
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[ с е в е р о м о р с к а я 
ПРАВДА 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского » Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Труженики народного хозяйства! 

С самого начала пятилетки до-

бьемся четкого ритма производ-

ства, успешно выполним плановые 

задания и социалистические обя-

зательства 1986 года! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 
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В коллективе Северомор-
ского городского узла связи 
в празднике труда примут 

ас тис около 450 человек -из 
сверим срска, поселков Ррс-

лякоао, Сафонове, Терибер-
ка, Лодепкое. 

«Дать наивысшую произ-
водительность труда.при от-
личном качестве работы» .— 
под таким девизом вый-
дут на Ленинский ком-
мунистический субботник 
наши специалисты. На 
10—15 процентов решили пе-
ревыполнить и без того вы-
сокие нормы выработки те-
леграфисты А. П. Беляева 
и Н. А. Соловьева, телефо-
нисты Л. И. Маслова и И. Н. 
Амирова, сортировщицы 
К. А. Китова и В. Н. Алис 
кович. 

На еорок рублей обяза-
лись продать в этот день 
знаков почтовой оплаты 
оператор А. С. Бурлачко, 
почтальоны ' С. Г. Данелиа, 
В. В. Прозоркина. 

^ Наиболее ответственные 
ргчастки возглавят комму-
нисты В. П. Амелина, С. Н. 
Мострюкова, Л. П. Тимофе-
ева. 

Г. БОРИСЕНКОВА, 
председатель профсоюз-
ного комитета Северомор-
ского узла связи. 

В коллективе конторы 
«Североморскгоргаз» стало 
замечательной ' традицией 
встречать знаменательные 
события трудовыми подарка-
ми, активно участвовать • в 
коммунистических суббот-
никах. И 12-апреля 1986 го-
да мы собрались на празд-
ник труда, посвященный 
116-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина, чтобы 
поработать на главной строй-
ке нашего города — хирур-
гическом корпусе ЦРБ. 

Хирургический корпус 
строится на средства, зара-
ботанные на коммунистиче-
ских субботниках, и это на-
лагало особое чувство ответ-
ственности : за выполнение 
того объема работ, который 
был намечен на день «крас-
ной субботы». 

Организованно и умело 
расставив людей, начальники 
служб В. А. Гришкин, Н. Д. 

Цуркан, Г. Н. Никонова, Г. Г. 
Щепин сами активно вклю-
чались в работу. И это дало 
положительные результаты, 
поставленная перед коллект 
тивом. задача была выпол-
нена. 

Нельзя не отметить таких 
товарищей, как В. П. Ко-
четков, Л. Б. Беляева, 
Ю. Ю. Карабанова, В. М. 
Сухарева, А. Н. Король, В. А. 
Шульгач, и многих других, 
которые всегда и во всем 
показывают пример ответст-
венного и добросовестного 
отношения к делу. 

Праздник труда удался — 
и это еще раз подтверждает, 
что коллектив конторы «Се-
вероморскгоргаз» верен сво-
им замечательным трудо-
вым традициям. 

А . ПЕТРЕНКО, 
мастер, секретарь парт-
организации ' конторы 
«Североморскгоргаз». 

В МОРЕ, НА ПРОМЫСЛЕ 
Вернулся из очередного 

рейса средний ' рефрижера-
торный траулер «Верхне-
двинск» колхоза «Северная 
звезда». С полным грузом 
пришли в родной порт ры-
баки, ставшие в колхозном 
флоте инициаторами прове-
дения Ленинского коммуни-
стического субботника. 

Экипаж, возглавляемый 
опытным капитаном А. Д. 
Настакаловым, промышлял 
на шельфе Баренцева моря 
креветку, рыбаки трудились 

по-ударному и заполнили 
трюмы добычей всего за две 
недели. Как сказал предсе-
датель судового профкома 
В. В. Курочкин, команда в 
море, на промысле приложит 
все силы, чтобы в день 
«красной субботы» добиться 
наивысших показателей в 
труде, а дневной заработок, 
более 300 рублей, перечис-
лит в фонд двенадцатой 
пятилетки. 

О. НИКИФОРОВ. 

Его рабочее место — не палубе, на самом «горячем» уча-
стке — при подъеме и спуске трала. Матрос первого класса 
траулера «Лодейное» колхоза имени XXI съезда КПСС Абдыр 
Исаев отлично справляется со своими нелегкими обязанностями 

Морю колхозный рыбак отдал свыше семнадцати лет, счи-
тает себя настоящим северянином. Имеет немало поощрений 
за добросовестный труд на промысле. 

Веселый, общительный, умеющий в работе выкладываться 
до конца — таким знает Абдыра Исаева экипаж «Лодейного». 
А своим большим' рыбацким опытом Исаев охотно делится с 
молодыми рыбаками. Фото Р. Макеевой. 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
На предприятиях, в орга-

низациях и учреждениях 
Североморска и его эконо-
мической зоны вчера состо-
ялся очередной единый по-
литдень. «Высокая общест-
венно-политическая актив-
ность трудящихся — важный 
резерв стратегии ускорения» 
— с этой темой выступили в 
трудовых коллективах сек-
ретари горкома партии, за-
ведующие отделами, замести-
тели председателя гориспол-
кома и заведующие отдела-
ми горисполкома, члены 
лекторской группы горкома 
КПСС. 

Тема единого политдня 
вызвала большой интерес у 
рабочих и служащих нашего 
региона, стремящихся пре-
творить в жизнь решения 
партийного съезда, изыски-
вать резервы роста произво-
дительности труда, качества 
выпускаемой продукции, 
укрепления дисциплины и 
организованности в работе. 

В выступлениях доклад-
чиков подчеркивалось значе-

ние политической и трудовой 
активности каждого труже-
ника, приводились примеры 
этой активности на пред-
приятиях судоремонта, сре-
ди рабочих пищевой про-
мышленности. Выступаю-
щие призвали поддержать 
выожан, выступивших с 
инициативой «70-летию Ве-
ликого Октября — 70 удар-
ных недель!». 

На едином политдне со-
стоялся деловой разговор о 
более активном участии се-
вероморцев в социалистиче-
ском соревновании по вы-
полнению взятых на 1986 
год планов и обязательств. 
Докладчики призвали тру-
дящихся принять активное 
участие в коммунистическом 
субботнике, посвященном 
116-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина, добить-
ся на нем наивысшей про-
изводительности труда. 

Выступающие ответили 
на многочисленные вопросы 
участников единого полит-
дня. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
21 апреля 1986 года а Се 

дероморском Дом® офицеров 
флот» состоится торжествен-
ное собрание представителей 
трудящихся города и еоино» 

гарнизона, лосвященноа 116-й 
годовщин* сс дн* рождения 
В. И, Ленина. 

Начало а 19 часов. 

"II" ЕДАВНО присутствова-
ла на занятиях в шко-

ле коммунистического труда 
в бригаде мастера-пекаря 
В. А. Буйной. Это было уже 
второе занятие по изучению 
материалов X X V I I съезда 
КПСС. Вела его пропаган-
дист, старший мастер хлеб-
ного цеха В. А. Ильюхина. 

Меня, как секретаря пар-
тийной организации, Инте-
ресовала прежде всего под-
готовка к занятию самого 
пропагандиста. Сумеет ли 
она тесно увязать програм-
мные выводы, сделанные 
съездом, с текущими зада-
чами нашего коллектива, с 
работой бригады хлебопеков, 
каждого из них? 

Когда В. А. Ильюхина 
разъяснила узловые поло-
жения Политического докла-
да Центрального Комитета 
КПСС X X V I I съезду, она 
акцентировала такой вывод: 

«Вдумчивого подхода тре-
бует и вопрос рационально-
го сочетания крупных, 
средних и мелких предприя-
тий. Как показывает опыт, 
небольшие, технически хо-
рошо оснащенные предприя-
тия во многих случаях име-
ют свои преимущества». 

Пропагандист отметила, что 
Североморский хлебокомби-
нат относится к числу мел-
ких предприятий, которые не 
только, имеют право на су-
ществование, но й должны 
быть высокоэффективными, 

Партийная жизнь: выполняем решения съезда 

СЛОВО ТОЖЕ ДЕЙСТВУЕТ 
развиваться так же интен-
сивно, как и любое более 
крупное. 

Затем старший мастер свя-
зала теоретическую часть за-
нятия с проблемами даль-
нейшей реконструкции на-
шего предприятия. Конечно, 
все верно, все правильно 
было сказано об основных 
направлениях экономиче-
ской политики партии и о 
том, как она будет вопло-
щаться в наших конкрет-
ных делах. 

Но вот В. А. Ильюхина 
ааговорила о недавнем слу-
чае забраковки нашей про-
дукции Мурманской лабо-
раторией госнадзора за стан-
дартами и измерительной 
техникой (ЛГН). Допущен 
был брак (отклонения от 
стандартного веса изделия) и 
в бригаде В. А. Буйной. 

Пропагандист очень умело 
повела разговор и о повы» 
шении качества выпускае-
мой продукции, чему сегод-
ня уделяется особое внима-
ние, разъяснила и экономи-
ческую, и моральную сто-
рону случившегося. Занятие 
дальше пошло уже в форме 
откровенной беседы пропа* 

гандиста и слушателей о. 
роли человеческого факто-
ра на производстве, об обя-
занности каждого из хлебо-
пеков добросовестно тру-
диться на своем месте, о за-
висимости конечного резуль-
тата от труда каждого. 

Думается, занятие это да-
ло повод слушателям по-
размышлять о значи мости 
своей работы, строже , по-' 
смотреть на себя. 

На недавнем партийном t 

собрании, когда мы обсуж-
дали задачи партийной ор-
ганизации коллектива хле-
бокомбината по выполнению 
решений X X V I I съезда 
КПСС, коммунисты говори-
ли о необходимости теснее 
увязывать политическую и 
экономическую учебу с не-
посредственной работой слу-
шателей, о задачах по идео-
логическому обеспечению 
социалистического соревно-
вания. 

Все наши пропагандисты 
стараются следовать этим 
рекомендациям. 

Т. СЕМЕИЧУК, 
инженер-технолог, сек-
ретарь парторганизации 
хлебокомбината. 



1 стр. № 47 (2231). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 17 апреля 1936 года. 

ЧИ Т А Е М ли м ы газету. 
. слушаем ли р а д и о или 

с м о т р и м телепередачу, то и 
дело встречаемся со словами 
«ускорение» и «перестрой-
к а » . И нас это не удивляет. 
Время нынче такое, что ни-
как не обойтись без этих 
слов . Но ведь за словами 
д о л ж н ы последовать дела. В 
э т о м и суть ускорения и пе-
рестройки . Иначе будет одна 
словесная трескотня. 

О перестройке говорят сей-
час не только на партийных 
собраниях. Речь об этом ве-
дут и комсомольцы.. Как это 
было, например, на седьмом 
пленуме Североморского гор-
кома ВЛКСМ. 

Первый секретарь горкома 

оформить рационализаторское 
предложение? 

Но и это не все. Оказыва-
ется, «ни на одном предпри-
ятии не работает * школа мо-
лодого рационализатора», 
«слабо используются советы 
молодых специалистов». Так 
почему же слабо и почему не 
работают школы, кто в этом 
повинен? 

Владислав Осипов говорит, 
что рационализаторская ра-
бота — это узкий круг И т Р . 
И задает вопрос: а где же 
мы? Нужна школа молодого 
рационализатора. Помогите 
нам! 
I T ОМОГИТЕ в создании 

школы, в создании моло. 
дежного клуба. Помогите, по-

Как говорят, руки молодые 
есть. Эти молодые руки хо-
рошо поработали во Вьюж-
ном на больничном комплек-
се, детском саде. По порой 
молодежь сталкивается, чего 
греха таить, с равнодушием. 
Нужен стадион — размеща-
ют на его месте гаражи. Нуж-
на помощь там, где действи-
тельно нужна, в ответ — от-
махивание. Происходит это 
зачастую там, где с трибун 
слышится: «о комсомоле в 
двух словах». 

Г О В О Р И Л О С Ь на плепу-
ме и о связи школы с 

производством. В выступле-
ниях Татьяны Демуренко и 
Виталия Сгадова затрагива-
лись вопросы трудового вое-

ПЕРЕСТРОЙКА 
ЗАТЯНУЛАСЬ... 

Заметки с пленума горкома ВЛКСМ 
комсомола Евгений Охотин не 
стал петь дифирамбы успе-
хам, а сразу приступил к 
рассказу о тех недоработках, 
которые еще мешают идти в 
ногу со временем. Говорил 
критично по отношению к 
комсомольским организациям 
предприятий и организаций, 
был и самокритичен, когда 
дело касалось горкома ком-
сомола. Говорилось все вроде 
бы по делу, а нет-нет да и 
возникал вопрос «почему?». 

« М ы не сумели на деле до-
биться перестройки организа-
торской и массово-политиче-
ской работы горкома 
В Л К С М » , «недостаточна 
связь штабов и постов «Ком-
сомольского прожектора» с 
группами народного контро-
л я » , «перед партийными ор-
ганизациями не ставился воп-
рос; о работе « К П » под не-
посредственн ым руководс твом 
группы народного контроля»... 
[«Не сумели», «недостаточно», 
«не ставился». А почему все 
это происходило, докладчик 
умалчивает, где, в каких ор-
ганизациях — неизвестно. 

Много внимания уделил 
Евгений Охотин рационализа-
торству и изобретательству. 
Отметил, что в 1985 году 
менее пяти процентов рабо-
тающей молодежи принимало 
участие в нем. Покритиковал 
комсомольских вожаков. Л 
вот почему менее пяти про-
центов, а не более, участво-
вало в рационализаторском 
движении — неизвестно. За-
то «перед городским коми-
тетом ВЛКСМ сейчас стоит 
задача разработать комплекс- • 
ную программу». Вроде 
раньше рацработа велась бес-
планово. А если планово, то 
почему на таком низком уров-
не? 

Удивило и другое. И до-
к л а д ч и к и выступающие, ос-
в е щ а я этот вопрос, сходились 
в одном: не умеем оформить 
рацпредложение. И здесь ре-
вэнный вопрос задал секре-
тарь комитета В Л К С М 
СГПТУ-19 Виталий Сгадов: 

—- Чему же учили моло-
дых специалистов в институ-
тах, если они не знают, как 

могите. И это «помогите» 
было не только в выступле-
нии полярнинца Осипова. Бы-
ло и у других выступающих. 
А как же сами комсомольцы? 
Те, которым за двадцать и у 
которых крепкие руки и ши-
рокие плечи? Прав был вто-
рой секретарь горкома пар-
тии В. И. Пушкарь, когда 
говорил о том, что пора пе-
рестраиваться, не ждать по-
мощи, браться за дело самим. 

А о том, что комсомольцы 
могут ставить серьезные воп-
росы и включаться в их вы-
полнение, говорит выступле-
ние Елены Зубовой — заве-
дующей производством По-
лярного молокозавода. Моло-
ко в пакеты не разливается 
из-за отсутствия спецбумаги, 
И заводу предлагают перехо-
дить на допотопную технику 
— розлив молока в бутылки. 
Итак мало производственных 
площадей, а тут еще бутыл-
ки. Как же это увязывается 
с теми задачами, которые 
ВЫДВИНУЛ Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС М. С. Горба-
чев, встречаясь с рабочими 
в Тольятти? Вот здесь и на-
до подумать и коммунистам 
завода, и комсомольцам, 
р АЗУМЕЕТСЯ, на пленуме 

много говорилось о со-
ревновании. И в докладе, и 
в выступлениях. Приводились 
цифры, назывались фами-
лии. Но вот что удивило. 

Во Вьюжном родилась хо-
рошая инициатива: «70-летшо 
Великого Октября—70 удар-
ных недель!». Кому же, как 
ни комсомольцам, поддержать 
ее? Но ни в докладе, ни в 
выступлении члена горкома 
ВЛКСМ Виталия Лягуша об 
этом — ни слова. Возможно, 
и поддержали, так скажите, 
-как идет это соревнование. 

Многие выступающие гово-
рили об улучшении бытовых 
условий, Культурного досуга, 
спортивной работы. «Северо-
морская правда» уже писала 
о том, как обстоят дела- с от-
крытием молодежного клуба 
в Полярном. Дело с откры-
тием застопорилось. Не все 
благополучно и в рабочих об. 
щежитиях. 

питания учащихся и курсан-
тов ГПТУ. Вносились пред-
ложения: создать классные 
трудовые бригады, которые 
бы занимались ремонтом ме-
бели, обучать школьниц стар, 
ших классов швейному делу 
с выполнением потом различ-
ных заказов. А Виталий Сга-
дов с болью в сердце говорил 
о том, что в, школах учени-
ков еще пугают ГПТУ. А 
ведь мы готовим рабочий 
класс, даем в руки хорошие 
специальности. 

Много подымалось вопросов 
на пленуме. Все они нужные. 
Хуже, когда их много и ре-
шить все сразу не удается. 
Так, может быть, уменьшить? 
Может, не гнаться за коли-
чеством, как это было при 
организации Комсомольска -
молодежных коллективов, а 
создать меньше, но крепких, 
достойных этого звания, что-
бы на их примере учить дру-
гих и потом создавать новые 
КМК. Такие предложения 
прозвучали в выступлениях 
участников пленума. 
'Г< ОСТОЯЛСЯ пленум, при-
^ нято постановление. Те-
перь только, не раскачиваясь, 
надо браться за его выполне-
ние. А то, что комсомольцы 
Североморской зоны умеют 
делать хорошие дела, дока-
зано на многих предприятиях 
Североморска. Полярного, 
Вьюжного, Росляково. Хо-
чется от души пожелать мо-
лодым доброго пути в вы-
полнении решений XXV I I 
съезда КПСС. 

Несколько слов об органи-
зационном вопросе. Пет, не 
о том, кого назначили, а ко-
го перевели. О другом. 

Начало пленума задержа-
лось на двадцать минут. 
Председательствующий объя-
вил, что пленум продолжится 
час сорок минут. Понятно, в 
эти рамки не уложились. Не 
все выступающие выдержива-
ли свое время. И печальнее 
всего, из 45 членов горкома 
прибыло 29. О какой уж тут 
перестройке вести речь? Но 
перестраиваться надо. Этого 
требует жизнь. 

В . С Т Е П Н О Й . 

Возвращаясь к гштчатанному 

«ДОГАДАЙСЯ САМ!» 
Так называлась реплика 

главного инженера управле-
ния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Северомор-
ского горисполкома А. Р. 
Володченкова, опубликован-
ная в газете 9 января 1986 
года. Речь шла о необходи-
мости наведения порядка с 
нумерацией домов в Севе-
роморске, о том, что трудно 
быстро найти нужный дом 
почтальонам, врачам отделе-
ния «Скорой помощи» или 
поликлиники, милиционе-
рам, работникам других го-
сударственных учреждений. 

Шли дни и недели, а де-
ло не сдвигалось с нуле-
вой отметки. И тогда 20 
февраля 1986 года редакция 
решила направить запросы 
руководителям ОМИСа и 
ЖКО генподрядной строи-
тельной организации. И от-
веты почти не заставили се-
бя ждать — оба датированы 
7 марта. 

Начальник Североморско-
го ОМИСа В. А. Магер со* 
общает: «Реплика «Догадай-
ся сам!» разобрана на со-
вещании и доведена до све-
дения всех начальников до-
моуправлений ОМИСа. Им 
дано указание проверить 
весь жилой фонд и восста-
новить номерные знаки на 
жилых домах, где их нет. 

Дано указание в срок до 
10 марта 1986 года доложить 
об исполнении в ОМИС». 

Начальник Ж К О Л. М. 
Павлова пишет: «На ваш 
исходящий номер... сообщаю, 
что работниками домоуправ, 
лений обсуждался вопрос о 
восстановлении номерных 
знаков на домах \ жилого 
фонда генподрядной строи-
тельной организации. Выяв-
лены дома с отсутствующи-
ми и плохо выполненными 
номерными знаками. Меры 
по устранению данных не-
достатков принимаются». 

Просто блестящие образ-
цы бюрократического дело-
производства! Уже после 10 
марта 1986 года я побывал 
у главного инженера ОМИСа 
О. П. Ефремова и поинте-
ресовался «докладами». Олег 
Павлович толком ничего со-
общить и показать не смог. 
Может быть, никаких док-
ладов просто не. было? И 
само «доведение»" сути реп-
лики главного инженера 
У Ж К Х А. Р. Володченкова 
до начальников ДУ было 
фикцией, миражом? А ведь 
речь идет о весьма серь, 
езных вещах. Халатность 
коммунальщиков — это тра-
та дорогого рабочего време-
ни специалистов многих 
служб, учреждений, пред-
приятий. Быстро не найден-
ный дом для врача «Скорой 
помощи» — это тяжелые по-
следствия для больного. И 
эти примеры можно мно. 
жить! 

На улицах Сафонова, 
Сивко, Сгибнева, Ломоносо-
ва, Головко номера имеются, 
йо кое-где для их поиска 
надо обойти дом вокруг. 
Очень мелко написаны (а в 

иных случаях номеров прос-
то нет) указатели на домах 
улицы Адмирала Сизова. 
Зачастую просто непонятно, 
к какому именно дому от-
носятся те или иные номера? 
Ведь здесь жилые здания 
выстроены в стык друг к 
Другу — надо четко разгра-
ничить каждый из них. Не 
помешало бы и на каждом 
подъезде указать всю нуж-
ную информацию. Посодей-
ствовать в этом редакцию 
просили жители нового 
микрорайона флотской сто-
лицы. 

Н О Д & О Д Ш | Ж $ Р , I & . Ш 
• Павлова fndf t fe » »ень 5 уввдЬу] 
на, что все сделано, и На- • 
правила со мной инженера'' 
Г. Л. Молокова: 

— Проверяйте, сколько вам 
угодно... 

Улица Комсомольская, 
Номер дома № 21 едва уга-
дывается. № 14 — вообще 
нет номеров. № 18 •— мелко, 
то же самое на домах № I, 
1 «а», 3, 11. А на доме Кг 29 
сразу два номера — оба. 
рядом. 

Улица Генерала Фули 
(или Флотских строителей 
На доме № 8 только одйт 
указатель, да и тот мелкий., 
На доме № 7 все то же 
самое. С одной стороны 
ясно, что это именно 
седьмой дом по улице Гене-
рала Фулика, а со стороны 
въезда от улицы Колышки-
на — цифра «30». Такой но-
мер был у этого дома, 
когда он числился на улице 
Комсомольской. Чувствуете, 
какой ералаш получается?! 

Мелко, вразнобой написа-
ны номера домов на улицах 
Флотских строителей, Ко., 
лышкина, Пионерской. Об-
щее впечатление от нумера-
ции в Североморске — пло-
хо, аляповато, некрасиво. 
Словно и нет в природе 
разработанных шрифтов, от 
которых зависит и восприя-
тие информации. Номера 
домов должны быт^ видны 
минимум с трех сторон, 
кое-где не мешало бы 
обязательное указание ули* 
цы. 

Реплика была подписана 
главным инженером У Ж К Х 
А. Р. Володченковым. Ка-
залось бы, что уж в жилом 
фонде ДУ-1 У Ж К Х будет 
полный порядок. Нет, ожц-. 
дания не оправдались. На Се-
верной Заставе введены в 
строй два новых жилых до-
ма, а номеров на них нет, 

Давно пора отделу глав, 
но го архитектора возглавит*, 
дело по наведению порядка 
с нумерацией домов в Се-
вероморске. Стоит, видимо, 
разработать единый для 
всех размер цифр, изгото-
вить совместными усилия» 
ми всех ж и л и щно - к о м м у <• 
нальных сил города шабло-
ны, выделить из ОМИСа., 
ЖКО, У Ж К Х по человеку К 
нанести номера по всему 
жилому фонду Северомор-
ска. 

В . М А Т В Е Й Ч У К . * 

Четыре года в Северомор-
ской детской музыкальной 
школе действует кукольный 
кружок, которым руководит 
С. Я. Макрушина, Ее иницяа-» 
тиву поддержали преподавате-
ли Л, Ю. Гурьянова, Т. В-
фунт , нашлись энтузиасты 
среди учащихся — Жанна Ба-
салаева, Лена Белянкина, Юля 
Жороза, Лена Алексеева и 
другие, 

С большим успехом прошло 
выступление юных кукольни-
ков в североморском детском 
саду N2 1, где они показали 
спектакль по известной русской 
сказке «Колобок». 

Фото А- Федотовой. 
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А ВТОРИТЕТ — вот ЧТО, 

пожалуй, прежде всего 
необходимо председателю 
домового комитета. С этим 
у Федора Владимировича 
Щепёткина все в порядке. 
Много лет назад прибыл он 
в наш край после окончания 
учебы в школе ФЗО, немало 
сделал для того, чтобы ны-
нешние жители флотской 
столицы жили в теплых, 
уютных квартирах... 

— Жилые дома здесь по 
пальцам можно было сосчи-
тать, —- рассказывает Ф. В. 
Щепёткин, — когда мы при-
ехали в поселок Ваенгу. В 
J 951;:; году организовалась 
строительная организация 
Отделочников, в которой я 
работал маляром-штукату-
jpow и плиточником. Нынеш-
ний ее руководитель, заслу-
женный строитель РСФСР 
Н. ft. Гоголев при мне на-
чинал молодым инженером... 

На груди ветерана — по-
четные знаки тех лет. Ф. В. 

Люди земли 

североморской ДОБРЫЕ ДЕЛА ЕГО КРАСЯТ 
Щепёткин был награжден 
Знаками «Отличник военно-
морййой стройки» и «Отлич-
ник" военного строительст-

^йа » , «Ударник коммунисти-
•иеского труда». 
^ Председателем домОвого 

Комитета его избрали еди-
ногласно на общем собрании 
^•сильцов дома № 26 по ули-
це Душенова. В период под-
готовки жилого фонда к зи-
:1ме организовал Ф. В. Ще-
Хтёткин жильцов в помощь 
работникам домоуправления 
JNb 1 УЖКХ для остекления 
Ькон в подъездах, укрепле-
ния пружин на дверях. Кон-
тролировал работу дворни-
ков и . уборщиц, следил за 
Чистотой в подъездах. 

Обошел как-то весь дом и 
Прилегающую к нему тер-
риторию, кое-где нашел куч-
ки мусора, быстро обнару-
жил его «хозяев». Приходил 
к ним и вел разговор по 
душам. НЪ всем это нрави-
лось, пытались кричать на 
(активиста - общественника, 
рыставить за порог кварти-
ры. 

Ш — Пожалуйста, я уйду, — 
ИРс покойно говорил Федор 

Владимирович. — Разберем-
ся в административной ко-
миссии горисполкома, сооб-
щим по месту работы или 
Службы : о ваших художест-
вах. 

Мало-помалу, а начали 
©го слушать почти все 

В ноябре 1985 годя Североморским горисполкомом было 
принято решение «О работе жилищно-коммунальных орга-
нов по руководству домовыми комитетами». Совершенно 
справедливо говорилось в нем, что плохо мы направляем 
домовые комитеты на проведение воспитательной работы 
Среди квартиросъемщиков, участие в социалистическом со-
ревновании за образцовое содержание жилья и придомовых 
территорий, другие нужные и полезные дела. 

Пусть эта статья будет попыткой обобщить опыт работы 
одного из более ста председателей домовых комитетов 
Североморска. 

жильцы большого дома. 
Сдвиги уже налицо. Мусор 
где попало не бросают, ав-
томобили во дворе почти не 
ставят. 

На нынешний год он на-
метил оборудовать возле до-
ма детскую площадку, уста-
новить традиционные грибки, 
песочницу, скамейки. Прини-
мает меры по сохранению 
без ремонта стен в подъез-
дах. Вступил уже в контакт 
с ребятами, которые ходят 
в детский клуб «Факел» — 
он базируется в доме № 26. 

А недавно бросилось ему, 
в глаза, что электрощиты 
кое-где не закрыты, окурки 
в них кладут... Заглянул в 
инспекцию Государственно-
го пожарного надзора (она 
тоже в -его доме распола-
гается), поговорил с ее на-
чальником С. В. Смагиным. 
И однажды провели рейд по 
дому. Беседы инспекторов с 
людьми не прошли бесслед-
но — порядка в подъездах 
стало больше. 

В домоуправлении № 1 и 
управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства гор-
исполкома всегда готовы 
оказать помощь любому 
председателю домового ко-
митета, однако Федор Вла-
димирович Щепёткин стара-
ется решать посильные воп-
росы самостоятельно, Прав-
да, не всегда правильно по-
ступает он, когда за все-все 
в доме берется в одиночку, 
не загружает поручениями 
других членов комитета, не 
старается расширить круг 
активистов. 

Но в этом мы видим преж-
де всего нашу недоработку. 
Будем организовывать уче-
бу актива, анализировать и 
направлять его деятельность... 

А. ВОЛОДЧЕНКОВ, 
главный инженер управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйства Се-
вероморского гориспол-
кома. 
На снимке: Ф. В. Щепёт-

кин. Фото Р. Макеевой. 

ТВОРЧЕСТВО 
Ю Н Ы Х 

Большой популярностью 
среди школьников Северо-
морска пользовалась город-
ская выставка детского тех-
нического творчества, пос-
вященная XXVII съезду 
КПСС. Такой интерес к ней 
закономерен — ведь много-
численные экспонаты созда-
вали их ровесники. На выс-
тавке было представлено 
Около двухсот экспонатов го-
родской станции юных тех-
ников, клубов юных техни-
ков «Искатель» и посел-
ка Росляково, многих школ 
города, Дома пионеров и 
школьников имени Саши Ко-
валева. Преобладали работы 
радиотехнического и еудомо 
дельного кружков, ракетно 
космического моделирования 

Жюри строго оценивало 
технический уровень пред 
Ставленных экспонатов. По 
бедителями среди внешколь 
«ых учреждений стали воспи 
танники станции юных тех 
никое (директор Н. К. Сте 
Панова), клуба юных техни 
ков поселка Росляково (ру 
коаодитель А. К. Муравьев), 
шкЬды № 11 (преподаватель 
труда С. П. Гречишников). 
Лучшими кружками призна-
ны — радиотехнический и 
транспортного конструирова-
ний клуба юных техников 

поселка Росляково. 
Первые места на выстав-

ке завоевали экспонаты рос-
ляковцев — модель снегохо-
да Алика Кононова, Андрея 
Зубарева и Димы Шилова, 
а также блок светомузыкаль-
ной установки Олега Михай-
лова, пилотажная модель са-
молета Валерий Еремен-
ко из городской станции 
юных техников и другие. По-
бедители отмечены диплома-
ми городского отдела народ-
ного образования. 

Занятия техническим твор-
чеством помогли многим ре-
бятам избрать профессию по 
душе, определить свое мес-
то в жизни. Воспитанники 
нашей станции юных тех-
ников Сергей Сучихин, Кон-
стантин Стеценко, Виктор 
Притчин занимали призовые 
места в городских и област-
ных соревнованиях детского 
технического творчества, ста-
ли участниками республи-
канских соревнований. 

Пять лет занимался Евге-
ний Демченко в авиамодель-
ном кружке, а теперь, за-
канчивая школу, решил свя-
зать свою жизнь с авиаци-
ей. 

Выставки юных умельцев 
стали у нас доброй тради-
цией. В этом году нашу выс-
тавку посетили более полу-
тора тысячи ребят. 

В. СУВОРОВА, 
методист Североморской 
станция юных техников. 

«НЕ ДОВЕСТИ ДО БЕДЫ» 
Корреспонденция началь-

ника инспекции Госпожиад-
зора С. Смагина под таким 
названием была опублико-
вана 23 января 1986 года. 

В редакцию поступил от-
вет о принятых мерах от 
начальника управления жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства горисполкома Н. Л. 
Ц мок она: «Корреспонден-
ция рассмотрена в домо-
управлении № 1 УЖКХ с 
техническим и инженерным 
персоналом — она признана 
справедливой. Инженерному 
и техническому персоналу 
домоуправления указано на 
слабую работу по обучению 
квартиросъемщиков прави-
лам пожарной безопаснос-
ти, предложено проводить ей 
постоянно и качественно». 

Хотя письмо и не опубликовано 

Разговор о качестве 
строительства 

23 декабря 1985 года жи-
тель дома № 1 по улице 
Гаджиева в Североморске 
Н. Д. Зайцев написал в 
редакцию письмо: «Сидим в 
понедельник за обедом,вдруг 
— «горный поток? с потол-
ка. Я, естественно, к верх-
нему соседу: «Затопили, мол, 
так и так!». А он читает 
газету перед обедом, отло-
жил ее и говорит: «Пойдем 
посмотрим». Сухо... Только 
тогда до меня дошло, что 
это «мина» замедленного 
действия, заложенная в наш 
дом строителями. Дело в 
том, что в стыки между па-
нелями снаружи набивает-
ся снег и, попадая на горя-
чие трубы отопления, тает, 
а к нам в квартиру течет 
вода. Оказывается, заливает 
нас не верхний сосед, а 
дед-мороз. В техчасти до-
моуправления, конечно, не 
в состоянии что-либо пред-
принять, так как устране-
ние таких строительных 
оплошностей им не по си-
лам...». 

Николай Денисович сооб-
щает дальше, что его успо-
коили в домоуправлении, 
сказали, что эти «недоделки 
должны устранять строите-
ли. Они должны были сде-
лать это в 1985 году, но не 
сделали». Вот и течет дом 
сквозь стены, сетует квар-
тиросъемщик, так как стыки 
не зацементированы, не за-
деланы даже битумом. 

«Получается замкнутый 
круг, то есть то, что когда-
то напортачили строители, 
они должны исправить, но 
сколько же ждать? Будем 
надеяться на 1986 год. А 
спрашивается, должны ли 
быть заинтересованы в этом 
сами строители? Я думаю, 
по совести: «Да!». Ведь вода 
от тающего между панеля-
ми снега попадает и на свар-
ные узлы конструкций, уве-
личивая коррозию металла. 
А разве строители не заин-
тересованы, чтобы дом стоял 
не 25, а 75 лет? Как поднять 
эффективность воздействия 
печати на решение этих го-
сударственных задач? Созда-
ется впечатление, что по 
причине большой занятости 
некоторые ответственные ру-
ководители местных газет 
не читают, поэтому все «по-
туги» журналистов и чита-
тельского актива тщетны». 

Побывал я в квартире 
Н. Д. Зайцева, посмотрел на 
течь — прав он, совсем не 
смотрится угол кухни! За-
шел к «верхнему соседу» —• 
сухо! 

— Куда же смотрит домо-
управление? — задал тот 
самый банальный вопрос, 
без которого никуда и не 
денешься, поскольку жилой 
дом сдан в эксплуатацию 
давным-давно и за все течи-
протечки отвечает оно — 
домоуправление. 

— Я им звонил недели 
две назад, — говорит Н. Д. 
Зайцев, — ответили, что... 

— То, что вы написали в 
письме? 

— Вот-вот... 
Мне показалось, что наш 

уважаемый квартиросъем-
щик забил тревогу сразу в 
два адреса. Пусть, дескать, 
газетчики этих коммуналь-

щиков подстегнут — сразу 
ремонт сделают! Но бросать 
начатое дело на полдороге 
не стал, встретился с на-
чальником ДУ-3 ОМИСа 
В. И. Турышевым, показал 
ему письмо... 

— А почему вы этим за-
нимаетесь? — сухо спросил 
меня Василий Иванович. — 
Мы в курсе дела, направи-
ли туда техника Валентину 
Васильевну Ульянцеву. 
Квартира товарища Зайцева 
включена в заявку на уст-
ранение строительного бра-
ка... 

— Это все, что мы можем 
сделать на нынешний день! 
— сказала и техник В. В. 
Ульянцева. — Зимой и к 
дому-то не подойдешь не 
подъедешь. Об этом сообще-
но квартиросъемщику... 

Вопрос, худо-бедно, был 
решен. Но уже 6 марта 1986 
года в редакцию «Северо-
морской правды» пришло 
второе письмо, адресованное 
уже не в отдел строительст-
ва (как первое!), а в отдел 
партийной жизни. И опять 
Н. Д. Зайцев ведет речь о 
качестве строительства. «Хо-
телось бы в связи с этим 
упомянуть еще о роли печа-
ти, газеты «Североморская 
правда». Ведь эффективность 
ее воздействия надо повы-
шать и тоже чем раньше, 
тем лучше. Просто обидно 
бывает, что боевой, хороший 
орган в целом, а вот в этом 
важнейшем деле бессилен, 
малоэффективен. Я имею в 
виду, что материал опубли-
кован и все — дальше дело 
не двигается, но ведь газета 
издается не для газеты, а 
для того, чтобы переломить 
ход дела, решительно воз-
действовать на ход тех или 
цных событий, бороться с 
застоем и рутиной, особенно 
в вопросе качества строи-
тельства жилого фонда. Вот 
и корреспондент посетил 
нас, но до сих пор объяс-
нение техника ДУ-3 т. Уль-
янцевой одно: «Ваша квар-
тира включена в заявку на 
устранение строительного 
брака». А когда будет это 
устранение? И дождемся ли 
мы его вообще?». 

Ответ на эти вопросы, как 
вы' сами понимаете, автор 
мог бы узнать в ОМИСе, а 
не превращать редакцию га-
зеты в справочное бюро. Но 
встретился с главным ин-
женером ОМИСа О. П. Еф-
ремовым, показал оба пись-
ма, спросил: «Как и что?...». 

— Вот, посмотрите эту 
переписку ОМИСа, — сказал 
мне Олег Павлович, — мы 
тоже не все можем сразу 
сделать. Лучший выход из 
создавшейся ситуации таков 
— получать в эксплуатацию 
дома без брака. А в ремонте 
нуждается примерно поло-
вина жилого-фонда. Это на-
ша беда! А квартира това-
рища Зайцева действитель-
но включена в заявку... 

Главный инженер ОМИСа 
О. П. Ефремов разделяет 
точку зрения квартиросъем-
щика, пенсионера Н. Д. 
Зайцева — надо резко повы-
сить качество строительства 
вообще в городе. Об этом и 
поведем речь в других ма-
териалах... 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

ЯЖатержшсхсое спасибо 
Дорогая редакция! 
Хочу на страницах газеты 

выразить огромную благодар-
ность врачу-гинекоЛогу А. И. 
Мельникову, который спас 
жизнь мне и моей родившей-
ся дочери. Благодарна я так-
же хирургу Г. П. Толорая. 

Не простая это профессия 
—медики. Люди обращаются 
к ним в трудную минуту, и 
от человечности, умения вра-
чей и других медицинских 
работников зависит исцеле-
ние больных, наше с вами 

здоровье. И очень приятно, 
что в коллективе городской 
больницы трудится много 
настоящих мастеров своего 
дела. 

Большое им человеческое 
спасибо! 

С уважением — 
Е. ИВАНОВА. 

г. Полярный. 
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На/t этим номером работали: 
линотипист С. Лащилина 
верстальщик Т. Батиевска 
цинкограф В. Р г тцев 
стереотипер О. Вуряков 
печаlimit О Козлов 
корректор И Щербакова 

Ильичу 
посвящается 

Тематическая выставка 
Ленин — великий проле-

тарский полководец», приуро-
ченная к 116-й годовщине со 
дня рождения Ильича, от-
крылась в фойе Дворца куль-
Туры «Строитель». Стенды 
рассказывают о жизненном 
пути основателя коммунисти-
ческой партии и Советского 
государства. : 

С волнением задерживаешь-
ся у кадров старой кинохро-
ники, запечатлевших беско-
нечно дорогой нам облик. На 
выставочных планшетах — 
сцены из кинофильмов о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина. 

Новая экспозиция пользу-
ется успехом у посетителей 
Дворца культуры. 

К. СВИТНЕВ, 
сержант, слушатель шко-
лы народных корреспон-
дентов при редакции «Се-
вероморской правды». ' 

В форме ; 
деловой игры 

В нашем училище группой 
электромонтажников прове-
дена учебная конференция 
по теме «Трезвость — норма 
нашей жизни». Цель ее — 
расширить и углубить пред-
ставления учащихся о вреде 
употребления спиртных на-
питков, добиться, чтобы не-
обходимость трезвости при-
обрела для них личностный 
смысл. . 

Конференцию провели в 
форме деловой игры. Высту-
пая в ролях экономиста, со-
циолога, юриста, медика, ис 
торика, биолога, учащиеся с 
различных позиций осужда-
ли пьянство на производстве 
и в быту. 

Н. ВИНОГРАДОВА, 
преподаватель биологии 

СГТГГУ-19. 

Встреча с поэтом 
На одной из поэтических 

сред, которые проводят чле-
ны есенинского клуба в по-
селке Росляково, побывал 
мурманский поэт, секретарь 
правления областного отде-
ления Союза писателей 
СССР Виктор Леонтьевич 
Тимофеев. 

Гость рассказал ребятам 
об участии в есенинских 
днях, проходивших в Баку, 
о своем творчестве. 

А затем по традиции зву-
чали стихи в исполнении 
школьников, которым доро 
го поэтическое слово. 

В. М И Х А Й Л О В А . 

Уроки доброты 
Любить Родину, природу 

все живое вокруг, причем 
любить активно учит перво 
классников «Школа доброты; 
при Росляковском Дворце 
культуры. 

Занятие «Праздник велели 
вы* ребят» провела учитель 
ница средней школы № ч 
Н. Ф. Ларукова. Юные рос 
ляковцы многое узнали 
правилах поведения, участво 
вали в различных конкурсах 

Активно посещают школу 
Нвташа Воробьева, Лена Куз 
нецова, Люда Матвиенко, Ми 
ша Лавриков, Коля Мелехин 
Андрей Сафонов и другие 
Уроки доброго отношения 
окружающему миру запада 
ют в юные души. 

Э . ШИБКО, 
заведующая детским сек-
тором Дворца культуры. 

D СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
«Богатырь» завершился 

традиционный турнир по 
баскетболу между школьны-
ми командами на приз «Вес-
на-86». Интерес к этим ве-
сенним состязаниям возрас-
тает год от года. Об этом 
говорит количество присы-
лаемых на участие заявок. : 

Двенадцать баскетбольных 
команд из североморских 
средних школ № № 1, 2, 5, 7, 
9 приняли участие в этих 
состязаниях. Спорткомплекс 
«Богатырь» был представлен 
четырьмя командами. Впер-
вые в программу был вклю-
чен мини-баскетбол. Все иг-
ры прошли в упорной борь-
бе, были ' эмоциональны и 
динамичны. Юные баскетбо-
листы получили хорошую 
игровую практику и навыки 
командных действий. Хоро-
шему настроению способст-
вовала четкая организация и 
проведение соревнований. 

В турнире по мини-баскет-
болу первенствовала коман-
да «Олененок» из средней 
школы № 1 (тренер А. П. 

J/Ltffuiuft «Весна-86» 
СПОРТ 

Чесноков), опередив коман-
ды школ № 2 (п. Сафоново) 
и № 7. 

Среди девочек победу одер-
жала команда спорткомп-
лекса «Богатырь», второе и 
третье места заняли баскет-
болистки школ № 2 и № 9, 
Среди мальчиков 6—7 клас-
сов, показав довольно зре-
лую техничную игру, пер-
вой стала также команда 
«Богатыря». Второе и третье 
места — у команд школ № 2 
и № 5. 

Победители были награж-
дены вымпелами, Почетны-
ми грамотами и ценными 
подарками. 

Ю. ДОЛГОПОЛОВ, 
тренер спорткомплекса 

«Богатырь». 
Фото Е. Шибановой. 

БРАВО, «МАСТЕРОК»! 
Необычно прошли весен-

ние каникулы для северо-
морских школьников, зани-
мающихся в хореографиче-
ском ансамбле «Мастерок» 
при Дворце культуры «Стро-
итель». Провели они . их в 
Калининградской области, 
где по программе I I Всесо-
юзного фестиваля народного 
творчества. посвященного 
70-летию Великого Октября, 
состоялся праздник детской 
художественной • самодея-
тельности под девизом «Са-
лют фестивалю!». 

Юные танцоры из Севе-
роморска дали шесть кон-
цертов на различных сце-
нах — Дворца культуры 
«Машиностроитель», гарни-
зонного Дома офицеров, 
Дворца культуры рыбаков. 
Горячо аплодировали искус-
ству «Мастерка» труженики 
большого производственного 
объединения «Калининград-
буммаш». А во Дворце куль-
туры железнодорожников 
выступали дважды. Успех, 
как говорится, был налицо: 
концерты шли при перепол-
ненных залах, число зрите-
лей превысило три тысячи! 

Образцово-художественный 
ансамбль «Мастерок» наг-
ражден памятным призом и 
Почетными грамотами отдела 
культуры горисполкома и 
межсоюзного Дома самодея-
тельного творчества Кали-
нинградского областного со-
вета профсоюзов. 

Для участников и руково-
дителей ансамбля полезны-
ми были творческие встречи 
с любительскими коллекти-
вами школьников из Бату-
ми, Солигорска и, конечно 
же. с хозяевами праздника. 

По культурной программе 
отдыха для ребят организо-
вывались экскурсии по мес-
там, связанным с револю-
ционной историей, героиче-
ским прошлым, памятника-
ми культуры и архитекту-
ры. Посетили они знамени-
тый музей янтаря, выезжали 
на побережье Балтийского 
моря. 

Юные североморцы возвра-
тились в родной город хо-
рошо отдохнувшими, с мас-
сой ярких впечатлений. 

С. МИРНОВ. 

Южжшш зрштелмш 
Мурманский кукольный те-

атр приглашает самых юных 
жителей Североморска и при-
городной зоны. В субботу, 19 
апреля, во Дворце культуры 
поселка Росляково в И часов 
начнется спектакль-игра «Бу-
ка» по пьесе М. Супонина. А 
в 13 часов зрители встретят-
ся с героями спектакля «Са-
амская сказка» — Малень-
кой Метелью и саамским 
мальчиком Тирвом. 

Североморских ребят мы 

приглашаем 26 апреля в мат-
росский клуб, где покажем 
спектакль по пьесе Е. Швар-
ца «Красная шапочка». 

Смогут познакомиться с 
этим спектаклем и ребята 
поселка Сафоново. 

А . ГРОМОВ, 
работник театра. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ 

ВНИМАНИЮ 

СЕВЕРОМОРЦЕЬ 

м е с я ч н и к : 
по пропаганде безопасного использования газа в быту и на коммунально-
бытовых предприятиях проводится в Североморске и пригородной 

зоне с 1 по 30 апреля 1986 года. 

I 
I 
I 

Чтобы «голубой огонь» приносил в ваш дом 
только радость, напоминаем, основные пра-
вила пользования газовыми приборами: 

— не допускайте к пользованию газом ма-
лолетних детей й лиц, не знакомых с прави-
лами эксплуатации газовых приборов; 

I — перед тем, как зажечь газовую горелку, 

iпроветрите духовой шкаф путем открытия и 
закрытия его дверки, убедитесь, что в духо-
вом шкафу нет загазованности; 

— не оставляйте без присмотра работаю-
щие газовые приборы; 

I — п о с л е пользования газовой плитой не 
I забудьте закрыть все краны на плите и кран 
[на газопроводе, 
i ПОМНИТЕ! 
I Нарушение правил пользования газовыми 

приборами может привести к тяжелым по-
следствиям: пожарам, взрывам, серьезным 
заболеваниям организма, смертельным от-
равлениям. 

Если вы почувствовали запах газа в квар-
тире, на лестничной площадке, в подвале 
жилого дома, необходимо обеспечить интен-
сивное проветривание, не вносить открытый 
огонь, не пользоваться газовыми приборами, 
вызвать аварийную службу горгаза по теле-
фонам: 04 или 2-13-66. 

Газ — ценное топливо! И от того, как эко-
номно оно расходуется каждым, зависит нор-
мальное газоснабжение всех жителей нашего 
города. Не допускайте перерасхода газа! 

Контора «Североморскгоргаз». 

В спортивном комплексе 
«Богатырь» проводится тур-
нир по боксу, посвященный 
памяти бронзового призера 
XV I I I Олимпийских игр, По-
бедителя кубка Европы, мас-
тера спорта международного 
класса Вадима Емельянова. 

Торжественное открытие 
турнира состоится сегодня в 
18.30 в спорткомплексе «Бо-
гатырь». 

Финал турнира с участием 
мастеров спорта по боксу ид 
Ленинграда, Киева, Мурман-1 
ска, Архангельска, Петроза^ | 
водска и других городов сос-
тоится во Дворце культуры 
«Строитель» 20 апреля в 15 ] 
часов. . 

« Билеты на финальные пое-
динки продаются в кассе ДК 
«Строитель». 

Телефоны для справок: 
2-29-83, 2-14-02. .: 

Добро пожаловать на со-
ревнования! 

ЗНАКОМСТВА " 

Ищу друга на всю остав-
I шуюся жизнь — не моло-
ж е 47, не старше 55 лет. 

Отвечу на письмо по ад-
|ресу: Североморск, 11 отде-
. ление связи, предъявитель-
нице паспорта 1-ДП № 600947. 

К И Н О 
«РОССИЯ»: 

17 апреля — «Фотография 
в семейном альбоме» (2 се-
рии, нач. в 10, 13, 16, 18.30, 
21.15). 

18 апреля — «Двойной кап-

кан» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 18.30, 21.15). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
18 апреля — «Третье по-

коление» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ К Л У Б 

17 апреля — «Сон в руку, 
или Чемодан» (нач. в 19, 20). 

18 апреля — «Грубая по-
садка» (нач. в 19, 21). : 

«СЕВЕР» 
- 17-Г-18 апреля — «Конвой» 
(нач. 17-го в 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.50; 18-го в 10, 
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.50). 


