
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О И О Р С К М 

Орган Североморского горкома KIIGC, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Пленум обкома КПСС 
4 апреля в Мурманске состоялся пятый пле-

нум областного комитета КПСС. 
Пленум обсудил вопрос «О задачах област-

ной партийной организации по выполнению 
решений январского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС «О перестройке и кадровой политике 
партии». 

С докладом выступил первый секретарь 
обкома партии В. Н. Птицын. 

В обсуждении доклада приняли 25 человек. 
По обсужденному вопросу принято поста-

новление. Пленум одобрил революционную 
линию январского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС, нацеленную на ускорение перестройки 
советского общества в свете решений XXVII 
съезда партии и утверждение ленинских 
принципов кадровой политики. Предложено 
бюро обкома, горкомам и райкомам КПСС, 
партийным, советским и хозяйственным орга-
нам, общественным организациям области 
сосредоточить политическую и организатор-
скую работу на реализации директив январ-
ского Пленума ЦК, быстрейшей ликвидации 
стереотипов мышления и других негативных 
явлений, мешающих перестройке, ускорению 
темпов экономического и социального разви-
тия , процессам демократизации и гласности, 
Считать одной из неотложных задач — безу-
словное выполнение государственных планов 
1987 года и XII пятилетки по всем важней-
ш и м показателям. Выдвинуть эту задачу пе-
ред трудовыми коллективами в качестве 
практической поддержки намеченного парти-
ей курса. 

Утвержден план работы обкома партии с 
руководящими кадрами на 1987—88 гг. 

Пленум утвердил информационный доклад 
о работе Мурманского обкома КПСС по вы-
полнению постановления XXIII областной 
партийной конференции. 

Рассмотрены организационные вопросы. 
Пленум освободил А. И. Победоносцева от 

обязанностей второго секретаря и члена бюро 
обкома партии в связи с уходом на пенсию. 
От имени бюро обкома партии и исполкома 
областного Совета т. Победоносцеву выражена 
благодарность за добросовестную многолет-
нюю работу. 

Пленум освободил В. Н. Довганя от обязан-
ностей кандидата в члены бюро обкома КПСС 
по личной просьбе в связи с переходом на 
другую работу. 

Пленум утвердил Н. Н. Александрова пред-
седателем комиссии партийного контроля при 
обкоме КПСС, освободив от этих обязанностей 
С. И. Осипова в связи с уходом на пенсию. 

Пленум перевел из кандидатов в члены об-
кома партии бригадира зверосовхоза «Коль-
ский» О. И. Зашихину, директора Кольской 
АЭС Ю. А. Кучерского, механика-наладчика 
управления «Севрыбпромразведка» В. С. Ха-
хулина, электролизника водных растворов 
комбината «Североникель» II. А. Чистякову. 

В работе пленума принял участие инструк-
тор Отдела организационно-партийной работы 
ЦК КПСС А. А. Масальский. 

в е т е р а н 

Двадцать лет назад, после 
окончания школы, пришла 
работать в амбулаторию по-
селка Росляково Татьяна 
Александровна Соколова. 
Тогда в ее трудовой книжке 
появилась первая и пока 
единственная запись: «При-
нята медицинским регистра-
тором». 
- В этом году ударник ком-
мунистического труда Т. А. 
Соколова награждена ме-
далью «Ветеран труда». По 
заслугам! 

И. ВЛАДЫКИНА, 
главный врач амбулатории. 

На снимке: Т. А. Соколо-
ва 

Фото А. Федотовой. 

4 Позывные «красной субботы» 

ПЕРЕЧИСЛИМ ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ 
Серьезный, обстоятельный 

разговор о почине передо-
в ы х московских предприя-
тий по проведению 18 апре-
л я 1987 года коммунистиче-
ского субботника в честь 
117-й * годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина со-
стоялся у нас на заседании 
партбюро. Поддержали по-
чин, утвердили состав шта-
ба по проведению «красной 
субботы» н а общем собрании 
коллектива. Возглавил штаб 
директор Териберских судо-
ремонтных мастерских В. Г. 
Коптяков, вошли в его со-
став руководители общест-
венных организаций, участ-
ков, экономической служ-
бы, бухгалтерии. 

План наметили напряжен-
ный, многоцелевой. 18 апре-
л я судоремонтники выйдут 

на ремонт СРТр «Славяно-
сербск», сейнера, транспорт-
ного бота и сборщика льяль-
ных вод производственного 
объединения «Мурманрыб 
пром», 'на слипе будут гото-
вить баржу к предъявлению 
Регистру Союза . ССР. Ин-
женерно-технические работ-
ники продолжат дефекта-
цию судов и механизмов 

Продумываем идеологиче-
ское обеспечение праздника 
труда. Ориентировочно н а 
метили перечислить в фонд 
коммунистического суббот-
ника не менее тысячи руб-
лей. 

В. ЗАБОЛОТНЫЙ, 
секретарь партийной ор-
ганизации, член штаба 
Териберских СРМ по 
организации и проведе-
нию субботника. 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ 
городских избирательных комиссий по выборам 
р Североморский и Полярный городские Ссвещ 

народных депутатов двадцатого созыва 
В соответствии со ст. 23, 24, 25 Закона РСФСР «О выборах 

• местные Советы народных депутатов РСФСР» исполком 
городского Совета народных депутатов РЕШИЛ: 

Утвердить городскую избирательную комиссию по выборам 
в Североморский городской Совет народных депутатов (XX со-
зыва) в составе следующих представитепсй общественны* 
организаций и трудовых коллективов: 

Председатель избиратель-
ной комиссии — Шеремет 
Зинаида Николаевна — :от 
первичной партийной орга-
низации Североморского хле-
бокомбината. 

Заместитель председателя 
избирательной ; комиссии — 
Власгок Вячеслав Петрович 
— от военнослужащих вой-
сковой части Мурманской 
области. .. . 

Секретарь избирательной 
комиссии — Тимофеева Тать-
яна Борисовна —' от бюро 
Североморского горкома 
;кпсс. 

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ: 

Дронов Анатолий Ивано-
вич — от трудового коллек-
тива Североморского комби-
ната коммунальных пред-
приятий и благоустройства. 

Егорова Ирина Николаев-
на — от первичной •комсо-
мольской организации севе-
роморской средней школы 
№ 12. 

Клыков Петр Тихонович — 

от президиума Северомор-
ского городского комитета 
профсоюза. 

Крапивина Надежда Му-
дарисовна — от трудового 
коллектива ателье № 1 Се-
вероморского горбыткомби-
ната. 

Кычёв Виктор Владимиро-
вич —• от трудового коллек-
тива Североморского линейч 
но-технического цеха. 

Картавый Андрей Анатоль, 
евич — от первичной ком-
сомольской организации Се-* 
вероморского завода по рен 
моиту радиотелеаппаратуры^ 

Ощепков Михаил Б о р т 
сович — от трудового кол-
лектива Североморской го-
родской поликлиники. 

Собанина Татьяна Т р о ф ш 
мовна — от первичной пар-
тийной организации Севе-* 
роморского колбасного заво-
да. > 

Председатель исполкома 
И. II. ДУДИН. I 

Секретарь исполкома 
Г. А. КЕЗИКОВА. 

В соответствии со ст. 23, 24, 25 Закона РСФСР «О выборах 
в местные Советы народных депутатов РСФСР» исполком го-
родского Совета народных депутатов решил утвердить города 
скую избирательную комиссию по выборам в Полярный город-* 
ской Совет народных депутатов (XX созыва) в составе еле* 
дующих представителей общественных организаций и тру* 
довых коллективов: 

Председатель избиратель-
ной комиссии — Мартынец 
Геннадий Иванович—от кол-
лектива рабочих и служа-
щих военторга. 

Заместитель председателя 
избирательной комиссии — 
Опимах Игорь Николаевич— 
от коллектива средней шко-
лы № 1. 

Секретарь избирательной 
комиссии — Еремина Зинаи-
да Гавриловна — от кол-
лектива городской библиоте-
ки № 1/ 
ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ: 
Лавринович Светлана Ана-

тольевна — от коллектива 
молочного завода. 

Фомин- Владимир Ивано-
вич — от коллектива город-
ской электросети. 

Шведов Сергей Борисович 
— от коллектива дорожнеи 
эксплуатационного участка* 

Ануфриев Олег Евгеньевич 
от коллектива связистов, 

Корниенко Елена Алексе»» 
евна — от коллектива гор-
исполкома. 

Лобанова Лариса Валентин 
новна — от коллектива сред-» 
ней школы № 2. 

Ефимов Михаил Алексе* 
евич — от коллектива rop-t 
больницы. 

Лобецкий Василий Иваноч 
вич — от коллектива авто-
мобилистов. 

Зам. председателя испол-
кома В. М. Б Р Е Х Н И ? . 
Секретарь исполкома 

Л. А. ТУКАЧЕВА. 

ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
выборах в мест, 

ст. 17, 18, 19 За-
народных судов 
Совета народных 

территории, под-
общие по выбо-
и городского Н8-

В соответствии со ст. 15, 16, 17 Закона «О 
ные Советы народных депутатов РСФСР» и 
кона «О выборах районных (городских) 
РСФСР» исполнительный комитет городского 
депутатов РЕШИЛ: 

Образовать на территории г. Полярного и 
чиненной горсовету, избирательные участки, 
рам в местные Советы народных депутатов 
родного судьи. 

ПО ГОРОДУ ПОЛЯРНОМУ 
Избирательный участок Мг 28 

(центр — детско-юношеская спортивная школа) 
Улицы: Советская, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 

22, 24, 26; Боковая, дом № 1; Сивко, дома № 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17. 

Избирательный участок № 29 
(центр — средняя школа № 1) 

Улицы: Гаджиева, дома № 4, 5; Фисановича, дома № 1, 2; 
Гандюхина, дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6; Школьная, дома № 1, 
2, 3, За, 4. 

Избирательный участок № 30 
(центр — кинотеатр «Север») 

Улицы: Душенова, дома № 1, 1а, 3, 5, 9; Моисеева, дома № 6, 
7, 8. 

Избирательный участок № 31 
(центр — средняя школа № 3) 

Улицы: Красный Горн, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11', 
12, 13, 14, 15; Фисановича, дома № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;; 
Комсомольская, дома № 16, 20. 

Избирательный участок № 32 а 
(центр — средняя школа № 2) 

Улицы: Героев «Тумана», дома № 1а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15; Гагарина, дома N2 1, 2, 3, 4, 5, 6; Корабельный горо^ 
док, дом № 44а. 

Избирательный участок № 33 
(центр — ДК «Полярник») 

Улицы: Лунина, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 3 » 
водской городок, дома № 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13. 

ПО ТЕРРИТОРИИ, ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ 
Избирательный участок № 34 

(центр — Дом культуры) 
Село Белокаменка. 

Избирательный участок № 35 
(центр — Дом культуры) 

Поселок Ретинское, дома № 6, 7, 24, 27, 29, 30, 30а, 31, 32,' 
33, 34, 35, 37, 50, 52, 53, 54. 

Зам. председателя исполкома В. М. БРЕХНИЧ. 
Секретарь исполкома Л. А. ТУКАЧЕВА. 
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КОРРЕСПОНДЕНТА 
ТЕХНИКУ-УВАЖЕНИЕ 

Когда четыре года назад 
вселялась в мно гоэтажны й 
дом на улице Северная За-
става, не знала еще, что об-
рекаю себя на беспокойство 
— радиатор и труба в квар-
тире протекали, раковину 
требовалось заменить, кана-
лизацию прочистить. Час-
тенько приходилось, сами 
понимаете, обращаться в 
четвертое домоуправление 
отдела морской инженерной 
службы... 

Не могу сказать, что была 
всегда выдержана и спра-
ведлива в своих претензиях, 

а вот техник Т. Д. Глухова 
— вежлива, спокойна, дрб-
рожелательна! Охотно шла 
навстречу в выборе сроков 
выполнения заявок, без те-
ни раздражения предлагала 
варианты. 

Татьяну Дмитриевну ува-
жают в коллективе и ценят 
за работоспособность, добро-
ту души, отзывчивость. Да-
вайте и мы подарим техни-
ку уважение! 

3. НОДШИВАЙЛО, 
старший инспектор 

отдела кадров. 

ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ... 
...будет ли и когда в посел-

к е Росляково построена 
центральная котельная? 
Ведь сейчас у нас сколько 
учреждений, столько и труб, 
которые дьшят круглосуточ-
но. Я их насчитала штук 
семь или восемь. 

Зимой, когда ветер дует 
т них в нашу сторону, 
смрад в квартиру тянет да-
ж е через закрытую форточ-
ку. А рядом с нами—детский 
сад. Чем ж е дышат ребя-

тишки, когда там открывают 
окна для проветривания? 

КУДРЯШОВА. 
От редакции: вопрос на-

шей читательницы, к сожа-
лению, не указавшей даже 
своих инициалов, мы адре-
суем к поссовету. Ведь охра-
на окружающей среды тре-
бует самого пристального 
внимания со стороны орга-
нов Советской власти на ме-
стах. 

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ МАСТЕРОВ! 
Много есть нареканий в 

адрес мастеров завода по ре-
монту радиотелевизионной 
аппаратуры. Так было и у 
меня. В начале 1985 года 
испортился мой телевизор. 
Через неделю приехал мас-
тер, сделал ремонт. А еще 
через неделю от телевизора 
чуть пожар не начался. По 
разным причинам до сен-
тября мы к ремонтникам не 
обращались. 

Наконец, в октябре при-
ехал радиомеханик И. И. 
Янкаускас и отказался ре-

монтировать, так как в сети 
напряжение было всего 170 
вольт. В принципе, и воз-
разить ему было нечего — 
ведь при таком напряжении 
проверить аппарат почти 
невозможно. Но все-таки уп-
росил его. Часа два парень 
возился с телевизором. И 
сделал — год и четыре ме-
сяца беды не знал. И в том, 
что мой «ящик» забарахлил 
снова, мастера не виню: 
квартира у нас такая, сыро. 

И поныне благодарен Ян-
каускасу за его честность и 
добросовестность в работе. 

Потому и звонил на завод, 
просил прислать его снова. 
Но в начале марта приехал 
другой механик — В. В. Чу-' 
хин, П так же, как Янка-
ускас, возился с аппаратом 
долго, добросовестно. Сейчас 
мой телевизор показывает, 
как новый. Потому и хочу 
сказать обоим мастерам 
большое спасибо. Побольше 
бы таких мастеров на заво-
де было — меньше возникав 
ло бы недоразумений и обид. 

Л. СУСЛОВ, 
п. Териберка. 

ЗА КРЕПОСТНОЙ СТЕНОЙ 
Постановления партии и 

правительства об эффектив-
ном использовании спортза-
лов и стадионов есть. Если 
судить по печати и радио-
передачам, есть и руководи-
тели, которые правильно 
среагировали на эти поста-
новления. Но вот к нам, жи-
телям поселка Щукозеро, 
похоже это не относится. 

Прямо и честно могу ска-
зать, что здесь спортивной 
жизни нет вообще. И не по-
тому, что нет для этого ус-
ловий. Речь даже не о Доме 
культуры — в обязанности 
его работников не входит 
организация спортивных 
секций, что во многом мог-
ло бы решить проблему до-
суга наших детей. Ведь не 
к а ж д ы й может ездить в го-
родские секции. 

На территории поселка по-
строен отличный спортив-
ный комплекс «Атлант». Но 
пользоваться его бассейном 
и залом местным жителям 
категорически запрещено. 
Неужели межведомственные 
барьеры так непреодолимы? 

Л. Л А В Р О В А . 
яг. Щ," позер©. 

Заслуженным уважением в 
коллективе Центральной рай-
онной больницы пользуется 
медицинская сестра терапев-
тического отделения Л. Н. 
Буталова. Свои обязанности 
она выполняет четко и гра-
мотно, в периоды отпусков 
заменяет старшую медсестру. 

Фото Ю. Клековкина, 
водителя автомобиля. 

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ПЕЧАТИ 
— Пьянству — вой ^ 

Правление колхоза имени 
XXI съезда КПСС просит 
опубликовать в печати обще-
ственный выговор Александ-
ру Сергеевичу Смирнову, 
1931 года рождения, который 
объявлен ему товарищеским 
судом. 

Практически во всех пред-
приятиях и организациях 
поселка, а в некоторых и не 
по одному разу, работал 
А. С. Смирнов. Перемена 
мест работы отнюдь не была 
связана с передачей опыта 
или стремлением наиболее 
полно раскрыть свои спо-
собности. Просто Александ-
ра Сергеевича отовсюду 

увольняли или давали воз-
можность уйти «по-хоро-
шему» по причине его осо-
бой страсти к тому, что из-
меряется градусами и весе-
лит душу. 

Уволенный из Лодсйнин-
ского СМУ в июле 1984 го-
да, А. С. Смирнов работал, 
а вернее, отрабатывал остав-
шееся до пенсии время в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС. Хотя и мало от него 
было пользы, но коллектив 
колхоза дал ему возмож-
ность трудиться в меру сил. 

Но он по-своему отвечал 
коллективу, нарушал трудо-
вую дисциплину, пьянство-

вал в быту, устраивал скан-
далы в семье. 

Поскольку меры воспита-
ния явно запоздали и поло-
жительного эффекта не да-
ли, товарищеский суд, рас-
смотрев дело по пьянству 
в быту и семейный дебош, 
объявил А. С. Смирнову 
общественный выговор с 
опубликованием в печати. 

Коллектив колхоза при-
нял решение обойтись без 
его услуг, с 11 марта 1987 
года А. С. Смирнов исклю-
чен из членов колхоза. 

Г. РОЖКОВА, 
секретарь товарищеского 
суда колхоза. 

НЕОБХОДИМ 
ПОРЯДОК 

Нужно повсеместно сокра* 
щать и удешевлять аппара-
т ы управления предприя-
тиями, организациями, уч-
реждениями, соблюдать и 
штатно-сметную дисциплину. 
Понятия эти для многих 
скучные и неинтересные, но 
порядка в этих делах до-
стичь мы обязаны. 

Городской финансовый 
отдел в восьми из восемнад-
цати проверенных органи-
заций обнаружил различные 
нарушения. Так, в агентст-
ве «Союзпечать» перерасхо-
довали средства на содер-
жание управленцев, допус- i 
тили такие ж е нарушения 
по отдельным статьям в го-
родском узле связи и орга-
нах жилищно-коммунального 
хозяйства. Кроме того, в уз-
ле связи сверх лимита со-
держали 0,8 ставхси бухгал-
тера с месячным фондом 
зарплаты 176 рублей и годо-
выми отчислениями на со-
циальное страхование — 2260 
рублей. 

На молочном заводе при 
составлении штатного распи-
сания неправильно опреде-
ляли полярные надбавки, 
допускали арифметические 
ошибки при начислении за-
работной платы и оплаты 
командировочных расходов. 
Такие же нарушения выяв-
лены в конторе «Гортоп-
сбыт». 

В горбыткомбинате ввели 
в 1986 году штатную долж-
ность мастера одного из про-1 
изводственных участков, в ' 
прошлом году сократили ее, 
но оставили.,, вакантной — 
не выполнили таким образом 
задание по сокращению чис-
ленности и расходов на со-
держание аппарата. 

Кое-где не соблюдаются 
требования финорганов по 
расходованию средств на со-
держание служебных спе-
циальных машин. Так, в 
конторе «Североморскгор^ 
газ» легковой автомобиль не 
используется по назначении* 

Р. НОСОВА, 
заместитель заведующей 
финансовым отделом Се-
вероморского гориспол-
кома. 

Д А В А Й Т Е П О П Р О Б У Е М 
Уважаемая редакция! Око-

л о тринадцати лет живу я в 
доме № 21 по улице Ком-
сомольской в Североморске. 
Очень обидно становится, 
когда о нашей улице плохо 
говорят. Даже в объявлени-
я х пишут: «Комсомольскую 
н е предлагать». Почему так 
и за какие грехи? 

Район наш немолодой и, 
казалось бы, должен быть 
благоустроенным. Но, увы... 
р а н ь ш е у нашего дома рос-
ли березы и рябины, была 
зеленая трава. Теперь все 
спилили и заасфальтировали. 

Строились ряДом дома 
14 и 16, Подъездные пу-

ти к ним очистили: бульдо-
зером сгребли остатки бето-
на и лома к нашему дому и 
юсе. После нашего обраще-
н и я в Ж К О был ответ, что 
нужен кран для уборки 
Слитков бетона, а крана, 
мол, нет. Поэтому сделали 
проще — засыпали, что мог-

ли, песком и теперь в лет-
нюю пору ветром несет пе-
сок в наши окна. 

Полтора года во дворе па-
рит яма (идет утечка горя-
чей воды). Но опять ж е в 
Ж К О нам ответили: «Это не 
ваше дело, течет теплосеть, 
которая идет к дому № 16», 
Извините, а что наше? 

Недавно весь город очи-
щали от снега. Понятно, зи-
ма снежная, трудно. Но ведь 
и убирать надо с толком. А 
что получается? Бульдозеры 
сгребают снег к роддому. 
Гора растет. А что будет, 
когда эта гора станет таять? 
Грязный поток ринется к 
зданию. Так было в про-
шлом году, например. Неуже-
ли и в этом повторится? 

А между 18 и 21 домами 
бульдозерами нагребли сне-
га до второго этажа. Можно 
представить себе, что будет 
при наступлении оттепели: 
гора превратится в ледяную 

глыбу, которую разве что 
ломом возьмешь. 

Не все хорошо у нас и с 
благоустройством придомо-
вых территорий. На четыре 
дома — двое качелей, две 
песочницы. Где турники, сто-
лики для шахмат или ша-
шек, теннисные столы, са-
мые обычные беседки? Ведь 
детям данэе пообщаться не-
где — идут в подъезды — 
там не капает и присесть 
можно. Почему пустуют под-
валы, ко всему еще залитые 
водой? 

За кем ж е дело? Думаю, 
что в первую очередь за 
ЖКО. На собрание же пред-
лагаю пригласить работни-
ков горисполкома и горко-
ма комсомола. Там бы мы 
поговорили и о субботнике, 
предложили бы, как лучше 
его провести. 

Н. ЗАЙЦЕВА. 
Г, Североморск, 

1 ) СЮ зиму я мерзла в квар-
тире. Не потому, что 

батареи не греют, а просто 
стекла в окне не было. Хо-
дила в ДУ-1 УЖКХ, утеши-
ли: «Мы стекла вставляем 
только на первом этаже. И 

мерзну и нервы трачу. По-
тому, что куда ни пойди, 
обязательно какая-нибудь 
запятая. ОБАДИНА. 

г. Североморск. 
От редакции: Полностью 

согласны с нашей читатель-

ОПЯТЬ ЗАПЯТАЯ... 
вообще, сами разбили — 
сами вставляйте, сами и 
ищите стекло». А где? В ме-
бельном магазине стекла 
продают меньших размеров, 
чем нужно мне. Летом, прав-
да, продавали и больших 
размеров. Попросила выре-
зать. Ответили: «Покупайте, 
несите в домоуправление, 
там вырежут». 

Представьте только себе: 
снизу, с улицы Душенова 
тащить огромное стекло на 
Северную Заставу, а оттуда, 
обрезанное по размеру, к се-
бе домой, на Комсомольскую, 
Это какое ж е нужно иметь1 

здоровье? Вот из-за пустяка 

ницей (к сожалению, она не 
указала своего имени и от-
чества). Не пора ли домо-
управлению У Ж К Х понять, 
что в их помощи нуждают-
ся жильцы не только пер-
вых этажей? Или они убеж-
дены, будто в городе много-
этажные дома — исключе-
ние? А пока выход видится 
лишь в организации такого 
рода мелких услуг ближай-
шими домоуправлениями, 
независимо от их ведомст-
венной принадлежности. По-
ра приучать себя к мысли, 
что все мы живем в одном 
городе, но не в домах разных 
ведомств. 
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БЕЗУСЛОВНО СОБЛЮДАТЬ 
ЗАКОННОСТЬ 

На основе социалистиче-
ской законности должно дей-
ствовать предприятие — об 
этом говорится во второй 
статье проекта Закона. Обес-
печением этого положения 
должна заниматься право-
в а я служба (юрисконсульты) 
предприятий. Она должна 
контролировать законность 
приказов руководителей, их 
распоряжений, указаний, 
прочих документов правово-
го характера, издаваемых ад-
министраторами, непремен-. 
но участвовать в заключе-
нии и исполнении хозяйст-
венных договоров и трудо-
вых соглашений, защищать 
интересы предприятий в раз-
личных арбитражах и судах, 
оказывать правовую по-, 
мощь всем общественным 
формированиям, рабочим и 
служащим, постоянно про-
водить информирование тру-
дового коллектива об изме-
нениях в законодательстве, 

^ ^ В условиях хозрасчета и 
^ • и о ф и н а н с и р о в а н и я все это 
^ ф е б у е т неуклонного повы-

шения уровня правовой ра-
боты. Исходя из этого, пред-
лагаю излолсить пункт вто-
рой статьи восьмой так: 
«Предприятие постоянно за-
ботится о неуклонном росте 
профессионального мастер-
ства, политического, обще, 
образовательного, правового 
и культурного уровня кад-
ров, перемещении работников 
по горизонтали и вертикали 
строго по закону». И далее 
г— по тексту. 

Пятый пункт второй статьи 
Закона следует, по-моему, 
дополнить вот таким поло-
жением: «На предприятии 
или группе родственных 
предприятий создается юри-
дическая служба в лице 
юрисконсульта, который под-
чиняется отделу юстиции 
облисполкома или прокура-
туре города или района, осу-

ц^^рствляст жесткий конт-
^^Щлъ за законностью дейст-

вий администрации, совета 
трудового • коллектива и об-
щего собрания (конферен-

ции) трудового коллектива. 
Руководитель предприятия 
обязан безусловно выполнять 
все претензии, иски, выстав-
ленные юридической служ-
бой, (юрисконсультом) по 
поводу срыва поставок мате-
риалов, сырья, незаконного 
уклонения поставщиков или 
партнеров по межхозяйст-
венной кооперации от заклю-
чения различных договоров, 
плохого качества сырья, ма-
териалов, оборудования я 
т. д.». 

Кроме этого, представля-
ется весьма существенным 
внести добавление в седь-
мую статью Закона, после 
слов «Совет трудового кол-
лектива» добавить: «может 
наложить «вето» на любое 
решение администрации по 
кадровым вопросам, итогам 
аттестации, наказаниям и 
поощрениям, если оно про-
тиворечит принципам соци-
альной справедливости и 
действующему законода-
тельству, обращаться за по-
мощью к юрисконсульту или 
в народный суд. В необхо-
димых случаях выносит ре-
шение вопроса на общее со-
брание трудового коллекти-
ва». 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината желе-
зобетонных изделий. 
От редакции; считаем 

нужным объяснить право-
мерность обращения автора 
письма к этим вопросам. 
Наш нештатный корреспон-
дент Н. К, Солнцев — вы-
пускник юридического фа-
культета Московского госу-
дарственного университета, в 
60-х годах работал в следст-
венном управлении УВД 
Мосгорисполкома, затем в 
органах военной юстиции. 
Офицер запаса, пенсионер 
Министерства обороны СССР. 

Приглашаем работников 
прокуратуры, милиции, всех 
ее служб принять участие в 
обсуждении проекта нового 
Закона страны. Ждем ва-
ших писем, товарищи! 

Активное участие а научно-техническом твор- коза и А. Царев обсуждают рационализатор-
честве молодежи принимают многие комсо- ское предложение В. Комарова (в центре), на-
мольцы поселка Росляково. правленное на повышение производительности 

На снимке: инженеры А. Щербаков, М. Пан- труда. Фото А. Федотовой. 

ЭТОТ НАСТЫРНЫЙ КВАРТИРОСЪЕМЩИК 
— ~ "Хотя письмо и не опубликовано^-—г- . ——г-тт 

Кочегар Н. М. Коробов 
проживает в доме 8-а на 
Северной Заставе. Он напи-
сал в редакцию городской 
газеты по поводу плохого 
отопления, неработающего 
подотенцесушителя. Не-
сколько раз обращался в 
домоуправление № 1 управ-
ления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Северомор-
ского горисполкома, приво-
дит в письме даты и спра-
шивает: «Когда же слесари-
сантехники произведут ре-
монт?». 

С письмом в руках на-
правляюсь к начальнику 
ДУ-1 УЖКХ горисполкома 
В. Г. Груздову, секретарю 
партийной организации ин-
женеру В. Н. Стел ь мах. 
Вместе со слесарем-сантех-
ником И. М. Ящишиным по-
бывал в квартире Н. М. Ко-
робова: убедились, что про-
текают вентили в санузле, 
не греет полотенцесушителц 
хотя Николай Михайлович 
и обращался во все инстан-
ции, вплоть до обкома пар-
тии. 

Может быть, в других 

квартирах дома все нор маль-
но? Злополучные полотен-
цесушителя были холодны-
ми или едва-едва теплыми 
в квартирах грузчика воен-
торга Г. А. Беличенко, элект-
ромеханика АТС-2 Г. П. 
Пыхтиной, водителей авто-
отряда № 6 И. Н. Зеленюка 
и 8. Д. Царе город цева.., 

В соседнем подъезде за-
шел в квартиру Матюко-
вых. На кухне собралась вся 
семья — бабушка Евдокия 
Егоровна, дочь Галина Алек-
сандровна, внучка Светлана 
Викторовна с правнуком 
Алешей. 

— Странное какое-то ото-
пление в нашем доме! — го-
ворят. — В ванной комнате 
всегда холодно... 

— После ремонта систем 
теплоснабжения мур минча-
нами все было хорошо! — 
сказали супруги Петрушен-
ковы — Мария Яковлевна 
и Николай Васильевич из 
101-й квартиры. — Сейчас 
лее горячую воду приходит-
ся «ловить», чтобы хотя бы 
помыть посуду... 

Решил заглянуть в подвал, 

пригласили дежурного сле-
саря-сантехника домоуп-
равления (представляться он 
наотрез отказался). Тепло-
хозяйство дома неприятно 
поразило: бойлеры, по мое-
му дилетантскому разуме-
нию, включены в систему 
неправильно, тот, что нахо-
дится под квартирой Н. М. 
Коробова, вообще был ледя-
ным, хотя к нему и подхо-
дила горячая вода. Только 
если спускать воду из како-
го-то крана... постоянно, этот 
бойлер нагревался. Не берусь 
ставить «диагноз» — только 
кочегар Н. М. Коробов вы-
сказывал уже предположе-
ние работникам ДУ-1 УЖКХ, 
что в системе имеется ка-
кая-то заглушка. Похоже — 
прав этот настырный квар-
тиросъемщик! 

Уверен, что нужен конси-
лиум специалистов-тепло-
техников, чтобы проверить 
разводку по каждой кварти-
ре — вполне возможно, что 
все беды жильцов кроются 
в элементарной халатности 
строителей. 

В. МАТВЕЙЧУК. § 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ... 
Во всю мощь гудят кало-

риферы, нагнетают горячий 
воздух внутрь цокольного 
этажа. Работы здесь пере-
ходят в разряд доводочных 
— нужна плюсовая темпе-
ратура. К первому апреля 
выполнено 98 процентов пе-
регородок. Вот кирпичную 
стенку автоклавной споро 
выкладывают каменщики 
A. Мамедов, А. Ажмагамбе-
тов, А. Ташма матов. Надо 
доделать звукоизоляцию од-
ной из кондиционерных ка-
мер, протянуть вентиляци-
онные короба, состыковать 
со всей системой. 

На первом этаже у неболь-
шой бетономешалки хлопо-
чут мастера широкого про-
ф и л я В, П. Глухих и С, В. 
Тронин, готовят специаль-
ный раствор с добавками 
пигмента — завершают уст-
ройство /мозаичных полов в 
коридорах. Аналогичными 
работами на седьмом этаже 
заняты Ф. В. Налетов и 
B. Н. Анисимов. К началу 
апреля выполнено около 
95-—97 процентов полов • 
большей частью они отшли-
фованы и слоем опилок за-, 
щищены от повреждений. 

— Восковой мастикой по-
том натрут, не полы будут 
— заглядение! — утвержда-
ет В. П. Глухих. 

Чистовую штукатурку ко-

ридоров и палат под маляр-
ные работы ведут отделоч-
ники одной из лучших 
бригад Северовоенморстроя 
— кавалер ордена «Знак По-
чета» Г. В. Рузина, Н. П, 
Пантелеева, Н. В. Артемова, 
И. Ф. Коротчиков. Их до-

сестер. Специалисты брига-
ды О. С. Чурилова заняты 
установкой кронштейнов 
для умывальников, газосвар-
щик С. А. Алексюк делает 
подводку к ним водопрово-
да. По всем палатам второго 
этажа выставлены розетки. 

лам строительства и архи-
тектуры горисполкома В. И. 
Овчинниковой, старшего ин-
женера-инспектора ОКСа 
облисполкома А. Ф. Корж, 
представителей сблздрав-
отдела, Ц Р Б и субподрядчи-
ков провел разбор положе-

«Североморская правда» на строительстве хирургического корпуса 
бросовестным, ответствен-
ным отношением к делу до-
волен мастер субподрядчи-
ков В. А. Денисенко. 

Проектная покраска стен 
в палатах смущает отделоч-
ников сложностью приго-
товления силикатной смеси 
— требуется точная дози-
ровка компонентов, чего 
трудно добиться в старом, 
требующем коренной рекон-
струкции колерном цехе. 
Впрок эту смесь не загото-
вишь — быстро схватывает-
ся. Есть опасения другого 
порядка, касающиеся экс-
плуатации здания. Что если 
стены с силикатной покрас-
кой начнут темнеть после... 
мытья? Придется тогда в 
рабочем, так сказать, поряд-
ке перекрашивать огромный 
корпус. 

Внутри хирургического 
корпуса начато оборудова-
ние постов дежурных мед-

А на третьем этаже ветеран 
городских строек И. С. Вер-
бицкий закладывает кирпи-
чом разрывы в перегород-
ках. Здесь уже выставлены 
все кронштейны под рако-
вины. 

Четвертый и пятый этажи 
обустроены меньше, на них 
хлопочут слесари-сантехни-
ки и электромонтажники. 

Плотники А. П. Козлов, 
Н. Н. Зайцев, В. Ф. Федо-
сенко и П. В, Кошельньш 
завершали установку замков 
в оконные рамы, готовились 
переходить на шестой этаж. 

Полностью выставлены 
отопительные панели, под-
ключены к системе. 

Руководитель генподряд-
чиков А. В. Минин в при-
сутствии заместителя пред-
седателя Североморского 
горисполкома А. Н. Шабаева, 
инспектора отдела по де-

ния на сдаточном объекте, 
уточнил объемы работ на 
ближайшее время. Во весь 
рост перед медиками Цент-
ральной районной больницы 
встал вопрос: куда прини-
мать оборудование? Им уже 
забиты все помещения в 
старом здании ЦРБ. 

— Может, выделить две-
три палаты в этом корпусе? 

— Нет, нельзя! — тверд 
в своем мнении А. В. Ми-
нин. —- В корпусе надо ра-
ботать, оборудование будет 
мешать! 

— Построить деревянный 
склад-времянку, — предлага-
ет А. Н. Шабаев. 

Его предложение, похоже, 
принимается, только обой-
дется это в несколько де-
сятков тысяч рублей. А что 
делать? 

ОКСу предлагают ускорить 
решение о замене силикат-

ной краски на масляную, 
поставку силовых щитов, 
автоматов к ним, нержавею-
щих устройств для слива 
воды, прикроватных щитков, 
много другого. Утрясаются 
вопросы с вентиляцией, со 
сталью для изготовления ко-
робов, с кондиционерами... 

Есть проблемы, но их ост-
рота гаснет в сравнении с 
главной: председатели посто-
янных комиссий горсовета 
по строительству и про-
мышленности строительных 
материалов, по здравоохра-
нению — М. В. Гулак и 
Н. А. Верещагина бьют тре-
вогу, пишут первому сек-
ретарю Мурманского обкома 
партии В. Н. Птицыну: экс-
плуатация хирургического 
корпуса будет невозможна 
из-за отсутствия пищеблока, 
маломощных вспомогатель-
ных служб Центральной рай-
онной больницы. 

Все эти службы были рас-
считаны на 75 больных, ны-
не вместимость больницы 
доведена до 250 человек - г 
в третьем квартале 1887 го-
да вступит в строй мощный 
хирургический корпус на 240 
мест. Нужно срочно расши-
рять прачечную, строить 
переход... Заказана проект-
но-сметная документация на 
реконструкцию старого кор-
пуса Ц Р Б с расширением 
пищеблока. — Однако в са-
мом благоприятном случае 
эти работы начнутся В пер-
вом квартале 1980 года. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 



«СПАСИБО ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!» 
Почти три сотни мальчи-

шек состязались на борцов-
ских коврах в спорткомп-
лексе флотского спортклуба 
на Северной Заставе. Бо-
ролись за звание сильней-
ших в своих весовых кате-
гориях, утверждали харак-
тер, проверяли спортивную 
и волевую подготовку в бес-
компромиссных схватках. 

Традиционный мемориал 
Героя Советского Союза Ива-
на Сивко по классической 
борьбе среди юношей с каж-
дым годом приобретает все 
больший вес в борцовских 
кругах, расширяет «геогра-
фию», становится предста-
вительней. Таково общее 
мнение спортивных работни-
ков Североморска и Мур-
манской области. А что ду-
мают по этому поводу гос-
ти — тренеры и руководи-
тели команд? Ведь, к а к го-
ворится. со стороны виднее. 

Впервые приехали на 
Крайний Север юные спорт-
смены из солнечного Азер-
байджана — республики, 
традиционно богатой силь-
ными борцами. Потому и 
хочется вначале предоста-
вить слово мастеру спорта 
Рашиду Рашидову из Баку: 

— Турнир понравился. Сво-
ей организацией, широким 
представительством. О на-
ших ребятах и говорить не-
чего: им своими глазами 
увидеть Заполярье, город во-
енных моряков — настоя-
щее чудо. Самые сильные 
впечатления от посещения 
знаменитой подводной лодки 
«К-21», музея авиации. Наш 
дебют в мемориале оказал-
ся удачным. Четверо ребят — 
Эльшан Кязимов, Фируз 
Мовсумов, Сейдан Нириев и 
Алик Астанов стали чемпио-
нами. Особенно порадовал 
Алик. Он занимается в сек-
ции недавно, богатством при-
емов похвалиться пока не 
может. Но то, что умеет, 
делает на совесть и харак-
тером — настоящий мужчи-
на. Будем только рады, если 
получим приглашение на 
турнир в будущем году. И 
еще раз спасибо за госте-
приимство, 

— Да, — поддерживают 
бакинца руководители коман-
ды Воронежа Е. И, Чулков 
и А. И. Шипилов. — Ор-
ганизацией мы доволь-
ны: быстро, четко, слажен-

но. Одним словом, по-флот-
ски. Наш Воронеж — город 
сугубо сухопутный, но ведь 
именно он во времена Пет-
ра стал колыбелью русского 
флота, у ребят сильны «мор-
ские» настроения, посетить 
настоящие боевые корабли 

шевался, боролся грамотно, 
расчетливо, мужественно. 
Да и для других наших ре-
бят турнир стал хорошей 
школой. Потому с большим 
удовольствием приедем в 
Североморск в будущем го-
ду. 

Представляю, сколько будет 
рассказов по возвращении 
домой,,. Кто, например, мо-
жет из их сверстников по-
хвалиться, что держался за 
ручки самого настоящего 
перископа на самой настоя-
щей подводной лодке 

— для них праздник. Кто 
знает, может быть, через 
несколько лет они сами на-
денут флотскую форму? 
Вот и хочется в первую 
очередь отметить насыщен-
ную программу по военно-
патриотическому воспита-
нию молодежи, которую 
подготовили для ребят уст-
роители мемориала. И з на-
ших воспитанников порадо-
вал Юра Задорожный. Впер-
вые он участвовал в столь 
крупном турнире, но не сту-

— Наша поездка, — всту-
пает в разговор тренер 
ДЮСШ «Факел» из Кирова 
В. Н. Герасимов, — долго 
была под вопросом. Ведь 
средства на дорогу н у ж н ы 
немалые. И то, что она все-
таки состоялась — доброе 
дело. Пожалуй, в первую 
очередь именно в плане во-
енно-патриотического вос-
питания. Ведь не просто 
борца растим, но граждани-
на. Сами ребята просто в 
восторге от увиденного. 

«К-21»? В общем, опыт тур-
ниров такого ранга в приоб-
ретении спортивных навы-
ков, воспитании воли, чувст-
ва ответственности, наконец, 
гражданственности переоце-
нить трудно. 

— Согласен с коллегой, — 
поддерживает кировчанина 
тренер ДЮСШ-6 из Архан-
гельска А. В. Клепиков. — 
Хотя настроение у нас и не 
радужное — выступили ху-
же, чем могли и рассчиты-
вали. Не стану ссылаться 

на судейские ошибки: без 
стойкости, дерзости боль-
ших успехов не достичь —, 
вот, пожалуй, главный урон 
мемориала для моих воспи-
танников. Радует, что с к а ж -
дым годом соревнования ста-
новятся представительней, 
престижней. Тут трудно пе-
реоценить роль Василия 
Васильевича Вахнина. Его 
инициативность, энтузиазм, 
настойчивость в организации 
турнира вызывают самое 
искреннее уважение. 

От себя добавлю то, что 
не всегда заметно посторон-
нему глазу. Большой вклад 
в организацию мемориала 
внесли многие организации 
и в первую очередь руко-
водство флотского спортклу-
ба во главе с А. Н. Безру-
ковым. В нынешнем, году, 
как никогда раньше, много 
сделали комсомольцы горо-
да и флота. 

В заключение коротко о 
спортивных итогах турнира, 
о том, как выступили на 
нем наши земляки. Чемпио-
нами мемориала в своих ве-
совых категориях стали 
шестеро: Володя Шабанов, 
Павел Рытьков, Игорь Шва-
ченков, Саша Балашов, Ко-
ля Костоглот и Игорь Лукин. 
Еще пятеро — Дима Чумач-
ков, Давидас Римкус, Вале-
рий Шестаков, Иван Лебе-
дев и Игорь Смольский за-
няли вторые места. Треть4 
ими призерами стали Воло-
дя Мартынов, Сумбат Габ-
риэлян, Сережа Полухин и 
Сергей Чернышев. 

Обладателями призов ^ ^ 
лучшую технику в евов^р 
возрастных группах стали 
североморец Володя Шаба-
нов и Юра Задорожный и з 
Воронежа, а за волю к побе-
де — бакинец Алик Астанов 
и Сергей Живов из Сарато-
ва. 

В командном зачете ме-
ста у младших юношей рас-
пределились так: Баку —- 48, 
Североморск — 44 и Кола 
— 36 очков; в средней груп-
пе: Североморск — 41, Сара-
тов — 40 и Мурманск — 26 
очков. Победителями в не-
официальном общекоманд-
ном зачете стали северомор-
цы. 

О. БЕЛЯЕВ. 
На снимке: тренер-общест-

венник из Полярного С. А* 
Обросков со своими воспи-
танниками, чемпионами меч 
мориала И. Сивко. 

Фото А. Федотовой. 

^ е д а к т о Р ^ 1 * 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
В ателье Дома быта (г. Североморск, ул. Сивко, 2) прини-

маются в неограниченном количестве заказы на военное 
обмундирование, женскую верхнюю одежду, женские голов-
ные уборы. 

Изготовляются также шапочки из бархата или велюра, 
предоставляемого заказчиком. 

Просим срочно выкупить готовую одежду и обмундиро-
вание! Напоминаем, что срок хранения изделий на складе 
— не более двух месяцев. 

Администрация. 

ЧИНИТЕ ОБУВЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО! 
Мастерская по ремонту обуви в поселке Сафоново прини-

мает в неограниченном количестве заказы на мелкий, сред-
ний, а т акже срочный ремонт. 

Убедительная просьба к заказчикам — заблаговременно 
сдавайте обувь в починку в связи с большой загрузкой в 
весенне-летний период. 

Адрес мастерской: пос. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 
Горбыткомбинат. 

OSixtxenusL $ р е к л а м 

L . 

Приглашаются на работу 
Стиральщица, оклад 95 

рублей. 
Справки по телефону 

2-31-71. 
+ 

Лаборант, имеющий подго-
товку специалиста молочной 
промышленности. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 3, городской молоч-
ный завод. 

• 

Заместитель главного бух-
галтера, оклад 140—160 руб-
лей, машинист автокрана 
«КС-3562», оплата труда 
сдельная. 

За справками обращаться 
по телефону 7-29-32. 

• 
Педикюрша, слесарь-на-

ладчик по ремонту бытового 
оборудования, плотник, двор-
ник, портные, ученики порт-
ных, ученики фотографов, 
часовой мастер, купажист 
цеха безалкогольных напит-
ков, рабочая цеха безалко-

гольных напитков, грузчики. 
Обращаться во флотский 

комбинат бытового обслужи-
вания (г. Североморск, ул. 
Сивко, 2). 

Временно, на период дек-
ретного отпуска — ревизор-
инспектор госдоходов, оклад 
120 рублей. 

Обращаться в финансовый 
отдел Полярного горисполко-
ма. 

• 
Кладовщики, оклад 99 

рублей, ученики кладовщи-
ков, кладовщик промтовар-
ного склада, экспедиторы, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
ученики экспедиторов, рабо-
чие, оклад 83 рубля, рабочие-
чистильщики, оклад 88 руб-
лей, весовщики, оклад 93 
рубля 50 копеек, электромон-
тер, оклад 104 рубля 50 ко-
пеек, уборщица на полстав-
ки, плотник, оклад 104 руб-
ля 50 копеек, сварщик, ок-
лад 121 рубль, бондарь, ок-
лад 93 рубля 50 копеек, ма-

шинист-кочегар, оклад 82 
рубля. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выпол-
нении плана товарооборота 
выплачивается единовре-
менное вознаграждение за 
истекший год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. Проезд 
автобусом № 27—24 от ма-
газина № 26 «Хозяйка» в 8 
часов. 

Справки по телефонам: 
7-70-62, 7-29-81. ' 

МЕНЯЮ 
однокомнатную квартиру 
16 кв. м на улице Кирова в 
Североморске — на двухком-
натную. 

Справки по телефону 
7-46-7G с 20 до 22 часов. 

ПРОДАЮ 
благоустроенный дом с са-
дом и огородом. 

Писать по адресу: 213760, 
г. Осиповичи, БССР, Перво-
майская, 32, В. И. Цимано-
вич. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
7 апреля — «Плюмбум, 

или Опасная игра» (нач. в 
10, 12, 18.15), «Джентльмены 
удачи» (нач. в 14, 16.10, 20, 
22.10). 

8 апреля — «Плюмбум, или 
Опасная игра» (нач. в 
12, 18.15), «Джентльмены уда-
чи» (нач. в 10, 14, 16.10, 20, 
22.10). 

Малый зал 
7—8 апреля — «Детский 

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

«СТРОИТЕЛЬ» 
7 апреля — «Школьный 

вальс» (нач. в 19, 21). 
8 апреля — «Я сделал все, 

что мог» (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
8 апреля — «Действуй по 

обстановке!..» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

7—8 апреля — «Поездка в 
Индию» (2 серии, 7-го — нач. 
В 10, 13, 16, 18.40, 21.20; 8-го 
— нач. в 12, 14.40, 19.40). 
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