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ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
Эта встреча состоялась в 

школе № 11. Здесь северо-
морцы встретились с канди-
датами в депутаты горсовета 
Л. В. Дубовик, В. П. Любчен-
ко, А. М. Воробьевой, Е. М. 
Горисловой, Е. А. Меркуло-
вым, И. А. Чухрай и избран-
ницей в областной Совет на-
родных депутатов Т. А. Та-
гановой. 

Встреча лишний раз под-
твердила, что у города не-
мало проблем, над решени-
ем которых предстоит в 
скором времени трудиться 
избранникам народа. Круг 
затронутых вопросов был и 
широк, и неравноценен по 
своей значимости, сложно-
сти. 

Скажем, для организации 
порядка при посадке в ав-

тобус маршрута № 105* Ksa 
конечных остановках доста-
точно подежурить ка-
кое-то время работникам ми-
лиции и дружинникам. Зато 
для сокращения чуть ли не 
двухлетних сроков зубопро-
тезирования сделать нужно 
гораздо больше — вплоть до 
строительства стоматологи-
ческой поликлиники, ибо 
нынешняя нужды города 
удовлетворить не способна. 

С большим вниманием вьм 
слушивали кандидаты в де-
путаты пожелания и нака-ч 
зы. Ведь именно выпслне* 
ние их станет скоро мери* 
лом гражданской ответствен-! 
ности избранников перед из* 
бирателями, всем обществ 
вом. 

(Наш корр.). 

(« ОВСЕМ обычный был 
; день — 7 июня 1987 

года. Воскресенье, привыч-
ное для северян, не балую-
щее теплом и солнцем. У 
Дворца культуры «Поляр-
ник» собирается молодежь. 
Лица ребят бодрые, радост-
ные. Рюкзаки с вещами, 
скромно сложенные в сто-
ронке. Поход? Прогулка? 

Нередко приходится слы-
шать мнение, что молодежь 
бездейственна, цассивна, ин-
тересы ее все больше скло-
няются к потребительству, 

^ ! т о расшевелить ее трудно. 
Граверное, какая-то доля 
^ п р а в д ы в этом есть. Но 

•лицом к лицу лица не уви-
дать. большое видится на 
расстоянии» — Есенин был 
прав. Все-таки с выво-
дами не будем торопить-
ся, время покажет. А пока 
подойдем к ребятам побли-
же, их группа уже заметно 
пополнилась. 

Разговор, однако, ведут 
не праздный. 

— Чем можем — поможем, 
постараемся, — говорит ху-
дощавый паренек среднего 
роста. J 

Это секретарь комитета 
комсомола трудового коллек-
тива Сергей Галкин. Рядом 
его друг и заместитель Анд-
рей Федотов. 

—• Да дело-то нехитрое, 
справимся, — отвечает он, 
улыбаясь, стараясь, чтобы 
тон был поувереннее. 

Но, видимо, волнуются ре-
g ^ t f n a . Это заметно по их ли-
ш а и , по нахохлившимся 

^ ^ ж и к а м волос, даже по шут-
кам. 

«Нехитрое дело» — это их 
желание помочь подшеф-
ному колхозу «Северная 
звезда» в селе Белокамен-
ка построить начальную 
школу на 50 мест и детский 
сад — на 80. 

Понятно,. что основной 
объем работ по строительст-
ву они берут на свои плечи. 
И х торжественное обещание 
— в руках Андрея. Это ла-
тунная капсула с вложен-
н ы м внутрь текстом. Ее они 
хотят вмонтировать в фун-
дамент школы и извлечь 29 
октября 1988 года — в день 
70-летия со дня рождения 
Ленинского комсомола. 

А когда председатель 
правления колхоза Л. М. 
Ошейник на 15-ой город-
ской комсомольской конфе-
ренции призвал молодежь 
Полярного помочь селу, то, 
наверное, и сам не ожидал, 
как скоро откликнется она 
на его призыв: шутка ска-
зать, и летние отпуска на 
•носу, да и работа у каждо-
го есть. Но ребята отозва-
лись сразу: «Поможем!». 
•Но как, в какое время ра-
ботать? — вскоре возник 
вопрос. Выход был найден 
оптимальный, но неожидан-
ный: работать в период лет-
них отпусков. 

— Что же, не жаль было 
летнего отпуска? — спраши-
ваю я ребят. 

— А что жалеть, тут тоже 
юг. Южное побережье Ба-
ренцева моря, — балагурят 
они. • . , ' . 

Но почему, собственно, 
комсомольцы Полярного 
вдруг решили создать свой 
комсомольско - молодежный 
стройотряд, первый подоб-
ный в области, посвятить 

время отдыха работе в под-
шефном колхозе? Чем вы-
звана их инициатива? 
— А кто за нас это сде-
лает? — говорит командир 
отряда Саша Саббатовский.— 
Зачем нам звать, к примеру, 
ребят из Киева, когда у са-
мих силы есть? 

Подход, что называется, 
деловой, правильный. Но 
справятся ли ребята с рабо-
той и есть ли у них навы-
ки строительства? 

ченко — руководитель сосед-
него колхоза «Ударник». 

— Приветствуем вас, до-
рогие товарищи, на нашей 
белокаменской земле, — на-
чал председатель. — От всей 
души поздравляем с откры-
тием нашей стройки. Желаю 
больших успехов в выпол-
нении нашей общей задачи! 

Плетеный каравай оказал-
ся душистым, вкусным, как 
традиционный белокамен-
ский хлеб — гордость кол-

то нужно. Хочется верить, 
что выход будет найден, и 
молодые, строители не будут 
мерзнуть. 

Палатки же постепенно 
оживают. Установили в них 
привезенный с собой стерео-
магнитофон с колонками, 
получили спецодежду. Кто-
то заиграл. на гитаре. Шут-
ки, смех. Молодежи всегда 
все кажется п^още. 

Н о ' вот мы и в кабинете 
председателя колхоза. Здесь 

Комсомольская инициатива 

С Т Р О Н О Т Р Я Д -
В БЕЛО КАМЕНКЕ! 

'Pcnopmaojc 
— Энтузиазм и желание 

— наши навыки, — говорит 
секретарь парторганизации 
В. М. Земсков. — На своих 
рабочих местах ребята тру-
дятся добросовестно, зна-
чит, и на стройке смогут. 

Здесь-то и открылся под-
ход руководства предприя-
тия и комсомольской орга-
низации к отбору ребят в 
стройотряд. Понес наказа-
ние за прогул или замечен в 
нетрезвом виде — в отряд 
уже не попадешь, хоть будь 
та провинность, как говорит-
ся, столетней давности. На 
передовых рубежах должны 
быть и достойные люди. 

Что же, тогда в добрый 
час! А вот и автобус подо-
шел. Дружно собрались и 
сели. 

...Автобус мягко идет по 
извилистой дороге, мимо 
проплывает знакомый пей-
заж: сопки, озера, камни 
по обочинам... 

— Вот бы этот камень да 
на нашу стройку, — мечта-
ет комиссар отряда Алек-
сей Нагаев. — Да как собе-
решь, как доставишь? 

— Обиднее всего будет, 
если начнутся простои, не-
доделки не по нашей вине, 
— продолжает Сергей Гал-
кин. — Взять хотя бы тот 
же камень. На первый слу-
чай У колхоза он есть, а по-
том ? 

— Можно еще и плотину 
на речке Белокаменке пост-
роить, деревне водопровод 
нужен, — добавляет Андрей 
Федотов. — Только бы ка-
мень нам да транспорт. 

«Размечтались», -— поду-
мала я. 

А что, собственно, тут не-
осуществимого при хорошей, 
оперативной организации? 
Ведь есть искреннее жела-
ние у ребят потрудиться, по-
нимание бед и забот Бело-
каменки. 

А вот и село с таким по-
этичным названием. Выгля-
нуло, как по заказу, сол-
нышко. Навстречу идет с 
хлебом-солью А. М. Олей-
ник, улыбающийся, торжест-
венный. Рядом А. С. Юдаев 
— главный инженер колхо-
за, В. М. Чепило — стар-
ший прораб, Г. И. К о ш к и н -
главный механик, Ю. А. Тем-

хоза. 
. Ребята благодарны. Нача-
ло, безусловно, хорошее. Все 
вместе, в сопровождении ру.. 
К0Е0дства колхоза, отправи-
лись к «месту обитания». 
Две большие палатки неда-
леко от залива, рядом — не-
давно построенные умываль-
ники и столики, а в палат-
ках — кровати с одеялами 
и постелью. На брезентовом 
потолке — мелкие дырочки. 

А, звезды, — говорит 
Миша Крапивин. Ребята 
дружно смеются. 

Конечно, романтика роман-
тикой, но как быть с нашим 
северным летом? В палат-
ках, мягко скажем, не Таш-
кент. 

Руководство колхоза явно 
обеспокоено, выход обещает 
найти. Спешно устанавлива-
ются обогреватели, нашли 
утеплитель для одной палат-
ки. Но сказать трудно, по-
может ли это делу. 

— Есть рядом с правлени-
ем еще одно новое помеще-
ние, но будет ли там теп-
лее —• еще вопрос, — раз-
мышляет вслух главный ин-
женер А. С. Юдаев. 

Что же, решать это как-

комсомольские вожаки строй-
отряда — командир Саша 
Саббатовский, второй секре-
тарь Североморского горко-
ма комсомола Юра Понома-
ренко, Сергей Галкин, Анд-
рей Федотов и секретарь 
парторганизации трудового 
коллектива П. М. Земсков. 
. Вопрос в том, как будет 
вестись строительство шко-
лы и сада? 

Объясняет главный инже-
нер: чтобы вырыть котлован 
под фундамент, нужно вруч-
ную выкопать на этом месте 
150 метров телефонного ка-
беля и вынести его за строй-
площадку. А это труд нелег-
кий. Затем — работа экска-
ватором, которого, кстати, 
пока нет, а доставить еще 
только обещают. Далее ра* 
бота еще сложнее: грунт 
оползневой — необходимо 
сразу же, по ходу работы, 
бетонировать. Бетон обеща„ 
ли, машина-миксер есть. 

— Но нужен камень, а за-
тем кирпич — есть ли это 
в наличии? — прямо спра-
шивает командир отряда. И 
тут возникли проблемы, ко-
торых ожидали и сами 
ребята: недостаток стройма-

териалов, под вопросом тех-
ника, транспорт. Решать 
многое придется по хоДу де-
ла, подключая Мурманский 
рыбакколхозсоюз и поляр-
нинскую автобазу. 

К сожалению, не сразу 
удалось обговорить и вопрос 
о зарплате — в нужный мо-
мент не оказалось на мес-
те необходимых документов. 
А как было бы кстати сей-
час, в это свободное время 
все решить! 

Но пора ужинать. В пер-
вый день ребятам хочется 
отведать белокаменского уго-
щения. Но и тут непредви-
денность — не оказался на 
месте повар колхозной сто-
ловой. Безусловно, чья-то 
безответственность подводит 
колхоз. 

Выход найден самими же 
ребятами. Столовую взла-
мывать не нужно. К замку, 
подход нашли, открыли. По-
хозяйски, закатив рукаве, 
вошла туда Лена Гузенко, 
стройотрядовский повар и 
трое ребят помощников. По-
крутились, постарались, не-
много потерпели, и вот уж© 
запахло тушеной картош-
кой с мясом. Принесли пар-
ное молоко с вечерней дой-
ки. Ужин получился на 
славу! 

Как все же мало нужно 
человеку — быть всем вмес-
те, вместе переживать за 
общее дело, вместе трудить-
ся, наконец, вместе уплетать 
долгожданный ужин. 

— Главное — работать ру* 
ками и головой, — содержа-
тельно изрек кто-то. 

Снова смех. 
А как здорово посидеть 

вечером у щедрого костра, 
спеть песню, потанцевать 
под магнитофон, наговорить-, 
ся о впечатлениях, а потом* 
закрывая уставшие глаза* 
заснуть на рассвете... 

Так получилось в первый 
день приезда — на душе 
было хорошо от ощущений, 
своих сил, своей молодости, 
своей стройотрядовской 
дружбы, которая здесь ж е 
зарождалась на их глазах* 
Приятно было и располо-
жение белокаменских ребят.' 

Хочется верить <~ работа' 
пойдет горячая, ударная, ком-* 
сомольская! , 

И . Б Е Р Д Н И К О В А . 

I 

Стройотряд п е р е д о т ъ е з д о м к Белокаменку , Ф о т о А. Панков», 
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В ОЗРАЗИТЬ Евгении Ива-
новке Константиновой 

придется сразу. И у нас, как 
к во всей стране, перестрой-
ка идет. Может быть, ко-
нечно, не так быстро, как 
некоторым хотелось бы, но 
перемены уже заметны да-
же в общественном созна-
нии Об этом свидетельству-
ет и редакционная почта 
мая и начала июня. 
. Первое, что, пожалуй, ха-

рактерно. — сместились ее ак-
центы. Если раньше основ-
ную массу составляли пись-
ма, в которых люди требо-
вали только для себя — те-
чет бачок, не греет батарея, 
заливает с потолка, — то 
теперь больше стало писем 
о проблемах наших общих: 
«Товарищи корреспонденты! 
Сфотографируйте изранен-
ные березы в загородном 
парке. Здесь, по берегу Ва-
енгн, излюбленное место 
разведения костров северо-
морца мм. Этому никто не 
препятствует!». 

Приведен лишь отрывок 
ц з большого письма М. Н. 
Сорокиной, взволнованной 
бездумным отношением лю-
дей к природе. 

Второе: в почте стало все 
больше встречаться коллек-
тивных писем. Вот, напри-
мер, послание из Териберки, 
которое подписали 45 чело-
век. Написала его Мария 
Васильевна Шульгина. Она 
даже сняла копию с акта, 
составленного комиссией в 
составе депутата Терибер-
ского поссовета Г. JT Шари-
ной. врача-эпидемиолога 
Н. Д. Коваленко, ветери-" 
парного врача Л. В. Усти-
менкозой и управляю-
щей домами Л. К. Мит-
рлевой. Эта авторитетная 
комиссия установила, что в 
бывшем жилом доме на 
улице Колхозной поселка 
Териберка гражданин Н. В. 
Симашин устроил свинар-
ник. Содержит он здесь хрю-
шек. Поголовье стада в иные 
времена доходило до сорока 
животных, и от этой визгли-
вой компании нет покоя жи-
телям близлежащего жило-
го дома. 

А так как самодельная 
ферма устроена с наруше-
нием элементарных норм и 
правил строительства, то 
не только звуковой диском-
форт она создала для жите-
лей дома № 10 на улице Зе-
леной. Поэтому они и жало-
вались в поссовет неодно-
кратно. На жалобу № 39 от 
9 апреля 1987 года здесь 
прореагировали, админист-
ративная комиссия оштра-
фовала владельца свинар-
ника аж на 10 рублей! 

«Что ему этот штраф. — 
резонно замечает Мария Ва-
сильевна, — если он мясо 
сдает по кооперативным це-
нам, а для своей семьи по-
купает его в магазине по 
государственной цене. Кру-
гом ему выгода, а нам от 
его хозяйства житья нет. 
Помогите убрать эту свино-
ферму, если дорожите здо-
ровьем людей!». 

Думается, этим делом зай-
мутся поселковый Совет Те-
риберки, санэпидстанция и 
доведут его до конца. 

Жр ЩЕ одно коллективное 
•*J письмо, но уже от жи-

телей дома № 7 на улице 
Колышкина в Североморске. 
Правда, у них беда иная: 
поставили контейнеры во 
дворе, а мусор в них носят 
со всей округи. Что из этого 
получилось — нетрудно до-
гадаться. Жильцы дома воз-
мущаются, требуют от ре-
дакции... немедленно при-
нять меры — убрать кон-
тейнеры! Недавно опять нам 
звонили и добавили: «Раз 
вы не желаете убрать кон-
тейнеры. хотя мы и собра-
ли для вас столько подпи-
сей (54!), то теперь напишем 
письмо уже выше. В нем и 
про вас напишем, что к вам 
обращались, но вы мер — 
не приняли!». 

Чтобы покончить с этими 
страстями, сообщаем, что с 
первого июля контейнеры 
будут установлены не толь-
ко на территории ДУ I 

УЖКХ. но и всех остальных 
домоуправлений. Вывозить 
бьгговые отходы будет ком-
бинат коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
на мусоросжигательный за-
вод в Мурманске, а город-
скую свалку есть намерение 
закрыть. Когда установят 
такой порядок, легче будет 
и найти виновного за непо-
рядок: переполнены контей-
неры — отвечает ККПиБ, 
а если грязно вокруг — до-
моуправление. 

Об этих нововведениях со-
общил 4 июня на встрече в 
горкоме КПСС с участковы-
ми инспекторами Северо-
морского ГОВД председатель 
горисполкома Н. П. Дудин. 
Гр РЕТЬЕ, что характеризу-

ет нынешнюю читатель-
скую корреспонденцию,—не-
терпимость высокого напря-
жения, с которой авторы пи-
сем относятся к тем или 
иным негативным явлениям. 
Покончить сейчас, немедлен-
но, не откладывая в «долгий 
ящик». 
• И, пожалуй, самое глав-
ное: большинство наших чи-
тателей, описывая непоряд-
ки в городе, связывают все 
это тем или иным образом 
с перестройкой. 

Справедливо пишет жи-
тель с улицы Адмирала Си-
зова, 11 Е. Карпов о том, 
что телефоны-автоматы в 
городе остаются бесхозными. 
Кстати, этот вопрос уже рас-
смотрен городским комите-
том народного контроля, ру-
ководители узла связи нака-
заны, принимаются меры к 
исправлению положения. 

Но вот как автор письма 
связал вопрос о таксофонах 
с перестройкой: 

«Начальник, видимо, сидит 
в своем кабинете, телефон 
(и наверняка не один) рабо-
тает хорошо, у него тепло, 
чисто, светло, зарплата ис-
правно идет, ежемесячно, 
премия — тоже. О перестрой-
ке своим подчиненным гово-
рит ежедневно, но с себя 
начинать не хочет... Ведь 
если бы он сам, лично, хоть 
раз проехал по городу, по-
смотрел, сам попытался бы 
позвонить, тогда понял бы, 
что он за руководитель!». 
ХГ АИВНОЕ заблуждение: 

«если бы он сам...». Да 
разве мало мы сами видим 
вокруг такого, чего бы не 
должно быть, но спокойно 
принимаем это как должное. 

«Сожалею, что я не фото-
граф, — пишет в редакцию 
ветеран Вооруженных Сил 
Е. Н. Клык, — чтобы за-
печатлеть для прессы ту 
свалку, которую военные 
власти организовали в цент-
ре города, на Северной За-
ставе, где раньше красовал-
ся «Олень», Наверное, жда-

ли очередную комиссию с 
проверкой, что срочно сюда 
стали свозить грязный снег 
и -мусор с окрестных улиц. 
Самое интересное, что в этом 
здании, возле которого уст-
роили свалку, находится 
ОМИС, прокуратура гарни-
зона и другие организации, 
вроде бы ответственные за 
порядок в городе». 

Как видим, не всегда помо-
гает это средство, если, мол, 
начальство само посмот-
рит... Смотреть — это еще 

мало. Надо увидеть и понять, 
что это недопустимо, понять 
и исправить положение дел. 

Характерный признак на-
шего сегодняшнего времени, 
отличительная черта пере-
стройки — решать пробле-
му. Если же она не реша-
ется, а отодвигается, маски-
руется манипуляцией бума-
гами, то это уже не" есть 
перестройка, а есть бюро-
кратизм. - ~ - -

Жизнь преподносит нам и 
такие примеры. 

История началась еще а 
прошлом году, когда среди 
жителей улиц Кирова, Гад-
жиева и Душенова прошел 
слух, что продовольственный 
магазин № 19 на улице. Ду-
шенова, закрытый на ре-
монт, после ремонта тако-
вым уже не будет. Одни го-
ворили, что в этом помеще-
нии разместят прачечную, 
другие уверяли, что откроют 
цех по пошиву модельной 
обуви. 

Жители, естественно, волт 
новались все больше, —: не 
ходить же им за продукта-
ми в сапожную мастерскую, 
— и попросили пролить 
свет на неясное дело ком-
петентных работников. Вот 
что ответил по этому пово-
ду заместитель председате-
ля Североморского горис-
полкома, председатель пла-
новой комиссии А. В. Михе^ 
ев 24 июня 1986 года: 

«Магазин № 19 в настоя-
щее время закрыт на ремонт, 
после окончания которого 
будет специализированным 
магазином по заказам. До-
ступ в магазин останется 
свободным для покупателей, 
продукты повседневного 
спроса они смогут приобре-
тать в любое торговое время. 

По заказам планируется 
распределять только про-
дукты повышенного спроса 
— колбасные изделия, мас-
ло животное, чай и кофе 
улучшенных сортов, рыбу 
холодного копчения (пал-
тус, окунь), деликатесные 
консервы. 

Централизация распреде. 
ления этих продуктов по-
зволит равномерно обеспе-
чить ими население и 
организовать должный кон-
троль за их расхо-

дованием. Данный вопрос 
изучен и одобрен на засе-
дании депутатской комиссии 
горсовета по торговле, ре-
шение направлено в воен-
торг». 
му поводу — это еще не 
ИРИНЯТЬ решение и на-

править бумагу по ее-
значит изменить положение 
дел. Поэтому военторг делал 
свое дело, и в одно прекрас-
ное время половину отре-
монтированного помещения 
бывшего продовольственного 

магазина занял пункт про-
ката. 

Такой финал не устроил 
жителей, и они написали 
жалобу на ухудшение тор-
гового обслуживания уже в 
облисполком. Подписали ее 
90 человек и в дополнение 
к ней написали еще и пись-
мо на имя председателя 
облисполкома такого содер-
жания: 

«Подписывая письмо, очень 
многие люди просили 
дописать просьбу о введении 
в городе Североморске тало-
нов на масло и мясные про-
дукты (говядину и колбасу). 
Это нужно для упорядоче-
ния распределения этих 
продуктов. 

В конце прошлого (1985) 
года в газете «Североморская 
правда» было опубликовано 
интервью с председателем 
горисполкома Н. И. Черни-
ковым, в котором были при-
ведены данные, из которых 
ясно,, что снабжение города 
более чем хорошее. Поэтому 
отсутствие перечисленных 
продуктов в свободной про-
даже на прилавках магази* 
нов и требует упорядочить 
их распределение». 
ТП АЗЕТУ тоже очень за-

интересовала вся эта 
история с распределением 
дефицитных продуктов и 
перспектива его упорядоче-
ния. Но чтобы точно распре-
делять, надо досконально 
знать, что имеем. Посмот-
рим, как эта проблема вы-
глядела в жизни и на бу-
маге. 

25 марта этого года на 
занятиях в школе партий-
но-хозяйственного актива, 
выступая с докладом, дирек-
тор магазина № 31 В. Ф. 
Костюк объявила: 

— Мы с Музой Степанов-
ной (М. С. Городкова заве-
дует торговым отделом гор-
исполкома) считали и пере-
считывали очень долго. По-
лучается по 400 граммов 
колбасы в месяц на каждо-
го жителя Североморска, 
включая грудных младенцев. 

Но это уясе не полкило-
грамма, как в Мурманске, 
поэтому, вроде бы, введение 
талонов малоперспективно... 

15 мая с. г. на встрече за-
ведующих агитпунктами и 

клубами избирателей, члена-
ми избирательных комиссий 
и руководителей агиткол-
лективов с ответственными 
городскими работниками 
представитель воентопг», за-
явила, что талоны вводить 
нет смысла, поскольку в Се-
вероморске этой самой кол-
басы приходится всего по 
220 граммов на нос! 

И если так будет и даль-
ше развиваться подсчет, то 
скоро можно будет услы-
шать, что в Североморске 
этого продукта приходится 
по сто граммов на челове-
ка... 

Это. так сказать, в реаль-
ной жизни. А вот как та же 
проблема решалась на бума-
ге. Процитируем ответ на-
чальника управления торгов-
ли Краснознаменного Север-
ного флота В. Кравчука жи-
телям Североморска Т. И. 
Громовой, Л. Н. Климчук, 
3. В. Варходовой: 

«Ваше коллективное пись-
мо, адресованное на имя 
председателя облисполкома 
Ю. 3, Балакшина, рассмот-
рено совместно с руководи 
ством Североморского гор-
исполкома. 

Открыть продовольствен-
ный магазин № 19 по ул. 
Душенова не представляется 
возможным...». 
.. Не будем перечислять при, 
чины, упомянутые в пись-
ме, а также называть близ^^ 
лежащие магазины, которьзЛ 
ми рекомендует пользоватЛИ 
ся авторам жалобы началь-
ник управления, а прочита- . 
ем лучше оптимистичное 
окончание письма: 

«В указанных магазинах 
в широком ассортименте 
продовольственные товару и 
плодоовощная продукция, на 
колбасные изделия введена 
талонная система, определе-
ны дни и часы их продажи». 

Зачем же теперь копья 
ломать, когда талонная сис-
тема давно введена! Ведь 
ответ из управления торгов-
ли КСФ отправлен в сере-
дине января 1987 года. 
/Л ДНАКО история с мага-
^ зином № 19 и талонной 
системой в Североморске на 
этом еще не кончается. На 
это же письмо (жалобу) в 
облисполком, которое подпи, 
сали 90 граждан, ответил "и 
заместитель председателя 
Североморского горисполко^^ 
ма А. Н. Шабаев: fl 

«Гр. Кириленко И. В. (г. С е - ^ 
вероморск, ул. Душенова, 
8/9). 03. 02. 87. 

По вопросу специализации 
бывшего продовольственного 
магазина № 19, изложенное 
му в письме на имя пред-
седателя облисполкома 
т. Балакшина Ю. 3., сооб-
щаем следующее. 

Торговый отдел гориспол-
кома и постоянная депутат-
ская комиссия горсовета со-
чли целесообразным, чтобы 
после ремонта здесь разме-
щался магазин обслужива-
ния по заказам с отделом 
свободной торговли, либо 
обычный продовольствен-
ный магазин. 

Эту линию горисполком 
будет проводить до самого 
открытия». 

Такое заверение получила 
одна из авторов упомянуто-
го письма и обратилась в 
редакцию за разъяснением... 

Однако ничего путного мы 
ей ответить не смогли, по-
скольку в этих отписках 
любой мудрец запутается. 
Ведь в них нет главного •— 
правды о действительном 
положении дел. 

Поэтому вопрос нашей чи-
тательницы мы и переадре-
совываем в управление тор-
говли КСФ для ответа п» 
существу. Пора уже с этой 
колбасной тяжбой покончить 
раз и навсегда. 

И от отдела торговли гор-
исполкома ждем точного и 
ясного ответа: что же будет 
на месте бывшего продо-
вольственного магазина 
№ 19? Пункт проката как то" 
не вписывается в ту «ли-1 

шло», которую «будет про-
водить горисполком до само-
го открытия». 

Я. ШВЕЦОВ. 

„ПЕРЕСТРОЙКИ У НАС... 
II Н Е В И Ш У " ОБЗОР 

ПИСЕМ 

Здравствуйте, у в а ж а е м а я р е д а к ц и я ! 
5 июня в с р е д н е й ш к о л е № 1 я тоже при-

сутствовала на встрече с кандидатами в депу-
таты С е в е р о м о р с к о г о г о р о д с к о г о Совета, слы-
шала взволнованные, критические, высказывания 
избирателей . Кстати, там и в а д р е с газеты «Се-
в е р о м о р с к а я правда» были нелестные замеча-
ния: м а л о пишут журналисты о проблемах 
быта, с о в с е м не заглядывают в городской и за-
городный парки, ' которые, наверное , с к о р о бу-
дут уничтожены.. . 

Так вот, слушая избирателей и кандидатов, ко-
т о р ы е оптимистично говорили о намерении по-
кончить с застойными и негативными явления-
ми в н а ш е м городе , я невольно подумала : «Ой 
ли!? Так ли оно будет!?». 

К сожалению, за последние годы у нас мало 
п е р е м е н в лучшую сторону в с ф е р е социаль-
ного развития, какой участок ни возьми. 

Уже стало нормой, что на верхних этажах 
нет горячей и холодной воды, исключительно 
плохо работает т е л е ф о н н а я связь, торговое об-
служивание горожан желает много лучшего, а 

про столы заказов вспоминать не хочется. 
Как-то в составе целой делегации от нашего 

трудового коллектива была на приеме, в вашей 
же общественной редакции, который вел на-
чальник военторга. Нам было обещано , что упо-
рядочат работу столов-заказов. Увы, все оста-
лось- б е з изменений. 

В вашей же газете читаю, что д а ж е в По-
л я р н о м введена талонная система заказов на 
колбасные изделия, в Мурманске она действу-
ет у ж е лет восемь, а в С е в е р о м о р с к е никак 
не могут упорядочить торговлю этим продук-
том. И д е л о ведь не в том, что «достала» я или 
«не достала» злосчастный кусок колбасы. Мя-
са в магазинах хватает, и б е з колбасы не про-
падем. Д е л о в справедливости, в социальной 
справедливости, если хотите, Потому что, на 
мой взгляд, такая система, а точнее, отсутствие 
таковой, очень устраивает работников торговли. 

Так что перестройки у нас я пока не вижу, 
хотя говорим мы о ней очень много! 

Е. КОНСТАНТИНОВА, 
инженер. 
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НЕ РАДИ СЛАВЫ 
Пишу стихи о том, 

о чем мечтаю, 
Пишу о том, 

что в жизни замечаю. 
Пишу на злобу дня, 

пишу о быте, 
О том, что не должно 

уйти в забытье, 
Пишу о том, 

о чем душа поет, 
Пишу о матери, 

что сына ждет. 
И буду рад, 

когда стихи помогут 
Блукавшему в ночи 

найти дорогу. 
Заставят сердце 

застучать сильнее. 
Озябшего в пути 

надеждою согреют 
И позовут вперед, 

через преграды — 
Вот для чего пишу, 

не славы ради' 

ОТПУСК 
Позади тревоги, сборы, 

суета, билеты.,, 
До свидания, Заполярье, 

уезжаю в лето! 
Не надолго уезжаю — 

вскоре затоскую. 
Буду рваться я назад, 

в сторону родную. 
Пусть красива здесь 

природа 
и поют цикады, 

Красивый город, 
стайками — дома, 

Здесь круглый год 
хозяйкою — зима,,, 

Но главный здесь 
хозяин есть иной —< 

Моряк-североморец боевой, 
Североморск, 

любимый город мой, 
Стоишь на страже 

ты страны родной, 
Ты охраняешь небо, океан— 
Такой наказ тебе 

страною дан! 
С военных лет 

Пусть не ношены еще 
взятые наряды, 

Пусть приветливы ко мне 
море, солнце, горы —•< 

Тянут, тянут дорогие 
кольские просторы. 

Ждут меня мои друзья, 
сопки, Росляково... 

Ждут и примут — знаю я— 
примут как родного! 

Я ИМИ ГОРД! 
Я много ездил, 

много повидал: 
Куда по молодости 

ни бросало! 
В проливе Лаперуза 

штормовал, 
Вцепившись намертво 

в рога штурвала. 
Знакомы мне 

курильские рассветы, 
Днепровский ветер 

и таежный гнус, 
Но чаще 

вспоминается не это, 
Ведь я же не поездками 

горжусь,,) 
Горжусь людьми, 

что на пути встречались, 
С открытым сердцем, 

с доброю душой, 
Которые о бедах 

не кричали, 
За выгодой не гнались 

грошезой 
В рыбацких робах, 

в куртках верхолазов, 
В пропахших красками 

спецовках маляров 
Они живут не буквою 

ты закален огнем 
И сыновей своих 

ты закаляешь в нем. 
Со всей страны 

сюда сыны идут 
И честь отцов 

с достоинством несут, 
Североморск, 

любимый город мой, 
Стоишь на страже 

ты страны родной, 
И в караулы вновь 

встают бойцы, 
Как в грозный час 

вставали их отцы. 

приказа — 
Живут приказом 

сердца своего. 
Живут приказом 

совести и чести, 
Работают без лишних 

громких слов. 
Я ими горд! 

И с ними вместе 
В любое пекло я идти . 

готов! 

БЛАГОДАРЮ 
Я судьбу благодарю 
За безоблачное небо, 
За мороз, за летний зной 
И за вкусный запах хлеба, 
Не всегда меня судьба 
Благосклонно баловала. 
И удач и неудач — 
В жизни всякого хватало; 
Неудачи — не беда, 
С ними я готов сразиться. 
Благодарен я судьбе 
За любовь, за аист-птицу. 
Благодарен за жену, 
За детей, за их заботу, 
За любимую работу. 
Я судьбу благодарю, 
Что живу 

в Стране Советов. 
Впрочем, нет, саму страну 
Я благодарю за это, 
Я ее благодарю 
За возможность 

жить без воена 
Ведь покамест нет войны—» 
За свою судьбу спокоен! 

В. ГРОМЛЮК, 
электромонтер, 

п. Росляково. 

Ты вширь и в высоту . 
стремительно растешь, 

На сопках Заполярья 
ты живешь, 

В ночь темную 
и долгую глядишь, 

Ты — на посту всегда, 
ты никогда не спишь! 

Североморск, 
любимый город мой. 

Стоишь на страже 
ты страны родной,. 

Ты — Родины надежный 
щит и меч. 

От пламени войны 
мир должен уберечь! 
Любовь ВЛАСОВА, 
старшая медсестра 

детяслей № 2. 
г, Североморск. 

Жесня о Ce6efi6M0ftace 
= Н А КОНКУРС^ 

Ш Е С JBL- "ЧГ Ш Ш JEC ЮМОРЕСКА 

отвечаю с дрожью в голо-
се. — Вот-вот помру... 

Ну, хватают они меня под 
руки и мигом наверх выво-
лакивают. Отдышались — и 
ко мне: 

— Дальше сами дойдете? 
— Доберусь! — кричу им 

уже на бегу. Насилу эти 
трое меня догнали и уже 
полумертвому от страха су-
нули авторучку и тетрадку. 

— Запишите, пожалуйста, 
отзыв! — просят. — И рас-
пишитесь! 

-— О чем отзываться-то? 
— О проявленной к вам 

заботе. У нас аврал, месячник 

вежливости кончается, а мы 
еще ничего не сделали! 

— Не буду писать, — заар-
тачился я, поняв, что это 
не хулиганы. — Вы меня до 
смерти напугали! 

— А в ухо не хочешь? — 
замахнулся верзила. 

— С этого б и начинали... 
Унял дрожь в руке и раз-

машисто написал: «Не уби-
ли и пальцем не тронули, 
за что выражаю огромную 
благодарность». 

Глянули они в тетрадь, 
плечами пожимают: 

— Вроде ничего, только 
про вежливость надо бы до-
бавить.., 

В. СКАКУН. 
г. Североморск. 

НОВОЕ ИМЯ 

Вечный огонь 
Здесь много света 

и цветов, 
И люди разных поколений. 
Здесь нет учета возрастав, 
Здесь преклоняют 

все колени. 
Горит огонь. 

Но не простой. 
Об этом скажет 

каждый встречный. 
Он »— это память, 

это боль, 
И назван ой народом — 

Вечный... 
И каждый день, 

и каждый час, 
В минуты солнца 

и ненастья 
Он молча говорит за нас; 
«Нельзя забыть, 

кто дал нам счастье!)». 
Чтоб спать могли 

спокойно дети, 
Чтоб каждый день 

спокойным был 
Я призываю всех на свете 
К борьбе за счастье 

и за мир! 
* • • 

Остановись, прохожий, 
не спеши! 

Здесь торопиться 
никому нельзя, 

Здесь свой покой 
и смерть свою нашли 

Солдаты... 
В их крови земля... 

Остановись, 
не пророни ни звука, 

Здесь тишина должна 
быть все года, 

Они прошли ту страшную 
науку, 

Которая зовется коротко —• 
^ война 

Оксана ЖОВНАРЧУК, 
ученица 8 «Б» класса 

школы № 12. 

Литературный 

ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
Пришел, принес 

с собою суету, 
По мелочам растраченные 

нервы. 
Пришел последний самый 

школьный день, 
Настал во взрослой жизни 

праздник первый. 
Все в этот день 

в единый вихрь слилось, 
Все трепетало: 

речи, руки, лица, 
Улыбки, танцы, 

радость и ресницы 
С нанизанными 

бусинками слез. 
Все было новым, 

странным, необычным, 
Весь мир как будто 

радугой сиял 
В тот миг, когда 

торжественной линейкой 
^ ^ Д е с я т ы й класс 
Щ / f в последний раз стоял. 

И школа в этот день 
была такая, 

Какою не была 
все десять лет, 

. С тех пор, как, 
первоклашек принимая, 

Вела их в мир 
ошибок и побед. 

Все меньше, меньше 

горка аттестатов 
На столике, 

покрытом кумачом, 
Все тоньше нить, 

связавшая когда-то 
Учителей и нас 

невидимым узлом. 
Пройдут года, 

и, может быть, когда-то, 
Неся с собой 

и радость и печаль, 
Такой же день 

нас вновь сведет, ребята, 
И годы школьные 

нам снова будет жаль. 
Обнимет нас 

учитель поседевший, 
Дверь распахнет 

уютный старый класс. 
Но в юности, так быстро 

пролетевшей, 
Улс никогда не будет 

больше нас. 
И тайный трепет 

долго не затихнет, 
Хоть ничего уже 

не возвратить... 
Но как бы в жизни 

ни пришлось нам лихо, 
Не сможет сердце этого 

забыть! 
Альберт ВЕГОВ. 

г. Североморск. 

ДОБРОТА 
Выпал воробьишка 

из гнезда, 
Мать над ним кружилась, 

щебетала, 
Рядом проходили поезда, 
Очень жалко маме 

сына стало. 
Полетела корм ему 

достать, 
Подкрепить 

младенческие силы-
ч е л о в е к решил 
Р птенца поднять —« 

Это мальчуган был 
шаловливый. 

Только вскоре 
прилетела мать, 

В клюве — червячок 
для воробьишки. 

Где ж пичугу 
милую искать? 

Не видать нигде 
ее сынишки. 

Понял мальчуган, 
в чем дело тут, 

Отпустил воробышка 
к мамаше. 

На вокзале воробьи поют— 
В этот миг нет 

в мире песен краше! * * * 

Поклоняюсь доброте 
людской. 

Если у меня сынишка 
будет -ч 

Воспитаю, 
чтоб он был такой, 

Чтоб за доброту любили 
люди. 

А. Ч Е Р Е П Я К И Н , 
офицер. 

Поравнялся с троицей — и 
давай кашлять, будто у ме-
ня чахотка. Только один из 
них, самый верзила, пере-
бил меня и этак издеватель-
ски вежливо время спраши-
вает. 

Бросил я кашлять. Раз 
временем заинтересовались, 
значит дальше закурить по-
просят и в ухо все равно 
заедут. Повернулся к ним 
левой щекой, где у меня зуб 
побаливает, уцепился, закрыл 
глаза и жду. 

г - Эй! Вам что,, плохо? 
дергают за рукав. 

t— Да уж чего хорошего, 

Всюду — новости! 
Фото Андрея Сысоева {сту-
дия «Ваенга» Североморско-
го Дома пионеров и школь-
ников имени Саши Ковале-
ва). 

Как-то вечером лезу 
вверх по самому длинному 
трапу нашего города. Вдруг 
смотрю — на площадке трое 
стоят. Глядят в мою сторо-
ну и молчат. Тут до меня и 
дошло, почему все прохожие 
не по лестнице топают, а 
поодаль, вроде альпинис-
тов, по склону карабкаются. 

«Эх, — думаю, — пропал 
из-за своего ротозейства. 
Сейчас бить будут». 

А поворачивать поздно • 
догонят. И через перила н« 
сигануть — высоко. Сбавил 
темп, прихрамывать начал. 
Может, пожалеют калеку-то? 
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•Крепить гражданскую оборону! 

Добро 
пожаловать 

в «Романтик»! 
В Доме пионеров и школь-

ников имени Саши Ковале-
ва открылась первая смена 
городского пионерского лаге-
ря «Романтик». Более семи-
десяти школьников Северо-
морска ждет в нем интерес-
ный и содержательный от-
дых. 

Ребята смогут заниматься 
в различных кружках Дома 
пионеров, посещать читаль-
ный зал центральной дет-
ской библиотеки, в кинотеат-
ре «Россия» смотреть кино-
ленты о своих ровесниках. 
Запланированы экскурсии в 
Мурманск в областной крае-
ведческий музей, к памят-
ным местам боевой славы. 

В «Романтике» будет про-
ведена «Зарница», летняя 
спартакиада школьников. В 
Неделю памяти пионеры по-
сетят подводную лодку К-21. 

Т. ШПАК, 
начальник городского 
пионерского лагеря «Ро-
мантик». 

Мастера экрана 
—у росляковцев 
Незаурядным событием в 

культурной жизни Ро^ляко-
во стала встреча с замеча-
тельным мастером экрана 
народным артистом СССР, 
лауреатом Государственных 
премий РСФСР и СССР 
Алексеем Баталовым и ди-
ректором студии киносбор-
ника «Ералаш» Марком Рыс-
сом. 

Алексей .Баталов искрен-
не любим зрителями не-
скольких поколений. Доста-
точно назвать киноленты, 
ставшие крупным событием 
в советском кинематографе, 
—• «Летят журавли», «Де-
вять дней одного года», 
«Звезда пленительного сча-
стья», «Москва слезам не 
верит» и многие другие. 

Он, профессор ВГИКа, сек-
ретарь Союза кинематогра-
фистов СССР, рассказал 
росляковцам о воспитании 
творческой молодежи, пере-
стройке в киноискусстве. 

Сезон открыт 
В минувшую субботу в Се 

вероморске состоялось от-
крытие футбольного сезона. 
Команда «Север», завоевав-
шая в минувшем году пра-
во состязаться с сильнейши-
ми коллективами области, 
принимала старожила пер-
вой группы — Мончегорский 
«Североникель». 

Болельщики, собравшие-
ся на стадионе флотского 
спортклуба, были довольны 
стартовым успехом земля-
ков. Да" и кого не обрадует 
победа, особенно с крупным 
счетом — 4:1?! Но сама игра 
команды любителей футбола, 
думается, не удовлетворила. 
Слишком были разрозненны-
ми действия игроков в обо-
роне, атака строилась, как 
правило, в расчете на слу-
чай. К тому же, и соперни-
ки немало способствовали 
успеху североморцев — их 
оборонительные порядки бы-
ли организованы ниже вся-
кой критики. 

Конечно, начало сезона, 
отсутствие игровой практи-
ки оправдывают многое. Но 
обольщаться победой, пре-
возносить ее значимость не 
стоит ни футболистам, ни 
руководству команды. 

CEBEPOMOFCK. Конец 
мая — и такое холод-

ное утро, с обильными снеж-
ными зарядами, порывистым 
ветром... Однако на трибуне 
городского стадиона играет 
духовой оркестр, а на поле 
выстроились участницы тра-
диционных соревнований са-
нитарных дружин и постов. 

Начальник общего сбора 
В. А. Тельнов рапортует за-
местителю начальника граж-
данской обороны Северомор-
ска, заместителю председа-
теля горисполкома А. Н. ЦГа-
баеву о готовности к началу 
состязаний. Главный судья 
В. Р. Руцкий принимает док-
лады командиров сандружин 
Е. Н. Бурлаковой, Н. И. Без-
бородовой, Л. Н. Кобзаревой 
и других. 

СОРЕВНОВАНИЕ САНДРУЖНННИЦ 
. И вот соревнования наби-
рают темп. На первом этапе 
идет проверка табельного ос-
нащения и умения правиль-
но пользоваться им. Затем 
проверялась работа сандру-
жинниц в очаге ядерного 
поражения. Надев респира-
торы, они демонстрировали 
приемы оказания первой по-
мощи при травмах и пере-
ломах. На последующих эта-
пах участники состязаний 
показали свое умение дей-
ствовать в очагах химиче-
ского поражения и инфекци-
онных заболеваний, отбирать 
пробу воды, почвы, расти-
тельности, продовольствия, 

готовить и применять дезин-
фицирующие растворы. 

С наименьшим количест-
вом штрафных очков при-
шла к финишу санитарная 
дружина, которую возглав-
ляет Е. Н. Бурлакова. Среди 
санитарных постов лучшим 
был тот, которым на протя-
жении ряда лет руководит 
Надежда Овчинникова. 

К сожалению, в ходе со-
ревнований выявились и су-
щественные недостатки в 
теоретической подготовке и 
оснащении сандружинниц, 
неуверенные действия их на 
отдельных этапах. Не яви-
лись на соревнования сан-

посты объектов, где началь* 
никами гражданской оборо-
ны Н. Г. Афанасьева, Ж. К. 
Шлендикова, Г. А. Вячесла-
вова, Г. Н. Мухамеджанова. 
Явно недооценивает вопро-
сы подготовки санитарных 
формирований начальник 
ГО одного из объектов О. В. 
Казанцев... 

И снова гремит оркестр, 
победителям вручаются ку-
бок и переходящий вымпел, 
Почетные грамоты. 

Н. П А Л Е Е В , 
начальник штаба граж-
данской обороны г. Севе-
роморска. 

Да, н е д а р о м славится русская красавица! 
Фотоэтюд А. Федотовой. 

ЛЮБИМ ЛИ МЫ 
С В О Й ГОРОД? 

Сегодня город все актив-
нее наступает на природу, и 
делает это, скажем прямо, 
варварски. Чаще всего прак-
тика строительства без вре-
да для окружающей среды 
остается на уровне газетных 
призывов. А в жизни проис-
ходит примерно так. На де-
сятки, а то и сотни метров 
от застройки разворочены 
камни, торф, смяты деревья 
и кустарник, стоят мазут-
ные лужи^ торчит арматура, 
кругом — обломки бетона. 

Радуют нас опрятностью 
улицы Сафонова и Головко, 
густой зеленой травой на га-
зонах — улица Колышкина. 
Но уже во дворах тех же 
улиц мы порой зелени не 
увидим — здесь годами вы-
сятся холмики грунта после 
устранения очередной ава-
рии на теплотрассе. > 

Все меньше зелени остает-
ся и на газонах вдоль дорог. 
Шутка ли: примерно 2—3 ты-
сячи тонн песка и каменной 
крошки высыпают за зиму 
на дороги города комбинат 
коммунальных предприятий 
горисполкома и дорожно-
эксплуатационный участок. 
Весной большая часть этого 
песка оказывается на газо-
нах улиц Сивко, Ломоносо-
ва, Кирова и других. 

Сильно замусорен наш го-
род в этом году. Коммуналь-
ные службы вводят контей-
нерную систему сбора быто-
вых. отходов, которая при 
сверхплотной застройке и 

слабой работе спецтранспор-
та себя не оправдывает. Tew 
более недопустимо «изобре-
тать велосипед» в девяти-
этажных домах, где есть 
мусоропроводы с камерами 
для накопления отходов, HQ 
люки не просто закрыты, а 
даже заварены. 

Десяткам организаций 
ны предписания по очистЖ? 
сроки исполнения истекли 
первого июня. Санэпидстан^ 
ция и Североморский ГОВД 
принимали и примут меры 
к виновным, но это, как по-
казывает опыт, существенн<> 
не изменит отношения к ох-
ране природы. Ибо работаю-^ 
наши коммунальные служ-
бы по старинке. 

Так, заглянул я недавно в 
ЖКО, попросил перенести 
мусоросборные контейнеры 
от родильного дома в другое 
место. Меня посЛали... в гор-
исполком. Дескать, без e m 
подписи сделать это никак 
нельзя... Весна, хоть иногда 
и с опозданием, приходит в 
наш город обязательно, а вот1 

перестройки работы комму* 
нальных служб и строи-
тельных организаций пока 
не видно. 

А. ВАСИЛЬЕВ,^ 
врач Североморской с а в ^ ^ М р 
тарно - эпидемиологичеЯ^г^ 
ской станции. 

Зам. редактора 1 
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЯРМАРКУ! 

Она будет работать в Се-
вероморском Доме офицеров 
флота и на прилегающей к 
нему территории 13 нюня 
1987 года с 11 до 17 часов. 

На ярмарке вам предложат 
богатый ассортимент про-
мышленных и продовольст-
венных товаров — одежду, 
обувь, трикотажные изделия, 
парфюмерно - косметические 
и галантерейные товары, иг-
рушки, книги, кулинарные 
изделия и выпечку. 

Посетите расширенную 
ярмарку! 

Приглашаются на работу 
Старший инженер-земле-

устроитель, инженер-строи-
тель на проектную работу. 

Справки по телефону 
7-82 40. 

+ 
Ветврач, машинист холо-

дильных установок 3 разря-
да, газоэлектросварщик 3—4 
разряда. 

Обращаться на Северомор-
ский колбасный завод. 

Объявленияу реклама 
ВНИМАНИЕ! 

Североморский завод по 
ремонту радиотелеаппарату-
ры получил корпуса для 
магнитофонов «Романтик», 
«Весна», «Русь», «Томь» и 
«Карпаты» различных моди-
фикаций. 

Предлагаем владельцам 
заменить изношенные кор-
пуса и придать магнитофон 
нам былую привлекатель-
ность! Ориентировочная 
стоимость ремонта •— от 20 
до 35 рублей, в зависимости 
от марки аппарата. 

Для качественного воспро-
изведения записей произво-
дится замена универсальных 
головок и настройка магни-
тофонов всех , марок отечест-
венного производства. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ! 

Если более 6 месяцев ваш 
телевизор не подвергался 
обслуживанию или ремонту, 

вам , необходимо сделать за-
каз на проведение профи-
лактического осмотра. При 
этом будет проводиться и 
перерегистрация договоров. 

Предлагаем владельцам те-
левизоров цветного изобра-
жения, не заключившим до-
говор с заводом, произвести 
настройку аппарата, а в 
случае необходимости — его 
ремонт или профилактику, а 
также заключить договор на 
абонементное обслуживание. 
Абонементная плата за те-
левизоры с кинескопами 61 
см по диагонали — 5 рублей 
60 копеек, с кинескопами 
51 см — 5 рублей 20 копеек. 

При заключении договора 
взимаются только абонемент-
ная плата и стоимость за-
меняемых деталей . — без 
оплаты ремонтных, работ. 

Консультации по всем воп-, 
росам можно получить по те-
лефонам: 2-01-74, 2-00-18, 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
Дети, убывшие в пионерский лагерь и детскую дачу «Севе-

роморец» в г. Геленджик, прибыли на место благополучно. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

10—11 июня — «Как три 
мушкетера» (2 серии, нач. В 
9.30, 12, 14.30, 17, 19.30, 22). 

Малый зал 
10 июня «Приключения 

Буратино» (нач. в 11, 13, IS, 
17), «Непримиримые против 
воречия» (нач. в 19, 21; дети 
до 16 лет не допускаются). 

11 июня — «АйболитСб» 
(нач. в 11, 13, 15, 17), «Иащ 
черед, ребята!» (нач. 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 июня — «Аутсайдеры* 

(нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ J 

11 июня г— «Волчья яма» 
(нач. в 20). 

12 июня — «Кто четвер-
тый?» (нач. В| 19. 21). 

«СЕВЕР» 
11 июня — «Наградить по-

смертно» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 

12 июня — «Мой люби-
мый клоун» (нач. в 12, 17.50, 
21.40), «Джентльмены уда-
чи» (нач. в 10, 13.50, 16, 19.40). 

ffAtll А Д Р Е С 
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