тье «Перестройка или «спе-
цифика»?, опубликованной 
30 августа в № 105 «Севе-
роморской правды». 

Критика, как говорится, 
возымела действие. Сантех-
ники заменили одну бата-
рею, — и снова затопили 
нас горячей водой. Через 
пару дней и вторая батарея 
загромоздила лестничную 
клетку, мешая проходу, а 
затем операция по затопле-
нию подъезда повторилась. 
Тем дело и кончилось. 

— «Сила» печатного' слова, 
— невесело шутили соседи, 
спотыкаясь о радиаторы. — 
Экие тяжелые штуковины с 
мест сорвала! 

Вот только тепла в подъ-
езде по-прежнему не было... 
Известили об этом по теле-
фону начальника управле-
ния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства горисполко-
ма Н. Л. Цмокова, — снова, 
что ли, в газету напйсать? 

— Не надо, — твердо за-
верил Николай Леонидович. 
— Беру под свой личный 
контроль! 

Опять закипела работа. Не 
знаю уж, что сообщили в 
У Ж К Х из домоуправления, 
доложу о конкретных ее 
результатах: подъезд затоп-
лялся еще дважды, от теп-
лоснабжения отключался 
весь дом, менялись трубы, 
батареи из угла лестничной 
клетки перетащили на еще 
более неудобное место. Теп-
ла же так и нет... Соседи и 
жена смотрят на автора ко-
со, а он сожалеет, что не 
последовал мудрому прави. 
лу: «Выслушай совет жены 
и поступи наоборот!». Кажет-
ся, Н. Л. Цмоков не спешит 
опровергать «правило». 

ТАКТИЧНО ИЗВИНЯЕМСЯ.., 
И все-таки вынуждены 

вернуться к специфике на-
шего города. Дом № 8 по 
улице Кирова — один из не-
многих, который подведом-
ствен управлению жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, В основном это хо-
зяйство принадлежит отде-

лу морской инженерной 
службы. А городской узел 
связи, как выясняется, во-
все и не отвечает за связь. 

Именно об этом вторая ис-
тория, о том, как автор 
ввел читателей в заблужде-
ние. 

В общественную прием-
ную редакции обратились с 
жалобой жители домов № 6 
и № 8 по улице Душенова. 
Претензии были и к каче-
ству ремонтных работ, и к 
тому, что с мая этого года 
оба дома оказались нера-
диофицированными. Эту 
печальную историю мы рас-
сказали читателям 25 сен-
тября в статье «Как всегда... 
неожиданно». И после ряда 
возмущенных телефонных 

Размышления 
журналиста 

звонков получили от на-
чальника городского узла 
связи А. Н. Осипова копии 
акта и докладной записки. 
Процитируем основную часть 
последней, сохраняя стиль 
автора — инженера по тех-
нике безопасности Мурман-
ского эксплуатационно-тех-
нического управления связи 
Г. П. Чекмак: 

«Линия радиофикации 
проходит по трубостойкам, 
установленным на коньках 
крыш указанных домов, до-
браться к котором, не под-
вергая жизнь опасности, не-
возможно. Слуховое окно, 
которое должно служить 
обеспечению безопасного вы-
хода на кровлю, сделано с 
малым выходным проемом, 
расположенным в 400— 
600 мм от края шиферной 
крыши, не обеспеченной 
предохранительными уст-
ройствами, исключающими 
падение работающего с вы-
соты. 

Предлагаю запретить вы-
полнение каких-либо работ 
на крышах указанных до-
мов до обеспечения безопас-
ных условий». 

В акте, коротко говоря, 
написано то же самое. Об-
ращают на себя даты обоих 
документов: акт составлен 
24 сентября, докладная за-
писка — 19 числа того же 
месяца. Это когда трехме-
сячные дебаты с ремонтни-
ками зашли окончательно 
в тупик. 

Впрочем, начальник строи-
тельной организации Семен 
Федорович Пыхач тоже мог 
оперировать соответствую-
щим актом — о приеме до-
мов после их капитального 
ремонта. Только жителям, 
оставшимся без радио, от 
того ничуть не легче. 

Препровождая нам копии 
документов, А. Н. Осипов в 
сопроводительном письме 
подчеркивал: 

«Начальник городского 
узла связи никаких пере-
говоров по поводу ремонта 
радиофикации домов № б и 
№ 8 по улице Душенова не 
вел. 

Прошу через газету так-
тично передо мной изви-
ниться. 

Начальник городского узла 
связи А. Н. Осипов». 

Выполняем просьбу Алек-
сандра Николаевича, хотя 
заметим в скобках: преж-
ний начальник ГУС не огра-
ничивался взиманием або-
нентной платы за телефоны 
Да радиоточки, добиваясь 
того, чтобы североморцы за 
свои деньги получали доб-
рокачественные услуги. Тем 
более, что в случае с по-
врежденной при ремонте 
линией радиофикации все 
решалось # совсем просто. 

Тот, кто хорошо знает Се-
вероморск, с удивлением чи-
тал, наверное, грозные стро-
ки докладной записки Г. П, 

Чекмак: где ж это у нас на 
Душенова такие небоскребы 
выстроены и когда? Торо-
пимся успокоить — такими 
в описании инженера по 
технике безопасности выгля-
дят... обыкновенные двух-
этажные домики, упав с кото-
рых и нарочно вряд ли с вер, 
нешь себе шею. Чего, однако, 
не понапишешь, чтобы вы-
вести из-под удара своих же 
работников... 

После вмешательства 
проводившего прием замес-
тителя председателя Севе-
роморского горисполкома 
А. Н. Шабаева конфликт 
разрешился почти мгновен-
но: ремонтники взялись из-
готовить деревянную лест-
ницу, радийцы сочли ее до-
статочно безопасной. Вот и 
все. 

ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ СЕРДЦА? 
В продолжение темы «Кто 

за что отвечает». Реплика 
«Надежда на северные сия-
ния» («Североморская прав-
да», № 124 от 12 октября) 
привела к визиту в редак-
цию исполняющего обязан-
ности начальника участка 
уличного освещения Северо-
морской электросети Н. Н. 
Ткаченко, который реши-
тельно отверг все замечания 
в свой адрес. Оказывается, 
электрики тоже никакого 
отношения не имеют... к 
электрическому освещению 
дворов и территорий, приле-
гающих к различным уч-
реждениям. Это — забота 
домоуправлений. 

— Наше дело — осветить 
только улицы! 

Дальше у нас с Николаем 
Николаевичем ; состоялся 
такой диалог; 

— Но ведь осветительная 
арматура смонтирована на 
железобетонных опорах, без 
специальной вышки не обой-
тись... 

— Вышку у нас просят. 
— И вы даете всегда? 
— Если есть возможность. 
— А если ее нет? 
— Обещаем через иедель-

ку-другую. 
Можно ли считать идеаль-

ным положение, при кото-
ром тот, кто обязан что-то 
делать, не имеет для этого 
возможностей, зато тот, у 
кого возможности есть, де-
лать как раз и не обязан? 
И заведующие детскими са-
дами яслями вынуждены, 
как учил поэт, глаголом 
жечь сердца электриков, 
чтобы полярной ночью по-
всюду горели светильники. 

Кстати, об обещаниях. Жи-
тельницу дома № 3 по ули-
це Сивко в городе Поляр-
ном Любовь Игнатьевну Ма-
зилкину заверения началь-
ника строительной организа 
ции В. О. Лиодта и началь-
ника ОМИСа А. Д. Потапова 
устранить недостатки побу-
дили на такие вдохновен-
ные строки: 

Сдал Лиодт ОМИСу дом, 
Плохо нам живется g нем: 
Стены есть и потолки, 
А по стеиам — ручейки, ' 
Есть горячая вода — 
Ловим ночью .иногда. 
Есть в квартирах батареи, 
Да они пока не греют. 
Сообща, поодиночке 
Пишем жалобные строчки.,. 
Ну, и так далее. Перед 

зимои в редакционной поч-
те таких писем, правда, з 
прозе, немало. 

И возникает законный 
вопрос: почему не греющую 
батарею в квартире надо 
заменять с помощью нашей 
общественной приемной, по-
чему о неисправном сливном 
бачке в туалете северомор-
цы звонят не в домоуправ-
ления, а в редакцию? Да 
потому, что жилищно-ком-
мунальные службы только 
Имитируют заботу о людях. 

А. ТЕРЕХИИ. 
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ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЕРВЫЙ, 
ИТОГИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
План января — сентября 

1986 года по объему реали-
зации предприятиями Севе-
роморска с территорией, под-
ведомственной горсовету, вы-
полнен на 103,8 процента. 

Дополнительно к заданию 
девяти месяцев реализовано 
промышленной продукции 
на 564 тысячи рублей — 63 
тонн хлебобулочных изде-
лий, 847 — цельномолочной 
продукции, 79 тонн колбас-
ных изделий, 115 — пищевой 
рыбопродукции. 

Рост производства к соот-
ветствующему периоду про-
шлого года достигнут 
по всем основным видам 
вырабатываемой продукции, 
кроме рыбной. В целом тем. 
пы роста объемов реализо-
ванной продукции на 2,5 
процента выше прошлогод-
них. 

Товарной продукции про-
изведено на 15542 тысячи 
рублей — 104,2 процента к 
плану. Хороших результатов 
по производству и реализа-
ции продукции добились с 
начала года коллективы: 

Териберского рыбозавод» 
(директор А. Н. Смирнов, 
секретарь партийной органи-
зации В. В. Еремеев, пред-
седатель профкома Е. Г. Ере-
меева, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. К. Резцова) — 
116,3 процента. 

Хлебокомбината (директор 
A. П. Ефимова, секретарь 
партийной организации Т. Н. 
Семеичук, председатель 
профкома А. Н. Першина, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Т. Н. Зарубина) — 104,1 про, 
цента. 

Териберскнх судоремонт-
ных мастерских (директор 
B. Г. Коптяков. секретарь 
партийной организации 
В. И. Заболотный, прелседа-
тель профкома А. С. Беляе-
ва, секретарь комитета 
ВЛКСМ А. В. Широкий) — 
103 4 процента. 

Молочного завода (дирек» 
тор Г. Л. Смирнова, секре-
тарь партийной организации 
Л. И. Громовая, председатель 
профкома Е. Д. Ованесова, 
оекоетаоь комитета ВЛКСМ 
Г. А. Власова) й 102,7 про-
цента. 

На предприятиях за этот 

период освоено шесть новых 
видов продукции — кефир 
2,5-процентной жирности, 
булки «Осенняя» и «Ленин-
градская», торты «Ураль-
ский» и «Осенний сад», кол-
баса вареная первого сорта 
«Подольская». 

Задание девяти месяцев 
по производительности тру-
да выполнено на 103,9 про-
цента. Наибольший рост до-

года по валовому надою мо-
лока выполнен на 122 про-
цента. Сверх программы в 
хозяйствах надоен 591 цент-
нер молока, на 512 центне-
ров больше плана продано 
государству. 

19 сентября в колхозе 
имени XXI съезда КПСС вы-
полнен годовой план по ва-
ловому надою молока. 

Задание по производству 

стигнут в коллективах мо-
лочного завода — 107,4, Те-
риберских СРМ — 102,9, 
колбасного завода — 102,6 
процента. Наряду с этим 
снижена выработка валовой 
продукции на одного рабо-
тающего по сравнению с со-
ответствующим периодом 
прошлого года на Терибер-
ском рыбозаводе — 99,2 про. 
цента. 

На ряде предприятий до-
пущено неправильное соот-
ношение темпов роста про-
изводительности труда и з а . 
работной платы. Так, на Те-
риберских СРМ рост средне-
месячной зарплаты на 1,7 
процента опережает рост 
производительности труда. 
И в целом по району рост 
заработной платы на полто-
ра процента опережает рост 
производительности труда. 

Все промышленные пред. 
приятия успешно справились 
с планом поставок продук-
ции. 

С начала года трудовыми 
коллективами Северомор-
ска с территорией, подведом-
ственной горсовету, произве-
дено товаров народного по-
требления на 13,9 миллиона 
рублей, 

План третьего квартала 
1986 года выполнен всеми 
предприятиями по' всем ос-
новным показателям, в том 
числе по объему реализации 
на 104,8 процента, по произ* 
водительности труда на 104,5 
процента, а также по выра^ 
ботке продукции в нату-
ральном выражении. 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

И РЫБОДОБЫЧА 
План девяти месяцев 1986 

мяса в целом выполнено на 
103,6 процента. Дополнитель-
но к плану получено 12,1 
центнера. 

Не справился с планом по 
производству мяса коллек-
тив Териберского рыбкоопа 
— 71,6 процента. 

Продуктивность коров в 
среднем по хозяйствам со-
ставила 3474 килограмма, 
причем в колхозе имени 
XXI съезда КПСС — 3722 кг., 
в подсобном хозяйстве ММБИ 
— 2614. 

Достигнут рост к такому 
же периоду прошлого года 
по валовому надою молока 
— на 9 процентов, по произ-
водству мяса — на И про-
центов, продуктивности ко-
ров — на 1 процент. 

План третьего квартала по 
производству сельхозпро-
дукции по основным пока-
зателям выполнен, кроме 
продажи молока государст-
ву колхозом имени XXI 
съезда КПСС вследствие уве-
личения задания на 450 
центнеров и производства 
мяса — 87,2 процента, из-за 
невыполнения задания Тери-
берским рыбкоопом (5 про-
центов). 

За девять месяцев собрано 
625,1 тонны пищевых отхо-
дов при плане 795,1. С уста-
новленными заданиями по 
сбору пищевых отходов не 
справились Североморский 
и Териберский рыбкоопы, 
Центральная районная боль-
ница и военторг. 

К началу зимовки скота 
в хозяйствах получено 2563 
центнера силоса при плане 
1950. 

Вылов рыбы с начала го-
да колхозом имени XXI 

съезда КПСС составил 13954 
тонны, что на 0,9 процента 
ниже планового задания. В 
стоимостном выражении 
план рыбодобычи перевы-
полнен ца 22.1 процента. 

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

План капиталовложений с 
начала года в целом выпол-
нен на 93,2 процента, в том 
числе по жилищному строи-
тельству — на 110,3 и по 
хирургическому корпусу 
ЦРБ — на 62. 

Задание января — сентяб-
ря по реализации бытовых 
услуг населению выполнено 
на 99,5 процента, в том чис-
ле: сельскому — на 114,9. 
С планом справились кол-
лективы горбыткомбината, 
завода по ремонту радиоте-
леаппаратуры и гортопсбыта 
(руководители Н. Б. Зайце-
ва, Ф. Д, Лезнер, Г. А. Мол-
даванцев). 

Срыв плана произошел по 
вине коллективов Мур-
манскремстройбыта, транс-
агентства, аптеки № 31 — 
недодано услуг населению 
на шесть тысяч рублей. 

К уровню прошлого года 
в целом достигнут рост объ. 
емов услуг на 4,1 процента, 
в том числе в сельской ме-
стности — на 14,6, 

План третьего квартала 
выполнен на 99,3 процента, 
в том числе в сельской ме-
стности — на 130,8. 

ТОРГОВЛЯ, 
ТРАНСПОРТ, 

СВЯЗЬ 
План розничного товаро-

оборота выполнен за девять 
месяцев на 102,7 процента. 
Дополнительно к заданию 
реализовано товаров на 262 
тысячи рублей. Хорошо по-
работали коллективы Севе-
роморского рыбкоопа, «Со-
юзпечати», конторы «Гортоп-
сбыт», аптекоуправления 
а втоза пра воч ной. 

Не справились с програм-
мой девяти месяцев коллек-
тивы Териберского рыбкоопа 
— 99,9 процента, горбытком-
бината — 95,7 процента, уп-
равления жилищно-комму-
нального хозяйства горис-
полкома — 54,3 процента. 

Предприятиями и организа-
циями Североморска собрано 
238 тонн лома черного и 5,2 
тонны цветного металлолома 
— 97 и 111 процентов соот-
ветственно. 

% А. МИХЕЕВ, 
заместитель председате-
ля Североморского гор-
исполкома, председатель 
плановой комиссии. 

Сегодня трудно предста-
вить нашу жизнь без «голу-
бого топлива». Именно поэто-
му коллектив конторы «Се-
вероморекгоргаз» постоянно 
проводит месячник безопас-
ного пользования газом. 

Сотни горожан ответствен-
но подходят к пользованию 
газом. Хочется назвать ра-
ботников общежития в доме 
№ 8 по улице Колышкина 
Л. Я, Матвееву, 3. В. Громо-
ву, В. В. Татуревич, В. В. 
Артюхову, которые постоян-

Идет месячник безопасного пользования газом 

ПРАВИЛА НАДО СОБЛЮДАТЬ! 
но содержат газовые плиты 
в отличном состоянии. 

Однако нередки еще, к 
сожалению, и другие слу-
чаи. Отключена, к примеру, 
от газоснабжения квартира 
№ 187 в доме № 10 по ули-
це Морской в Североморске. 
Там проживает тов. Соко-

лов. Его плита содержалась 
в таком «порядке», что... 
вспыхнул жир на противне 
в духовке. 

Бывает, г[То квартиросъем-
щики самостоятельно пере-
ставляют газовые плиты на 
кухнях или производят мон-
таж новых. Забывают при 

этом, что это категорически 
запрещено. 

Такие нарушения были до-
пущены жителями поселка 
Сафоново Л. В. Кинкладзе и 
Hi X. Ракипова (улица Па-
нина, дом 6). 

Необходимо помнить: от-
регулированные и поддержи-
ваемые в исправном состоя-
нии газовые приборы вполне 
безопасны. 

М. ТРЕЛИС, 
заведующая техническим 
кабинетом конторы «Се-
вероморекгоргаз». 

Праоофланювые 

пятилетки 

НА „ГОРЯЧЕМ" 
УЧАСТКЕ 

— Ответьте Полярному! 
эти слова телефонисткам меж-
дугородной связи приходит-
с я повторять почти ежеми-
нутно. 

Бывают нетерпеливые або. 
ненты, «выплескивающие» 
свои эмоции в телефонную 
трубку. Бывают экстренные 
случаи. Бывают и недоразу-
мения. Но связист неизмен-
но должен быть терпелив и 
тактичен. Как, например, 
телефонистка межгорода 
Светлана Мельникова. 

— У нее высокая культу-
ра обслуживания клиентов, 
— подтвердила заместитель 
начальника отделения свя-
зи Полярного Л. Н. Марга-
ния. — Начала Светлана ра-
ботать на приеме и выдаче 
посылок, но сумела одно-
временно освоить смежную 
специальность и уже через 
три месяца получила ква-
лификацию. 

Быстрое профессиональное 
становление типично для 
полярнинских связистов. 

— У нас очень развито 
наставничество, — объясни-
ла Любовь Николаевна. — 
Есть в коллективе люди с 
большим опытом. Назову 
бригадира телефонисток Ва-
лентину Петровну Попович. 
Многое в наших производст-
венных успехах зависит от 
личности самого руководи-
теля, его деловых и чело-
веческих качеств, какой тру-
довой настрой он сможет 
дать другим, какой автори-
тет -сумеет завоевать. Вот » 
Валентине Петровне можно 
сказать определенно, что она 
успешно справляется с не-
легкими бригадирскими обя-
занностями. Есть в ней цен-
ное умение понимать дру-
гих, налаживать контакт с 
людьми. А уж если берется 
обучать молодых делу, вид-
на ее школа сразу. Валенти-
на Ищепко с помощью сво-
его наставника-быстро освои-
ла профессию. 

Награждена знаком «От-
личник министерства связи» 
Антонина Ивановна Толсто-
ва, немалый опыт у Вален-
тины Яковлевны Пуртовой, 
депутата областного Совета 
Александры Владимировны 
Чернопеневой и других. 

Телефонистки назвали 
трудной сменой ту, что пос-
ле двенадцати ночи. Много 
заказов. Связаться с Моск-
вой, Ленинградом проще, а 
с отдаленным районом, кото-
рый «дает» Мурманск, быва-
ет немало хлопот. И разве 
объяснить сложности теряю, 
щему терпение абоненту? 
Все усилия должны закан-
чиваться привычными сло-
вами: «Ответьте Полярно-
му!». 

В. М И Х А Й Л О В А . 

Ф О ТО ОБВИНЕНИЯ 
Почти да а года назад сда-

на в эксплуатацию пристрой-
ка к городскому узлу связи 
в Североморске. Однако ка-
питально задуманные витри-
ны, как видно на снимке, до 
сих пор не используются по 
назначению.., 

А доделай их да освети — 
сколько платных объявлений 
поместить можно было бы! 
Опять же городскому бюдже-
ту доход. 

Неизвестно, правда, для ка-
ких целей предназначался 
витраж. Но если связисты им 
не пользуются, почему комби-
нату коммунальных пред-
приятий и благоустройства не 
заняться этим? 

Фото Ю. Клекоакмна, 
члена городского комитета 
народного контроля. 



У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ погоды. 
Звонкий голос петуха раз-

дался неожиданно. Только не 
ищите горластого Петю во 
Дворце культуры. Его пение, 
записанное на магнитофон-
ную пленку, извеетило о 
начале осеннего бала во 
Вьюжном. Но сперва была 
Шумная ярмарка. Мгновенно 
заполнилось фойе скоморо-
хами, глашатаями, цыгана-
ми, ряжеными. Тут же бой-
кие торговки начали почте-
вать народ горячими бли-
нами. «Необычная нынче 
ярмарка!» — мог сказать 
каждый. 

«Скороговоркой язык раз-
вяжешь», — приглашали по-
состязаться в острословии 
своих земляков глашатаи. 
Награда победителю — ап-
петитные, еще горячие бли-
ны, «Сказал скороговорку — 
получай за так, не смог — 
клади пятак!» — таковы ус-
ловия конкурса. 

Пословицы да поговорки 
так и сыпались со всех сто-
рон. Где-то рядом грянул 
хор «Как за нашим за дво-
ром». А ряженые уж зазы-
вали гостей в зал, обещая 
новые интересные зрелища. 

Только вы не забыли, что 
ныне прекрасная осенняя 
пора? Об этом напомнили 
фрагменты киноленты «Чут-
кая природа Севера», откры-

вающая нам «прощальную 
красу» северной осени. 

А затем на сцене начались 
сказочные действия. «Ожи-
ла» васнецовская Аленуш-
ка, сидящая в великой пе-
чали. Но Русалки тут же 
воспользовались этим, стали 
заманивать бедную девушку 
в озеро. Шум и плеск под-
няли невероятный. Леший в 
засаде заскрипел: «Развели 
тут сырость, и без того хо-
лодно стало!». И он со вздо-
хом вспомнил теплое лето. 
Вот бы осень задержать в 
пути! Но как? Тут набежал 
пестрый цыганский табор. 
Леший стал советоваться с 
Кикиморой: что же де-
лать, как осень остановить? 
А цыганка мигнула черным 
глазом: «Дай, погадаю»! По-
качала головой: «Золотые 
вы мои! Тут помочь может 
только музыкант!». 

Послышалось сопенье, из-
под опавшей листвы вылез 
Волк, заворчал: «Лето, осень 
— мне все равно! Лишь бы 
зайцы были!». Вспыхнул эк-
ран, — и его франтоватый 
собрат из мультипликацион-. 
ного фильма «Ну, погоди!» 
стал гоняться за неулови-
мым зайцем. 

Леший и Кикимора отыс-
кали все же музыканта, в 
мешок его завязали для вер-
ности и унесли с собой. 

— Ты должен сочинить 
музыку, которой осень не 
страшна! — приказали ему. 

— Это же очень просто! 
— ответил музыкант. 

Над залом поплыла лири-
ческая мелодия: 

У природы нет плохой 
погоды. 

Каждая погода — 
благодать,.. 

А какой же осенний бал 
без танцев? Пожалуйте в 
зал! Танцуйте на здоровье! 
Дискотеатр «Мим» предста-
вил прекрасную программу, 
моды продемонстрировали 
члены клубов «Ровесник» и 
«Подружка». 

Осенний бал — это еди-
ный музыкальный диско-
спектакль, подготовленный 
участниками художествен-
ной самодеятельности и 
культработниками Дворца 
культуры «Современник», 
старшеклассниками Вьюж-
ного. 

Победителю конкурсов бы-
ло предоставлено право вы-
бирать Королеву осени. 

И призы в этот день были, 
конечно, тоже осенние — 
гроздья винограда, яблоки, 
тыквы... А главный приз — 
румяный каравай. 

Л. ТКАЧЕВА, 
заведующая детским от-
делом Дворца культуры 
«Современник». 

Рекомендует НИТИ 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Немалые трудности воз-
никают у работников жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства во -время подготовки 
отопительных систем жилых 
зданий к зиме. Промывка и 
очистка радиаторов отопле. 
ния —- дело кропотливое и 
дорогостоящее. 

Рационализаторы домоуп-
равления № 5 города Волж-
ского разработали и внедри-
ли устройство, на корпусе 
которого имеется более де-
сятка мииигидромониторных 
сопел. Оно вставляется в 
нижнюю, наиболее загряз-
ненную часть радиатора и 
может автоматически пере-
мещаться. 

Очистка идет при завин-
ченной пробке и управляет-
ся только давлением посту-
пающей в радиатор промы-
вочной воды. Водоводяную 
эмульсию при этом можно 
не применять. Весь процесс 
очистки продолжается не-
сколько минут. Расход воды 
на каждую батарею состав-
ляет не более 6-7 литров в 
минуту, что по сравнению с 
традиционными методами — 
в несколько раз меньше. 

Для развоздушки системы 
отопления рационализаторы 
ремонтно _ эксплуатационно-
го треста Пинского объеди-
нения Брестской области ре-
комендуют применить авто, 
матический клапан. 

Его можно устанавливать 
в самых верхних точках 
отопительных систем. Кла-
пан представляет собой кор-
пус в виде трубы диаметром 
от 80 до 100 мм. Одним кон-
цом он крепится к системе 
отопления, а второй закрыт 
фланцем толщиной 3-4 мм. 
Внутри корпуса автоматиче. 
ского клапана находится ме-
таллический поплавок со 
штоком, который выпускает 
воздух из системы. 

Все запросы н а техниче-
скую документацию направ-
ляйте по адресу: г. Мур-
манск, пр. Ленина, 65, Мур-
манский ЦКТИ. 

С. CEPEBFOBA, 
инженер Мурманского 

ЦЫТИ. 

О А ПОВЕСТКЕ дня оче-
редного заочного собра-

ния наших читателей один 
вопрос: работа предприятий 
торговли и общественного 
питания в Североморске и 
Полярном с территорией, 
подведомственной Советам 
народных депутатов. 

Понятно, что просто жало-
бу написать легко. А пото-
му ждем от вас не только 
нареканий и упреков в ад-
рес торговых работников, 
но и конкретных предложе-
ний, Будем рады инфор-
мации о любых новшествах 
в магазинах, столовых и 
кафе, которые пришлись по 
душе покупателям. 

Это, конечно, не означает, 

Заочное 
собрание 
читателей 

что вы не можете высказать 
через газету свои претензии 
к торговому обслуживанию 
североморцев и полярнинцев, 
жителей других населенных 
пунктов нашей экономиче-
ской зоны. 

Ждем ваших писем с по-
меткой «Заочное собрание», 

РЕДАКЦИЯ. 

Г 

П Р И Г Л А Ш А Е М НА П Р И Е М 
Продолжает работу общественная приемная «Северомор-

ской правды». 
Очередной прием граждан в четверг, 23 октября 1986 го-

да с 17 до 19 часов в помещении редакции (ул, Северная, 
31, второй этаж) будет вести начальник Североморского 
военторга Борис Александрович Кашкаров. 

Приглашаются все желающие без предварительной записи. 

Это интересно 

Грузинская ССР. Огромные 
скульптуры, органично вписав-
шиеся в пейзаж величавых 
гор, стали своеобразным ори-
ентиром для путешественни-
ков, совершающих поездку по 
Военно-Грузинской дороге. Их 
автор — Мераб Пиралишвили, 
выпускник Тбилисской акаде-
мии художеств. После оконча-
ния вуза он вернулся в свой 
родной Казбегский район. Как 
никто другой зная суровую 
прелесть высокогорья, исходив 
вдоль и поперек родные мес-
та, он однажды в большой ка-
менной глыбе увидел скульп-
турное произведение. Так по-
явился первый монумент в 

f 
горах, потом родились и друч 
гие необычные скульптуры. 
Мераб Пиралишвили — участ-
ник молодежных республика 
ских выставок, ответственн 
секретарь Общества oxpai 
природы своего района. 

На снимке: скульптурный 
портрет грузинского писателя, 
певца гор Александра Казбе-
ги вырастет скоро у села Сно 
Казбегского района. 

В будущем тысячи совет* 
ских и зарубежных туристов, 
ежегодно отправляющихся в 
поездки по Закавказью, по-
знакомятся с новыми работа-» 
ми грузинского скульптора, 

Фотохроника ТАСС. 

Нам отвечают 

iB ЧЕМ КОРЕНЬ ЗЛАП 
Статья под таким заго-

ловком, опубликованная в 
газете «Североморская прав-
да», рассмотрена на совеща-
нии инженерно-технических 
работников отдела морской 
инженерной службы. 

Обсужден вопрос контроля 
за выполнением подчинен-
ными организациями ремон-
та кровель. Командованием 
ОМИСа назначены ответст-

венные лица, которые осу-
ществляют ежедневную 
проверку качества ремонт-* 
ныос работ с последующим 
докладом по команде. 

В настоящее время совме-
стно с Североморским гор-
исполкомом решается вопрос 
ускорения передачи жилого 
фонда и инженерных сетей 
от ОМИСа в УЖКХ. л 

Начальник ОМИСа V 
В. А. МАГЕР. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на работу 
Гарнизонному комбинату 

бытового обслуживания на 
постоянную работу требуют-
ся педикюрша, грузчик, кла-
довщик, рабочие в цех 
безалкогольных напитков, 
портные, ученики фотогра-
фа. 

За справками обращаться: 
184600, г. Североморск, ул. 
Сивко, 2, гарнизонный ком-
бинат бытового обслужива-
ния. 

• 
Механик по ремонту и об-

служиванию механизмов и 
оборудования почтовой свя-
зи, оклад 95 рублей, район-
ный коэффициент, ежеме-
сячно премиальные в разме-
ре 40 процентов должностно-
го оклада; почтальон по со-
провождению и обмену поч-
ты,- оклад 80 рублей, район-
ный коэффициент, премиаль-
ные 30 процентов должност-
ного оклада; дворники, ок-
лад 70 рублей, —-"районный 
коэффициент, премиальные 
30 процентов должностного 
оклада. 

На время отсутствия ос-
новных работников — поч-
тальоны по доставке писем 

&ЪяУиения $ Ре/слома 

ционно-техническим учили-
щем гражданской авиации 
на имя Косенко Сергея Сер-
геевича. 

1 
и газет, оклад 80 рублей, 
районный коэффициент, 
премиальные 40 процентов 
должностного оклада. 

За справками обращаться 
по адресу: 194600, г. Северо-
морск, ул. Северная, 4-а. 
узел связи. 

• 
Машинисты автокранов, 

машинисты экскаваторов, 
машинисты бульдозеров. 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

• 
Машинисты экскаватора — 

с последующим обучением 
на машиниста копра, маши-
нисты копров, копровщики, 
ученики копровщиков, элект-
рогазосварщики, машинисты 
автокрана, мастер (мужчи-
на), механик строительных 
машин. 

Обращаться по телефону 
7-30-79. 

• 
Преподаватели по судоре-

монту (устройство судна), 
электрогазосварке, физике. 

Обращаться по адресу» 
184642, пос. Росляково, 
СПТУ-19, телефон 92-4-33. 

К СВЕДЕНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
В связи с загруженно-

стью складских помещений 
Североморского завода по 
ремонту радиотелеаппарату-
ры временно, с 21 октября, 
организована предваритель-
ная запись телевизоров, 
требующих ремонта в ста-
ционарных условиях. 

Телевизоры цветного и 
черно-белого изображения 
абонементного и гарантий-
ного парка, требующие ре-
монта в стационаре, достав-
ляются только через горбыт-
комбинат. Телевизоры плат-
ного парка принимаются по 
предварительной записи. 

Считать недействительным 
диплом серии Л № 177397, 
выданный Егорьевским авиа-

« рОссия» 
Большой зал 

21 октября — «Научись 
танцевать» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 21.30). 

22 октября — «Тайны ма-
дам Вонг» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
21—22 октября — «Удиви" 

тельная находка, или Самые 
обыкновенные чудеса» (нач. 
21-го в 17; 22-го в И, 15), 
«Внимание! Веем постам...» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
21 октября — «Золотой 

зуб» (нач. в 19, 21). 
22 октября — «Развод по-

итальянски» (нач. в 19, 21), 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

22 октября — «Звонок из 
прошлого» (нач. в 19, 21). 
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