
j. С „1?59 года работает учи-
тельницей русского языка и 
литературы Светлана Демья-
новна Чертинова, и почти по-
ловину этого срока — в се-
вероморской средней школе 
№ 7, 

Сейчас С. Д. Чертинова 
классный руководитель чет-
вертого «Б». И здесь она уже 
открыла для себя многих 
очень способных мальчишек 
и девчонок. Ведет танцеваль-
ный кружок, ставит с ними 
сценки из спектаклей — по-
могает раскрыться талантам! 

Недавно коллектив школы 
тепло поздравил своего вете-
рана, ударника коммунисти-
ческого труда, замечательного 
педагога Светлану Демьянов-
ну с золотым юбилеем. 

Фото А. Федотовой. 

НА КАЧЕСТВЕННО 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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К открытию XVIII съезда профессиональных союзов СССР 

Завтра - годовщина открытия XXVII съезда КПСС 

ЛЕНИНСКИЙ УРОК 
Ленинский урок под деви-

зом «Дисциплина — оружие 
сильных» проводится по ини-
циативе комсомольцев для 
молодых работников кол-
лектива магазина № 31 Се-
вероморского военторга. 

Инициативу комсомоль-
ской организации поддержа-
ли коммунисты и приняли 
самое деятельное участие в 
организации и проведении 
Ленинского урока. ~ 

Тринадцать его этапов ох-
ватывают период в два ме-
сяца. Началом стало изуче-
ние материалов январского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Этому были посвящены 
идеологическая планерка, за-
нятия в школах коммуни-
стического труда. 

Планом проведения Ле-
нинского урока намечено 
широкое участие комсомоль-
цев и молодежи в совмест-
ных рейдах «Комсомольско-
го прожектора» и дозорных 
по укреплению трудовой и 
общественной дисциплины, 
в других мероприятиях. 

Сейчас начался восьмой 
этап, который предусматри-
вает изучение (с конспекти-
рованием) работ В. И. Лени-
на — «Очередные задачи 
советской власти», «Как ор-
ганизовать соревнование», 
«Задачи союзов молодежи 
(Речь на III Всероссийском 
съезде Российского Комму-
нистического Союза молоде-

жи 2 октября 1820 г)» и 
других. 

Изучать ленинские про-
изведения поможет комсо-
мольцам и анкета, разрабо-
танная старшими товарища-
ми-коммунистами, которая 
поможет связать теоре-
тическое наследие вождя 
пролетариата с сегодняшни-
ми делами молодежи. 

Пункты анкеты приводят 
несколько высказываний 
В. И. Ленина по проблемам 
развития социалистической 
демократии, народовластия, 
другим теоретическим поло-
жениям и предлагают отве-
тить на вопросы. 

Вопросы же анкеты тес-
нейшим образом связаны с 
жизнью трудового коллекти-
ва, с задачами по выполне-
нию решений XXVII съезда 
КПСС, перестройки и уско-
рения социально-экономи-
ческого развития страны. 

Кроме того, решено по ХО-
ДУ урока провести социоло-
гический опрос его участни-
ков с целью выявить уро-
вень правовых знаний моло-
дежи. 

Вопросник разработан ди-
ректором магазина В. Ф. 
Костюк, имеющей юридиче-
ское образование. 

Ленинский урок завершит-
ся в апреле, когда будет от-
мечаться 117-я годовщина со > 
дня рождения В. И. Ленина. 

__ В. ВАСИЛЬЕВ. 

ПРОФСОЮЗЫ—ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ, ШКОЛА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ШКОЛА 
Плакат художника Н. Байракова. Издательство «Плакат». 

Торжественное собрание 
В Североморском' Доме 

офицеров состоялось торже-
ственное собрание» посвя-
щенное 69-й годовщине Со-
ветской Армии и Военно 
Морского Флота. Собрание 
открыл первый секретарь 
Североморского горкома 
КПСС П. Сажинов. 

В президиуме собрания 
— кандидат в члены ЦК 
КПСС, командующий Крас-
нознаменным Северным фло-
том адмирал И Капитанец, 
член Военного совета — на-
чальник политуправления 
флота вице-амдирал С. Вар-

гин, адмиралы, генералы, 
офицеры, представители 
партийных, советских и об-
щественных организаций, 
ветераны Вооруженных Сил, 
передовики производства 

С докладом выступил по-
мощник командующего фло-
том капитан 1 ранга В. До-
буше в. 

В заключение состоялся 
концерт лауреата премии 
Ленинского комсомола Ан-
самбля песни и пляски 
Краснознаменного Северно-
го флота. 

(Шш корр.). 

— Какие перемены произо-
шли в коллективе? Можно ли 
сказать, что он начал дей-
ствовать по-новому? Эти 
вопросы наш корреспондент 
задал заместители* директо-
ра Росляковского Дворца 
культуры И. И. РЫБАЛЬ-
ЧЕНКО. 

— Сегодня у нас активно 
работают народные универ-
ситеты по пропаганде реше-
ний XXVII съезда партии. 
Открыты новые лектории, 
внедрены современные фор-
мы их проведения. 

Достижением надо считать 
и тесные связи нашего кол-
лектива с производством. 
Уже завоевали популярность 
в поселке вечера-чествования 
передовиков социалистиче-
ского соревнования, ветера-
нов труда, вечера отдыха 
трудовых коллективов. Как 
правило, они подготавлива-
ются в содружестве клубных 
работников с активистами-
рабочими. 

Сейчас назрела необходи-
мость увеличить число лю-
бительских объединений и 
клубов по интересам. «Диа-
лог», «Призвание», «Хозяюш-
ка» и многие другие клубы 
ныне работают творчески, 
но их явно недостаточна В 
марте будет открыт моло-
дежный клуб. 

Однако перестройка в со-
циально-культурном сфере 
не может ограничиваться 
только отдельными успехами* 
Смысл ее в том, чтобы под-
нять клубную работу на ка-
чественно новый уровень, 
сконцентрировать усилия 
всех заинтересованных сто-
рон в организации активно-
го отдыха росла ковцев Кста-
ти, этим и должен занимать-
ся культурно-спортивный 
комплекс в поселке. Но пока 
заметного вклада в пере-
стройку он не сделал. А ведь 
пора уже от слов переходить 
к делу! 

ф В местных Советах 

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ 
18 февраля состоялась 

тринадцатая сессия Терибер-
ского поселкового Совета на-
родных депутатов девятнад-
цатого созыва. 

С докладом «О состоянии 
и мерах по улучшению обу-
чения и воспитательной ра-
боты в школах Лодейшмо и 
Териберки» выступила пред-, 
седатель постоянной комис-
сии по здравоохранению и 
народному образованию, ди-
ректор Лодейнинской сред-
ней школы Е. Я. Карпова. 
Она подробно рассказала, 
как педагогические коллек-
тивы школ побережья вы-
полняют требования рефор-
мы общеобразовательной и 
профессиональной школы, 
добиваются улучшения по-
становки учебно воспита-
тельной работы в свете тре-
бований XXVII съезда ЦК 
КПСС 

Докладчик проанализиро-
вала причины, мешающие 
коллективам школ быстрее 
перестраивать свою работу, 
чтобы она всесторонне отве-
чала задачам, поставленным 
обществом перед народным 
образованием. Особенно, как 
отметила Е- Я. Карпова, 
ощутимы пробелы в проф-

ориентации учащихся, недо-
статочна еще связь школ с 
предприятиями, организа-
циями и учреждениями по-
селков. 

О том, что предстоит сде-
лать, чтобы ускорить реали-
зацию задач, поставленных 
реформой, быстрее повышать 
уровень воспитательной ра-
боты в местных школах, го-
ворили на сессии депутаты 
— заместитель председателя 
комиссии по здравоохране-
нию и народному образова-
нию, директор рыбозавода 
А. Н. Смирнов, председатель 
родительского комитета Ло-
дейнинской школы, заведую-
щая поселковым кабинетом 
политического просвещения 
Н. И. Заболотная, учитель 
труда Е. Д. Дударь, директор 
Теряберской школы В. И. 
Карпов, заведующая детским 
садом .Поденного Г. А Бер-
бет, заместитель директора 
Терибереких СРМ А. И Чер-
няев, библиотекарь Л. А. 
Бутенко, председатель кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС П. И. Коваленко, 
председатель Териберекого 
поссовета В. А. Титов, заме-
ститель врача-эпидемиолога 
Н. Д. Коваленко. 

Затем сессия заслушала 
отчет постоянной комиссии 
по промышленности и сель-
скому хозяйству, с которым 
выступил ее председатель, 
газозлектросварщик Терибер-
ских СРМ П. П Сааенко. 

С сообщением о выполне-
нии депутатских обязанно-
стей на сессии выступила 
сетевяз Териберских СРМ 
Л. А. Лаптева. 

Депутатский запрос началь-
нику Териберекого порто-
пункта В. А. Павуцу сдела-
ла на сессии заведующая 
МТФ колхоза имени XXI 
съезда КПСС И. М. Сержан-
товл. Запрос касается улуч-
шения работь) катеров пор-
топункта. перевозящих пас-
сажире в из Териберки в 
Ладейное и обратно. 

В работе сессии Терибер-
екого поселкового Совета 
приняли участие секретарь 
Север® морского горисполко-
ма Г. А. Кезикова и предсе-
датель горкома профсоюза 
работников просвещения и 
высшей школы А И. Пере-
еыпкинл. 

В. МИХАЙЛОВА, 
секретарь Териберекого 

поссовета. 
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О/и Советскою информбюро 

«Наши корабли в Баренцевом море потопили три тран-
спорта общим водоизмещением в 14 800 тонн». 

(Утреннее сообщение Совинформбюро 5 фезраля 1942 года). 

№ 2 (63) ф ФЕВРАЛЬ 1987 г. 

В СЕРЕДИНЕ июля сорок 
второго года воздуш-

ные разведчики авиации Се-
верного флота обнаружили в 
порту Хоннисвог крупный 
танкер гитлеровцев. В за-
полярное небо поднялись 
два краснозвездных бомбар-
дировщика, штурманом одно-
го из которых был Юрий 
Петрович Кочелаевский. В 
1937 году семнадцатилетним 
пареньком по комеомольско-

, Через некоторое время во 
2-м гвардейском полку име-
ни Б. Ф. Сафонова внима-
ние авиаторов привлекла 
листовка, в которой говори-
лось: : 

«Экипаж старшего лейте-
нанта Балашова — штурман 
старший лейтенант Кочела-
евский, стрелок-радист сер-
жант Бадюк уничтожили 
танкер противника водоиз-
мещением 12 тонн. 

Твои герои, 

комсомол! В ПОЛКУ 
ГВАРДЕЙЦЕВ 

му набору он поступил в 
Ейское военно-морское авиа-
ционное училище. После его 
окончания получил назначе-
ние на Тихоокеанский флот 
младшим летчиком-наблю-
дателем в 4-й минно-торпед-
ный авиационный полк, по-
том стал штурманом звена. 

А на Западе уже шла вой-
на, Как и многие однопол-
чане, Юрий рвался в бой, и 
в 1942 году его желание бы-
ло удовлетворено. Молодой 
авиатор прибыл на Север. 

И вот очередное боевое за-
дание. На этот раз самоле-
т ы вместо торпед несли под 
фюзеляжами по три 250-ки-
лограммовые бомбы. На цель 
вышли сразу же, сказалась 
ювелирная точность расче-
тов штурмана-

Первым атаковал танкер 
экипаж И. Гарбуза, но... не-
удачно. Тяжелые авиабомбы 
легли в стороне от крупного 
судна. На боевой курс вышел 
В. Балашов, Кочелаевский 
приник к прицелу. 

— Сброс! — громко ско-
мандовал командир экипажа. 

Бомбы понеслись прямо 
на танкер. Раздались взры-
вы, судно окутала громад-
ная шапка черного дыма-

Будем бить врага так, как 
бьет его экипаж т. Балашо-
ва!». 

И летчики-гвардейцы ге-
ройски разили фашистов. 
За мужество и отвагу мно-
гие из них были удостоены 
высоких государственных 
наград. Грудь старшего лей-
тенанта Ю. П- Кочелаевского 
украсил первый орден Крас-
ного Знамени. 

Да, первый... Потому что к 
этой награде прибавились 
другие. Юрий Петрович за 
время участия в боевых 
действиях совершил 102 вы-
лета на торпедные атаки 
кораблей противника, на 
разведку его коммуникаций, 
постановку мин и сопровож-
дение караванов судов в 
Баренцевом море, он — уча-
стник 24 успешных атак по 
вражеским конвоям, в ходе 
которых на дно были от-
правлены пять гитлеровских 
транспортов, танкер и сторо-
жевик. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 31 
мая 1944 года гвардии ка-
питану Юрию Петровичу 
Кочелаевскому было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Советской Родины 
Воины 

смотрят в оба, 
Отчизну 

храня свою. 
Нынче — 

отличник в учебе, 
Завтра — 

герой в бою. 
Спаяны 

ра гной дружбой, 
Они 

СЫНЫ... 
впереди всегда: 

Нынче — 
отличник службы, 

Завтра — 
герой труда! 

Владимир МАТВЕЕВ, 
г. Москва. 

Успехами в боевой и политической подготовке встретил' 
День Советской Армии и Военно-Морского Флота экипаж 
эскадренного миноносца «Отчаянный» Краснознаменного 
Северного флота. 

Моряки «Очаянного» выступили инициаторами флотского 
социалистического соревнования за достойную встречу 70-
летия Великой Октябрьской социалистической революции. 

НЕЛЕГКИЕ ПОБЕДЫ 
на подводных лодок капи-
тан 2 ранга Иван Александ-
рович Колышкин. 

Январская погода испыты-
вала советских подводников 
на выдержку и морскую вы-
учку. Но не привыкать к 
таким условиям! было и ко-
мандиру минно-торпедной 
боевой части старшему лей-
тенанту Андрею Жарову, 
штурману лейтенанту Ми-
хаилу Питерскому, военному 
комиссару экипажа политру-
ку Е, Дубику, торпедистам 

главному старшине И. Ку-
ренному, краснофлотцам 
К. Кулькову, С. Юдаеву, ос-
тальным подводникам. Все 
североморцы бдительно не-
сли ходовые вахты, оружие 
все время было на «товьсь». 

18 января в районе мыса 
Нордкин подводники обна-
ружили небольшой враже-
ский транспорт. С дистанции 
8 кабельтовых «щука» ата-
ковала цель двумя торпеда-
ми, но убедиться в резуль-
тативности удара по врагу 
советские моряки не смогли. 
Так же, как и через пять 
суток, когда после атаки 
транспорта «Щ-422» сразу 
же подверглась интенсивно-
му преследованию кораблей 
охранения. 

А 27 января вахтенный 
командир «четыреста двад-
цать второй» обнаружил гит-
леровский конвой —; тран-
спорт в охранении двух эс-
кадренных миноносцев. Ма-
лышев вывел лодку в точку 
залпа и выпустил две тор-
педы. На этот раз удар был 
прицельный- И вновь «щуке» 
пришлось маневрировать под 

водой, уклоняясь от бомбо-
вых ударов. В книге «В глу-
бинах полярных морей» Иван 
Александрович Колышкин 
пишет: 

«Около трех часов пет-
ляли мы под водой, пока не 
оторвались от преследова-
ния... 

Несмотря на долгое пре-
следование, противник сбро-
сил всего восемнадцать 
бомб, причем пострадали мы 
только от первых трех. 

Всплыли около четырех 
часов ночи и пошли в район 
зарядки батарей». 

В тот же день подводная 
лодка «М-171» под командо-
ванием капитан-лейтенанта 
Валентина Георгиевича Ста-
рикова в районе Вардё по-
лучила по радио извещение 
о вражеском конвое, следо-
вавшем на восток. Коман-
дир приказал штурману лей-
тенанту А. Щекину произ-
вести расчеты, чтобы выйти 
в точку встречи с врагом. 
Вскоре «малютка» пошла к 
мысу Харбакен, где и заняла 
боевую позицию. 

Прошло немного времени, 
и в расчетное время подвод-
ники обнаружили три фа-
шистских транспорта. Коман-
дир выбрал для удара сред-
ний из них, водоизмещени-
ем около 4500 тонн. «М-171» 
легла на боевой курс, и с 
дистанции 10 кабельтовых 
Стариков выпустил торпеды 
по цели. В отсеках услыша-
ли гулкий взрыв. Валентин 
Георгиевич приказал под-
всплыть и в перископ уви-
дел, как тонет вражеское 
судно. 

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ 
...Память его хранит за-

снеженную Ладогу сурового 
военного года. Ему пришлось 
узнать и ленинградскую бло-
каду от первого до последне-
го дня. Навсегда останется 
в сердце небольшой остров с 
горсткой наших морских пе-
хотинцев, которых пытались 
стереть с лица земли фа-
шисты. Многое нельзя за-
быть человеку, прошедшему 
войну. И поэтому И. П. Куш-
нарев так трепетно, с такой 
великой заботой относится 
к тем, чья молодость оста-
лась на фронтах Великой 
Отечественной- Когда Иван 
Петрович возглавил совет ве-
теранов поселка Росляково, 
то проявились его велико-
лепные организаторские спо-
собности. А еще притягивает 
окружающих в нем прямо-
таки неизбывная доброта. 

Большая работа по воен-
но-патриотическому воспи-
танию молодежи, выступле-
ния перед школьниками, 
экскурсии по местам боевой 
славы, «огоньки» ветеранов 
во Дворце культуры —• та-
кие ежедневные заботы со* 
вета и его бессменного пред-

седателя. Люди в совете 
энергичные, инициативные 
— А. С. Батрак, А. А. Ужен-
цева, И. В. Брюшинин и 
другие. 

Неумолимо время. И наш 
святой долг — сохранить 
бесценные реликвии, воспо-
минания непосредственных 
участников боевых действий 
минувшей войны. Это и по-
будило начать организацию 
музея во Дворце культуры. 
Собрал И- П. Кушнарев ве-
теранов для обсуждения — 
каким же быть музею? Они 
предложили первые релик-
вии — фронтовые письма и 
фотографии,, согласились! на-
писать свои воспоминания. 
Подключен к работе и 
школьный клуб «Поиск». 

Каждый, кто общается с 
Иваном Петровичем, чувст-
вует: не жалко Кушнареву 
душевного тепла для своих 
сверстников, всегда он про-
являет о них максимум за-
боты-

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 
Росляковского Дворца 
культуры. 

...22 января в очередной 
поход из базы вышла под-
водная лодка «Щ-421» под 
командованием капитана 3 
ранга Николая Александрови-
ча Лунина. Активную пар-
тийно-политическую работу 
среди моряков экипажа вел 
военный комиссар политрук 
Н. Афанасьев. 

26 января акустик Евгений 
Рыбин запеленговал враже-
ский конвой. Лунин в пери-
скоп увидел транспорт водо-
измещением примерно 8000 
тонн, который охраняли че-
тыре сторожевых корабля. 
«Щука» в подводном поло-
жении начала сближение с 
противником. Ее атака сов-
пала с контратакой кораб-
лей охранения. Поэтому а 
результатах торпедного уда-
ра подводники не узнали: 
если и был взрыв торпеды, 
то его заглушили разрывы 
глубинных бомб, сброшен-
ных гитлеровцами на «Щ-
421». 

«Четыреста двадцать пер J 
вая» осталасть в назначен™ 
ном ей командованием рай-
оне моря. Поиск вражеских 
конвоев продолжался, хотя 
море штормило несколько 
суток подряд. Наконец 1 
февраля в Порсангер-фьОрде 
североморцам повезло. Они 
обнаружили конвой из двух 
транспортов в сопровожде-
нии одного сторожевого ко-
рабля. Лунин действовал 
наверняка- Он" ъйбр&г для 
атаки судно водоизмещением 
около 10000 тонн и двухтор-
педным залпом уничтожил 
его. 

На снимках: эскадренный миноносец «Отчаянный» у при-
чальной стенки; они подружились на Северном флоте ~ 
казах Конусбек Жанаев, русский Александр Карелин и 
узбек Равшан Халиков. Фотохроника ТАСС, 

А НА ЕСТЬ у каждого по-
^ коления, в тридцатые 

годы ребята рвались защи-
щать республиканскую Ис-
панию, в сороковые — на 
фронты Великой Отечествен-
ной... 

А в души наших совре* 
менников вошел Афгашгста^ | 

ТОЧКА 

ОТСЧЕТА 
Парни возвращаются оттуда 
иными- Там, в горной стра-
не, они быстро взрослеют; 
Как на войне. 

Однажды по Центральному 
телевидению «шел» сюжет 
о разгроме афганской ар* 
мией крупной базы душма-
нов, одного из мощных опор-
ных пунктов контрреволкн 
ции. Затем на экране по-
явились обожженные солн-
цем лица наших Воинов, 
пребывающих в составе ограг 
ниченного контингента совет-
ских войск на территории 
Демократической Республик 
ки Афганистан. Константин 
Виноградский не попал тогда 
в объектив телекамеры, но 
этот трудный бой навсегда 
останется в памяти. 

Выпускник средней шко-
лы № 10 Североморска, о» 
сейчас исполняет в Афгач 
нистане свой интернацио-г 
нальный долг. За участие » 
боях с душманами награж* 
ден медалью «За отвагу». С 
боевой наградой воин приехал 
в отпуск на Родину» 

В. МИХАЙЛОВА. < 

Военно - патриотическая; 
страница подготовлена не/ 
штатным отделом редакций 
во главе с капитаном 3 pWM 
га В, К. КРАСАВКИНЫМ. j 

О НОЧЬ на 9 января 1948 
* * года из главной базы 
флота Полярное в очеред-
ной боевой поход вышла под-
водная лодка «Щ-422» под 
командованием капитан-лей-
тенанта А. Малышева. Вмес-
те с экипажем в море вы-
шел командир 3-го дивизий-
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о 
' Исполком Североморского 
городского Совета народных 
депутатов рассмотрел вопрос 
О ходе зимовки скота в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС и подсобном хозяйст-
ве Мурманского морского 
биологического института. 

На заседании было отме-
нено, что хозяйства прове-
ли подготовительную рабо-
ту к текущей зимовке скота, 
& результате чего достигнуто 
некоторое увеличение объ-
ёмов производства живот-
новодческой продукции. Так, 
валовый надой молока вы-
рос в целом на 103,6 центне-
ра по сравнению с соответ-
ствующим периодом про-
шлой зимовки, что на 28 
Процентов выше планового 
задания. 

На молочнотоварной фер-
ме колхоза имени XXI 
Съезда КПСС за четыре ме-
сяца зимовки произведено 
828 центнеров молока и 112 
центнеров мяса, что соот-
ветственно на 163 и 35 цент-
неров больше плана. 

В подсобном хозяйстве 
ММБИ достигнуто увеличе-
ние среднесуточного надоя 
молока от одной фуражной 
коровы по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 

Однако отдельные недос-

Ртки в период подготовки 
зимовке сдерживают полу-

чение более высоких и ста-
бильных результатов в про-
изводстве продукции живот-
новодства в хозяйствах. 

В колхозе затянулось 
строительство и ввод в экс-

Из редакционной почты 

« 

U U J J «Я 
В 

птиц!» 
С таким призывом О. Чер-

никова обращалась к чита-
телям нашей газеты. 

В Териберке жильцы дома 
№ 5 по улице Пионерской, 
едва наступает рассвет, не-
сут «завтрак» птицам. В 
большинстве случаев это по-

лые люди, которым с дет-
Щва привита любовь к при-
роде. Вспоминаю тридцатые 
годы, как мы на уроках тру-
да в школе мастерили скво-
речники. развешивали их 
на деревьях, а зимой вместе 
с учителями устраивали кор-
мушки, площадки для птиц 
и ежедневно носили туда 
корм. За каждым учеником 
был закреплен участок, за 
который он отвечал. Назы-
вались мы юннатами и с 
гордостью носили значки 
«Юный натуралист». До сих 

горисполкоме 
плуатацию забойного Пункта 
скота. Не выполнен полный 
объем подготовительных ра-
бот в коровнике и телятни-
ке. Рацион питания живот-
ных зачастую несбалансиро-
ван- В январе допущено не-
выполнение суточных зада-
ний по производству молока 
из-за сдвигов сроков отелов 
коров. 

Реализация молока в тор-
говую сеть производится с 
нарушениями требованйй 
ГОСТа. 

В подсобном хозяйстве 
ММБИ допускается содер-
жание скота в антисанитар-
ном состоянии, перебои в 
обеспечении подстилочным 
материалом, не улучшается 
племенная работа. 

В течение ряда лет не 
упорядочены сбор и хране-
ние отходов фермы с целью 
исключения загрязнения вод 
залива. 

Исполком городского Сове-
та обязал руководство кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС и подсобного хозяй-
ства Мурманского морского 
биологического института 
(тт. Коваленко, Павлов) при-
нять исчерпывающие меры 
для обеспечения ритмичной 
и эффективной работы хо-
зяйств в зимний период 
1987 года, закрепления до-
стигнутых результатов, ис-
правления положения дел 
на отстающих участках; 

— до 1 октября 1987 года 

пор не забываем, что в зим-
нюю стужу птицам надо по-
мочь. Разве трудно вынести 
кусочки размельченного 
хлеба для воробьев И голу-
бей? Они ведь живут рядом 
с нами. Усаживаются на по-
доконники, крыши домов и 
ждут, когда же им от чело-
века будет завтрак или 
обед... 

А где же юные друзья 
птиц? В Териберке я их не 
встречал. Нет кормушек, 
расчищенных площадок для 
пернатых. Зато нередко на-
блюдаешь, как варварски от-
носятся подростки к голубям, 
ловят их на крючки и петли, 
стреляют по ним Из рогаток. 

Откуда такая жестокость? 
Обидно, что наши внуки так 
равнодушны к родной при-
роде. Здесь явные пробелы 
воспитания детей в семье и 
школе. 

Не лишне будет напомнить 
слова Михаила Пришвина: 
«Любить природу — значит 
любить Родину». 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

п. Лодёйное. 

создать надлежащие усло-
вия труда и быта доярок на 
молочнотоварных фермах, 
проводить работы по меха-
низации ручного труда; 

— принять меры по сба-
лансированию рациона пита-
ния животных, обеспечить 
достаточное количество кор-
мов на оставшийся период 
зимовки, проработать вопро-
сы резервного обеспечения 
электро-, водо- и теплоснаб-
жения хозяйств на случай 
аварийной ситуации и 
экстремальных условий, ис-
ключить случаи нарушений 
требований ГОСТов при реа-
лизации молока в торговую 
сеть. 

Исполкомам Териберскогб 
поселкового и Дальнезеле-
нецкого сёльского Советов 
народных депутатов (тт. Ти-
тов, Волошин) — обеспечить 
постоянный строгий конт-
роль и практическую по-
мощь по вопросам зимовки 
скота, выполнения планов и 
социалистических обяза-
тельств по производству жи-
вотноводческой продукции в 
период текущей зимовки и в 
1987 году в целом на молоч-
нотоварных фермах колхо-
за и подсобного хозяйства 
ММБИ-

Городской ветеринарной 
станции (т. Боткина) — про-
должать постоянный ветнад-
зор за состоянием содержа-
ния и кормления скота на 
фермах колхоза и подсобно-
го хозяйства ММБИ, не ос-
тавлять без внимания факты 
нарушений. 

W l E E t E 
• • • О Т В Е Ч А Ю Т 

«ТЫ СОВЕТОВАЛАСЬ 
С НАЧАЛЬНИКОМ?» 

Под таким заголовком 3 
января этого года была опуб-
ликована статья председате-
ля группы народного кон-
троля городского узла связи 
телефонистки И. А мировой-

Начальник Североморского 
узла связи А. Н. Осипов в 
присланном ответе сообщил 
редакции, что содержавшая-
ся в статье критика в це-
лом признана правильной. 

Для лучшего обслужива-

t Правофланговые пятилетки 

Традиционно доброй славой пользуется в нашей экономиче-
ской зоне и за ее пределами коллектив совхоза «Североморец». 

Среди лидеров соревнования за достойную встречу 70-летии 
Великого Октября —• и рабочая теплицы Елена Леонтьевна 
Сафронова, которую вы видите на снимке нашего нештатного 
корреспондента, члена фотоклуба «СКиФ» Александра Гор-
бушина. 

ния клиентов в зале выдачи 
посылок участку оказыва-
лась помощь работниками 
других отделений, а также 
службой почтовой связи 
Мурманского областного про-
изводственно - технического 
управления связи. 

Администрация узла свя-
зи вышла с ходатайством к 
командованию Северного 
флота о строительстве в 
Североморске отделения свя-
зи для обслуживания вои-
нов гарнизона. 

Машина «Онега-ЭКМ» в 
пятом отделении связи ра-
ботает с 1 января 1987 года. 

• Хотя письмо и не опубликовано 
Читательница В. И. Холь-

зова обратилась в редакцию 
с жалобой на волокиту с 
исполнением заказа на стир-
ку белья. Ее письмо было 
направлено для принятия 
мер руководителям Мурман-

ского комбината коммуналь-
ных предприятий. 

Как сообщил его началь-
ник Ю. П. Шестернин, за-
каз исполнен, мастеру сме-
ны Г. Д. Кубасову за сла-
бый контроль объявлено за-
мечание. 

ДВА ЗВОНКА, НО НЕ НА ОДЦУ ТЕМУ 
В редакции раздался теле-

фонный звонок. Голос зна-
комый — и сразу с прось-
бой: 

— Включите запись! Хочу 
высказать благодарность 
коллективу нашего теле-
ателье. Мало того что мне 
не пришлось ждать, как бы-
вало раньше, две-три неде-
ли,- так еще и обслужили 
на высшем уровне! Мастер 
Владимир Иванович Хлюс-
тицкий пришел на следую-
щий день. Я даже пошути-
ла, что, мол, быстро, словно 
врача вызывала. Очень Хо-
рога»,? квалифицированно, 
првфессиоиальио мастер от-
ремонтировал телевизор. И 
.что тоже немаловажно, спо-
койно, вежливо объяснил 
Попутно, какая была неис-
правность, какие работы он 
выполнял. Я несказанно об-
радовалась: значит, действу-
ет, перестройка! Очень захо-
телось поблагодарить кол-

зво лектив — здорово они взя-
лись за дело! 

И дальше Ирина Викто-
ровна Кириленко высказала 
ещё Немало теплых слов в 
адрес коллектива завода 
РРТА. 

И тут... раздался второй 
звонок. 

— Во вторник вы опубли-
ковали интервью с главным 
инженером завода РРТА. 

Действительно,—правда, не 
с главным инженером, а с 
директором,—-17 февраля под 
заголовком «Мы — для кли-
ентов» увидело свет «Ин-
тервью н а , тему сервиса». 
На эту тему и стал интер-
вьюировать редакцию чита-
тель Н. С. Таранников: 

— Вы хотя бы проверяли 
как-то, что ли, прежде чем 
публиковать?! А то даете 
телефон — 2-26-02. Рекомен-
дуете тем, кому нужно пере-
оформить договор, предва-
рительно навести справки 

по этому номеру. Вот я и 
позвонил сегодня. А девуш-
ки на меня обрушились: 
«Ничего еще не знаем, ни-
чего неизвестно! Этот глав-
ный инженер все воду му-
тит!». 

Не знаю, кто и что мутит, 
но я хотел высказать свое 
предложение. Четыре года 
стоит мой телевизор на 
абонементном обслуживании. 
Претензий я особых пока не 
имел —. телевизор не ло-
мался. Но вот идти на завод 
перезаключать договор я бы 
не хотел, потому как пере-
оформляют договоры до 
18.15. А это рабочее время. 
Отпрашиваться? Может быть, 
лучше Сделать так, чтобы 
мастера, скажем, в субботу, 
в воскресенье приходили на 
дом к владельцам телевизо-
ров, перезаключали догово-
ры, а заодно и проводили 
профилактический ремонт и 
осмотр? 

От редакции. Как уже со-
общалось в интервью, 
впредь договоры с клиента-
ми завода по ремонту радио-
телеаппаратуры будут про-
длеваться автоматически. 
Но «автоматизм» распрост-
раняется на договоры, за-
ключенные по новым пра-
вилам, о которых и расска-
зал, как теперь выяснилось, 
исполняющий обязанности 
директора завода РРТА В. Н. 
Корочкин в номере «Северо-
морской правды» от 17 фев-
раля. 

Похоже, что две организа-
ции — горбыткомбинат и 
завод РРТА, обслуживающие 
владельцев телевизоров на 
кооперативных началах, так 
и не усвоили главный прин-
цип кооперации: действовать 
совместно, в интересах друг 
друга, а не в пику друг дру-
гу. 

В. ШВЕЦОВ. 

Р е п л и к а 

КТО согласует? 
По стечению обстоятельств 

я опять оказался в ваших 
краях. И опять столкнулся 
со старой картиной. 20 фев-
раля, например, приезжаю 
из Мурманска в Североморск 
экспрессом 105-го автобусно-
го маршрута. Ровно на пять 
минут позже, чем отошел 
теплоход «Зосим Хабаров»... 
А следующий рейс будет 
только в 15.50, то есть мне 
сидеть в зале морского вок-< 
зала три часа. И накануне, 
и тоже экспрессом, я так жё 
«вовремя» прикатил к отходу, 
теплохода. 

Расписание движения ав-
тобусов явно не согласова-
но с рейсами пассажирских 
судов. Обратился по этому 
поводу к администрации 
морского вокзала говорят, 
это не их забота. Цощед 
тогда в . диспетчерскую авто-* 
вокзала. Диспетчер .поясни* 
ла, что они ничего менять 
не собираются, так как и 
без того уже изменяли рас* 
писание. 

В прошлые мои команден 
ровки я уже попадал в поч 
добную ситуацию. Однако 
никак не думал, что И: на 
этот раз все останется по-: 
старому. Ведь в стране идет 
перестройка, больше заботы 
проявляется о людях, про-
думаннее принимаются ре« 
шения. 

Пора, наверное, быть этим 
переменам и у вас, на Край-
нем Севере. • 

А. КОШЕВОЙ, 
жилец гостиницы 

«Волна». 

От редакции. Мы как-то при-" 
выкли, что медленное улучше-
ние бытовых условий северо-
морцев объясняется необхо* 
димостью больших капиталь* 
ных затрат, слабостью мате-
риальной баэЬ-i... Но здесь? 
Разве дорого стоит привести 
одно расписание в соответст-
вие с другим, чтобы пасса-
жирам бы/ю удобно? 



ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНКОЙ 
Надолго останется в памя-

ти ребят средней школы 
№ И города встреча, орга-
низованная работниками на-
шей библиотеки, с уча-
стницей Великой Отечест-
венной войны, а также вете-
раном спорта, многократной 
чемпионкой Праздников Се-
вера К. С. Давидюк. 

Яркую жизнь прожила 
Клавдия Степановна. Ее с 
детства привлекал спорт, и 
в нем она поднялась до боль-
ших высот, еще до войны 
став абсолютной чемпион-
кой Полярной олимпиады 
по Мурманской области в 
лыжных гонках. Помешать 
ее восхождению не смогли 
и суровые военные испыта-
ния. В 1942—43 годах К. С. 
Давидюк снова побеждала 
* Праздниках Севера. 

Д© сих пер Клавдия Сте-
пановна, ровесница Октября, 
сохраняет прекрасную спор-
тивную форму, находит в 
себе силы участвовать в лю-
бимых ею лыжных состяза-
ниях. А ребят она учит быть 

сильными, ловкими, вынос-
ливыми, преодолевать лю-
бые трудности. 

Школьники с интересом 
рассматривали фотографии, 
ленты победителя Полярных 
олимпиад, Почетные дипло-
мы участника лыжных ма-
рафонов, а также боевые 
награды Клавдии Степанов-
ны, в том числе и- орден 
Отечественной войны II сте-
пени. 

Заведующая методико-
библиографическим отделом 
Центральной городской биб-
лиотеки Н. Н. Потемкина 
познакомила ребят с книгой 
М. А. Дубницкого и А. С. 
Храповицкого «Праздник Се-
вера», где о К. С. Давидюк 
(Дьячковой) написаны такие 
строки: 

Метели налетевшей вой, 
Мороз иль темень 

не по норме, — 
Она всегда летит стрелой, 
Она всегда в спортивной 

форме! 
Н. ВАНИНА, 

заведующая Северомор-
ской детской библиотекой. 

СПОРТ 

В ПРИЗЕРАХ - ДЕБЮТАНТЫ 
На первенстве Мурманской 

области по борьбе дзю-до 
среди школьников впервые 
выступила команда Северо-
морска. 

В нашем городе этот по-
пулярный вид спорта еще 
очень молод, первые секции 
были созданы лишь в про-
шлом году тренерами-обще-
ственниками А. Н. Лысовым, 
Д. П. Федуловым и други-
ми. Тем не менее у нас 
уже есть первые успехи, в 
«копилке» нашей команды 
— три призовых места. От-
лйчился ученик школы № 11 
Александр Голод, один из 
победителей турнира. Треть-
ими призерами стали Сергей 
БуТкин и Николай Рощуп-
кин из школы № 7. 

Нельзя не отметить и уче-
ника десятой школы Алек-
сея Хлюпкина, ученика 
седьмой школы Алексея Со-
колова. Хорошо боролись 
ребята, проявили настоящий 
характер, однако для побе-

ды им не хватило опыта. 
Так откуда же ему взять-

ся без соответствующих ус* 
ловий? Борцам необходим 
просторный зал с несколь-
кими коврами или татами, 
а мы имеем пока... балкон в 
спортклубе, где могут помес-
титься не более пятнадцати 
человек. 

Желающих заняться дзю-
до в Севералюрске немало, 
причем около половины из 
них — девушки. Однако мы 
вынуждены почти всем от-
казывать — кет помещения. 
Интересно, как думают у 
нас бороться за здоровый 
образ жизни, не уделяя 
практически внимания раз-
витию спорта? 

Е. ШИМАНОВИЧ, 
инструктор спортклуба 
флота. 

Фото В. Жукова. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ш г $ $ л е н и х Jfe Р е к л а м а 

ВШШЯЛАШМЮ отшуас&жжов 
и экскурсий предлагает Кандалакшское бюро путешествий 

совершить гоегдки: 
— Лазаревское (частный сектор), ж/д, с 6 по 26 марта, с 27 

марта по 16 апреля, с 17 апреля по 7 мая, с 8 по 28 мая, с 
29 мая по 18 июня, ориентировочная стоимость путевки 231 
рубль; 

— Хуст Сикевкрсксе озеро — Виноградове (гостиница, тур-
база), ж/д, с 30 апреля по 15 мая, ориентировочная стоимость 
290 рублей; 

— Бендеры (частный сектор), ж/д, с 29 апреля по 13 мая, 
стоимость путевки 189 рублей; 

— Бельцы (авиа), гостиница, с 19 по 23 апреля, ориентиро-
вочная стоимость 160 рублей; 

— Круиз Скего — Ладога (ж/д, теплоход), с 10 по 16 мая, 
ориентировочная стоимость 140 рублей; 

— Пушкинские горы — Смоленск (гостиница), ж/д, с 10 по 
Т7 мая, ориентировочная стоимость 150 рублей; 

— Москва (т/к «Измайлово»), ж/д, с 16 по 20 мая, с 22 по 
26 мая, стоимость — 126 рублей; 

— Очаков (частный сектор), ж/д, с 1 по 15 мая, с 16 по 30 
мая, с 30 мая по ТЗ июня, цена 182 рубля; 

— Вкжнмцы (т/б «Черемош» — т/б «Буковина»; семейная: 
2 взрослых, 1 ребенок с 7 лет), с 24 мая по 7 июня, цена 
521 рубль; 

— Вижиицы (т/б «Черемош» — т/6 «Черновцы»), с 31 мая 
по 13 июня, ориентировочная цена 177 рублей; 

— Герм — Новый Афон (частный сектор), ж/д, с 16 мая по 
4 июня, ориентировочная стоимость 227 рублей. 

Обращаться по адресу: 184С40, г. Кандалакша, ул. Аэронав-
тов, б, телефон 24 58. 

Приглашает детская кемвата 
«ДРУЖОК» 

Извечная проблема молодых родителей: есть желание 
пойти влвоем на спектакль или концерт, посмотреть инте-
ресный фильм, а ребенка оставить не с кем. Хорошо, если 
соседка согласится понянчить. А если нет? 

Вы у спеши.) разрешите эту проблему и избавите себя от 
вполне нонятногэ беспокойства, если вставите ребенка на 
время спектакля, концерта, киносеанса в детской комнате 
«Дружок» Дома сфицеров флота. 

За малышом присмотрят опытные воспитатели, в ком-
нате есть все, чтобы организовать полноценный досуг до-
школьника. . 

Детская комната работает ежедневно (кроме понедельни--
ка и вторника) с 18 до 22 часов 30 минут. 

В субботу и воскресенье комплектуются группы воск-
ресного отдыха детей, включающие прогулку на воздухе, 
просмотр мультфильмов: 1-я смена — с й.30 .до 12.30, 2-я 
смена — с 14.30 до 17.30. 

И, конечно, вас не смутит небольшая плата, которую 
нужно будет внести в кассу Дома офицеров. 

Месте в детской комнате и в группе воскресного отдыха 
нежно заказать предварительно. Запишите каши телефоны: 
"J-50-44, 1-ZGB9. 

Детская комната «ДРУЖОК» 
Североморекогэ Дома офицеров флота объявляет пабор 

• кружок дошкольного воспитания 
Принимаются дети 5 6 лёт. Программы индивидуальных 

и групповых занятий предполагают развитие мышления и 
сообразительности ребенка, подготовку к занятиям в шко-
ле. Родителей консультируют педиатр и логопед. Занятия 
проводятся в дневных и вечерних группах не менее двух 
раз в неделю. 

Запись производится до 10 марта в кабинете № 6Э, справ-
ки по телефонам: 7-50-44, 1-2G 99. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Парикмахерская № 1 гарнигсаиого комбината бытового 

обслуживания принимает от воинских и трудовых коллек-

тивов заявки на выездное обслуживание — непосредствен-
но по месту работы или службы клиентов. 

Прием заявок — по, телбфону 2-07-91 ежедневно. 
Администрация. 

ЗНАКОМСТВА 
Девушка 27 лет, рост 168 см, образование высшее, любит 

готовить, хотела бы познакомиться с мужчиной до 35 лет, 
ростом не ниже 170 см, порядочным, человечным и вни-
мательным. 

Писать по адресу: 322074, г. Диепрояетровск-74, до вост-
ребования Лозовской Валентине Ильиничне. 

Привлекательная женщина, рост 105 см, воспитывающая 
сына 16 лет, имеющая все условия для жизни, познакомится 
с мужчиной 40—47 лет, подробности при встрече. 

Писать по адресу: г- Север;;морск, почгевее отделение № 9, 
предъявителю паспорта серии II-БЭ № 514222. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

На приемный пунктах Се-
вероморского горбыткомби-
ната (г. Североморск, ул. 
Пионерская, 28; пос. Сафоно-
ве, ул. Преображенского, 5 
и ул. Панина, 21; пос. Рос-
лякево, Североморское шос-
се, 11) принимаются в хими-
ческую чистку все виды 
изделий. 

* * * 

В ателье К» 1 г. Северо-
морска производится рас-
крой ткани на женские 
платья с выполнением сме-
точных работ и примеркой. 
Здесь же принимаются за-
казы на изготовление муж-
ских брюк современных фа-
сонов и женских пальто 
(зимних и демисезонных). 

Адрес ателье: ул. Комсо-
мольская, 2, телефон 2-10-97. 

* * * 
В швейной мастерской 

пос. Сафоново в неограни-
ченном количестве прини-
маются заказы на изготов-
ление женских зимних и 
демисезонных пальто. Мож-
но обновить и отремонтиро-
вать все виды одежды* кро-
ме изделий из натуральных 
мехов и кожи. 

Адрес мастерской: ул. Пре-
ображенского, 5. 

* * * 

В Доме быта пос. Росля-
ково принимаются заказы 
на пошив женского платья 
модных силуэтов, а также 
мужских брюк современных 
фасонов. 

Адрес Дома быта: Северо-
морское шоссе, 11, телефон 
93 243, 

Администрация. 

Приглашаются ка работу 
Художники, уборщица. 
Времени» — билетный кас-

сир, знающий бухгалтерский 
учет 

Обращаться в Северомор-
ский Дом офицеров «илота с 
8 часов ?.0 минут до 18 часов 
15 минут. 

• 
Свинарки для работы днем, 

оклад 83 рублей и 25 про-
центов премиальных, произ-
водится доплата за привес, 
водители грузовой и легко-
вой автомашин для перевоз-
ки грузов, оклад 90 рублей, 
продавец мелкой розницы, 
оклад 85 рублей и доплата 
премиальных 25 процентов 
(в пос. Росляково). 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Падорива, 7, рыбкооп, 
телефон 2-10-39. 

• 
Начальник хозяйственно-

эксплуатационной конторы, 
оклад 150 рублей, инженер, 
оклад 130 рублей, кладовщик, 
оклад 80 рублей, подсобный 
рабочий, оклад 70 рублей, 
рабочие по обслуживанию и 
текущему ремонту зданий, 
сооружений и оборудования, 
оклад СО рублей. 

Обращаться в отдел народ-
ного образования Северомор-
ского горисполкома, телефо-
ны: £-07-74, 2-07-89. 

+ 
Электрик (осветитель сце-

ны). 
Обращаться во Дворец 

культуры «Строитель», теле-
фон 

Главный энергетик, имею-
щий опыт работы в строи-
тельной генподрядной орга-
низации, склад 150 рублей, 
линейный механик, имею-
щий опыт работы на строи-
тельном участке, оклад 150 
рублей. 

Справки по телефону 
211*1. 

• 
Машинист автогрейдера 

для обслуживания дороги 
Мурманск — Североморск на 
участке п. Сафоново. Опла-
та труда повременно-пре-
миальная. 

Адрел пос. Кильдинстрой 
Кольского района Мурман-
ской области, Кильдииское 
шоссе, д. 3/1, Мурманское 
ДРСУ, or дел кадров. 

• 
Машинист - г р е й д е р и с т , 

дворник по уборке павильо-
нов па автобусных останов-
êTT.̂riu-.tw* СЯЗЕЗЕЗВ1 

ках маршрута № 15. 
Обращаться по адресу: 

г. Североморск, ул. Колыш-
кина, 1, комбинат комму-
нальных предприягии и бла-
гоустройства. 

• 
Слесарь-ремонтник, оклад 

104 рубля, штукатур, оклад 
110 рублей, фрезеровщик, 
оклад 115 рублей, столяр, 
оклад 121 рубль, плотни^ 
оклад 104 рубля, маляр, 
лад 115 рублей, крешелыци!?" 
оклад 115 рублей, электро-
сварщик, старший бухгал-
тер на самостоятельном ба-
лансе, бухгалтеры с опытом 
работы в торговле, ученики 
продавцов продовольствен-
ных товаров, ученики кла-
довщиков, ученики поваров. 

В розничную торговлю: 
заведующая отделом прод-
товаров, старшие продавцы 
продтоваров, старший про-
давец промтоваров, младшие 
продавцы продовольствен-
ных и промышленных то-
варов, подсобно-транспорт-
ные рабочие, уборщицы, 
приемщик стеклопосуды. 

В общественное питание: 
повара, мойщицы посуды, 
чистильщики овощей, рабо-
чие, уборщицы, зоотехник. -

На автобазу: водители, 
автослесари. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Северомор!" 
ул. Советская, 14, вэеито! 
отдел кадров. 

+ 
В Североморскую первич-

ную организацию Всероссий-
ского общества слепых — 
секретарь-машинистка. 

Обращаться по телефону 
7-7С-8Э. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

24—25 февраля — «Неук-
ротимая маркиза» (2 серии, 
нач. в 10.50, 13.30, 16.10, 
18.50, 21.30). 

Малый зал 
24—25 февраля — «Иди и 

смотри» (2 серии, нач. в 
18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 февраля — «Белее солн-

це пустыни» (нач. в 19, 21). 
25 февраля — «Возвраще-

ние резидента» (2 серии, 
нач. в 20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
25 февраля — «Смерть иа 

взлете» (нач. в 19, 21). 
. «СЕВЕР» . 

24—25 февраля — «Обви-
няется свадьба» (нач. 24-го 
в 10, 12, 13.50, 16, .1.7.50, 19.40, 
21.40; 25-го, в, 16, 12, 13.50, 16, 
19.40, 21.40). 
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