
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОМОРСКЯЯ 
^ПРПВДН 

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

Сессия III В копилку колхоза 
горсовета 

2 6 августа состоялась 
сессия Североморского 
родского 

VI 
го-

Совета народных 
е т т а т о в 20 созыва, открыл 

котор\ю председатель гор-
исполкома Н. П. Дудин. 

Председателем сессии из-
бирается депутат В. Г. Сур-
ков, секретарем — депутат 

ГЕ В Варламова. 

Затем была у .в ' рждена 
повестка дня. 

1. О задачах органов на-
родного образования в свете 
требовании постановления 
фе в ра л ьс кого (1988 года) 
Пленума ЦК КПСС. 

2. Информация о ходе вы-
полнения решений Д1 в ;той 
сессии Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов 19 созыва. 

3 . Информация о ходе вы-
полнения наказов избирате-
лей, данных депутатам Мур-
манского областного и Севе-
роморского городского Со-
ветов народных депутатов. 

4. Информация о выпол-
нении мероприятий по реа-
лизации критических заме-
чаний .высказанных депута-
тами на III и IV сессиях 20 
созыва Североморского го-
родского Совета народных 

^ д е п у т а т о в . 
В 5. Отчеты депутатов от 88 
^ и з б и р а т е л ь н о г о округа С. Г. 

Сокол< Bi и от 130 избира-
тельного округа Г. И. Голо-
вина. 

6. Организационные воп-
росы. 

По первому вопросу по-
вестки дня сессия заслушала 
доклад председателя горис-
полкома депутата Н. П. Ду-
дина. С содокладом высту-
пила председатель постоян-
ной комиссии по народному 
образованию депутат Ю. П. 
Шевел1в1. В прениях высту-
пило 12 человек. 

С информацией по второ-
му вопросу выступил началь-
ник ПУЖКХ депутат Б. Ф. 
Ленский. Затем депутаты об-
судили и приняли решения 
по третьему и четвертому 
вопросам псвзстки дня. 

В ходе работы сессии о 
своей депутатской деятель-
ности отчитались депутаты 
С. Г. Соколов и Г. И. 'Голо-
вин. 

По организационным воп-
росам слово было предостав-
лено председателю исполко-
ма депутату Н. П. Дудину. 
Сессия у; в рдила в должнос-
ти начальника городского от-
дела внутренних дел А .И. 
Селиванова. На конкурсной 
основе проходило утвержде-
ние заведующего общим от-
делом исполкома. Из двух 
предложенных кандидатур 
большинс. в >м голосов в дан 
ной должности была утвер-
ждена А. И. Черныш. 

В работе сессии приняли 
участие инструктор отдела 
науки и учебных заведений 
ЦК КПСС В. И. Алимпиев и 
заведующий отделом науки 
м учебных заведений обкома 
КПСС А. В. Барабанов. 

Более подробный рассказ 
© работе сессии будет опу-
бликован в дальнейшем. 

Славно поработал в янва-
ре-июле нынешнего года эки-
паж среднего рыболовного 
траулера-морозилыцика «Пе-
ша» — капитан П. С. Му-
хин. На борт судна поднято 
18500 центнеров рыбы, мак-
симум которой пошло на пи-
щевые цели, на 30 процен-
тов больше плана семи меся-
цев. 

Выпущено более чем на 
1280 тысяч рублей готовой 
продукции, что намного пре-
вышает задание по этому важ-
ному показателю. В «копил-
ку» колхоза имени XXI съез-

да КПСС рыбаки судна по-
ложили 426,3 тысячи руб-
лей — чистый доход после 
расчетов за все издержки по 
лову и содержанию судна. 

Не так давно, в канун Дня 
рыбака, пргв шние колхоза 
за самоотверженный труд 
поощрило большую группу 
промысловиков — старшего 
мастера лова А. П. Серико-
ва, электромеханика А. А. 
Красалымова, матросов А. Ф. 
Чебана, К. А. Калннчнна, 
других. 

М. ЕВДОКИИСКИИ. 

Большую слаженность, четкость в раоотс, показывает 
коллектив Териберской сетевязальной .мастерской в нынеш-
нем году. Недавним решением бюро горкома КПСС, горис-
полкомов и бюро горкома ВЛКСМ имена многих работников 
записаны в Книгу трудовой славы. 

Среди них и сетсвод Лидия Петровна Андреева. Как го-
ворится, по заслугам — и честь! 

На снимке; Л. И. Андреева. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Увы, мы, покупатели, в 
массе своей, бь в 1ет недо-
люоливаем военторг. Каж-
дый из нас припомнит пару 
конкретных случаев, за что 
именно. И актуальным оста-
ется для этого коллектива вы-
двинутое давным-давно тре-
бование «учиться торговать», 
изучать наш спрос, откликать-
ся на него, предлагать то-
вары и продукты... 

У каждого месяца года 
с в ->и порядки. Своя специфи-
ка организации торговли. 
Июль, август, сентябрь на 
дворе — подавай, военторг, 
витамины на стол! Вынь, как 
говорится, да и положь. 
Мы знать ничего не хотим 
про трудности с пост; в пика-
ми: ваши проблемы, вы и 
решайте! 

Мы совершенно «не в кур-
се», что последние три года 
Астраханский облпотребсоюз 
весьма неохотно выполняет 
заявки Сов^роморского во-
енторга. В прошлом году, к 
примеру, всем нам недопос-
тавили из тех благодатных 
краев 700 тонн арбузов из 
намеченных 1200, 105 тонн 
краснощеких помидоров из 
плановых 200. Вспомним-ка, 
каким г ш в ) м дышали наши 
жалобы на плохое качество 
бахчевых этих культур в ад-
рес в )енторга. Не ведали, 
что астраханцы посылают 
нам остатки урожая — по-
следыши. которые с трудом 
выдерж: в тли дальнюю до-
рогу на Крайний Север. 

Вот н в нынешнем году 
«имеют место» те же самые 
трудности. Более того, астра-
ханцы взяли на вооружение... 
новые методы хозяйствова-
ния. Категорически отказы-

ваются отгружать продук-
цию. ссылаясь на низкие за-
купочные цены, предусмот-
ренные Госкомцен СССР. 
Реализуем, мол, арбузы и 
помидоры по более высоким 
ценам другим покупателям. 
И полученная прибыль от 
этого, мол, перекроет «ваши» 
штрафные санкции. И взят-
ки с предприимчивых хо-
зяйственников, выходит, глад-

Согласны. Но ведь и районы 
Крайнего Севера в числе 
первоочередников для та-
ких поставок. Вы же обеща-
ли отгрузить 130 топи 20-го 
августа, а сегодня уже — 24... 

— Шамхор? Вы должны 
нам картофель и виноград. 
Отгрузили или нет? Пожа-
луйста, уточните, ведь с 
другого конца света вам зво-
ню... 

Сезонные хлопоты 
В О Е Н Т О Р Г А 

• Penopmayfc _ 
ки? И шлет горисполком те-
леграмму в адрес председа-
теля Астраханского облис-
полкома А. П. Гужвина. И 
звонит в далекий край стар-
ший товаровед военторга 
Г. Ф. Распопнна. И будто бы 
обнадежили Галину Федо-
ровну: отгрузили 591 тонну 
арбузов, а вот помидоров-то 
нет как нет... 

В кабинете старшего то-
вароведа звонят и звонят те-
лефоны: междугородняя те-
лефонная станция городско-
го узла связи исправно сое-
диняет маленький военторг со 
всей необъятной нашей стра-
ной. 

— Одесса? Да. да! Север-
ный флот. — почти кричит 
Галина Федоровна. — Здрав-
ствуйте! Отгрузили ли вы 
помидоры в наш адрес? Нет? 
А почему? Москва и Ленин-
град — в первую очередь? 

Увы! Заготсбыгбаза Азер-
байджанской ССР в Шамхо-
ре не внимает даже грозным 
телеграммам зам. начальника 
военторга П. А. Гаевого: 
«Вторично прошу срочно от-
грузить виноград плану вто-
рой декады августа против-
ном случае жалуемся в 
высшие партийные и совет-
ские органы...» Датирована 
телеграмма 22-м августа. 

Азербайджанское РАПО 
не откликается на подобную 
же депешу по поводу отгруз-
ки винограда, не боится уг-
розы штрафными санкциями. 
Тоже, видимо, надеется пе-
рекрыть потери прибылью за 
счет более выгодной сделки? 

Огурцы свежие присыла-
ют из Краснодара, Запоро-
жья, Ростова, Кировабада, из 
Молдавии. 300 тонн ранне-
го картофеля получили, на 
подходе еще 150 — из Азер-

байджана. В военторге не 
забь.в нот и местных постав-
щиков: на 100 тонн картофе-
ля заключен договор с мур-
манским совхозом «Аркти-
ка». По две машины в день 
принимают из поселка Мо-
лочного, в котором базиру-
ется совхоз — около 30 
тонн уже завезено. 

На прил;:в ;ах мало косточ-
ковых культур — абрикосов, 
персиков, слив. Наметили 
продать 199 тонн, а получи-
ли пока только — 43. 75 
тонн слив должна поста-
вить военторгу. Иидюшан-
ская заготконтора из Молда-
вии. Подводит железная до-
рога, не прсдостав шет во-
время специальные вагоны-
рефрижераторы. 70 тонн 
слип должны были отгру-
зить в Ужгороде... Должны. 
Должны, должны! И летят я 
адрес необязательных пос-
тавщиков телеграммы, в ка-
бинетах их руководителей 
раздаются телефонные гв п\-
ки... 

Получше дела с семечко-
выми — планировали полу-
чить 170 тонн яблок и груш, 
а завезли — 188. Нелишни-
ми будут и 140 тони ранней 
капусты, доставленной сверх 
плана. II свежая, сочная 
свекла придет кстати, и 
лук зеленый и репчатый, и 
прочая зелень... 

Теперь надо подумать, что-
бы все зе в 'зенное — сох-
ранить, донести в целости до 
обеденных столов. Не за го-
рами и другая кампания у 
коллектива военторга: за-
кладка на зиму плодоовощ-
ной продукции. Успехов Вам. 
товарищ военторг! . 

В. МАТВЕЙЧУК. 

УЧЕБА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 
Как подготовиться и пра-

вильно ир( в тти очередную 
сверку состава ВЛКСМ, ка-
кие права получила первич-
ная комсомольская органи-
зация в связи с переходом к 
работе в условиях финансо-
в ^-хозяйственной самостоя-
тельности — на эти и дру-
гие вопросы сможет полу-
чить ответ самый широкий 

Г 
L 

Сегодня в номере: 

круг комсомольского акти-
ва, который мы приглашаем 
на встречу. 

3 сентября, в 11 часов 30 
минут, в помещении Дома 
пионеров Североморска про-
в >дится учеба комсомольско-
го актива по вопросам под-
готовки и проведения отче-
тов и выборов в первичных 
комсомольских организациях. 

КАК' «ВЫБИВАЮТ» 
ОВОЩИ И ФРУКТЫ 

— 1 СТРАНИЦА. 

Чем характеризуются пред-
стоящие отчеты и выборы? 
Прежде всего тем, что прин-
ципы демократии и гласнос-
ти проникают во все звенья 
комсомольской жизни, в свя-
зи с чем претерпевают ко-
ренные изменения, стиль и 
формы работы с молодежью. 
Произошли существенные из-
менения в системе выборов 

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
ИДЕТ ПОДГОТОВКА К 
ОТЧЕТАМ И ВЫ ВОРАМ 
— 2 СТРАНИЦА. 

руководящих комсомольских 
органов. Новые положения 
инструкции «О проведении 
выборов руководящих ком-
сомольских органов», утвер-
жденной на Пленуме ЦК 
ВЛСМ 17 мая 1988 года, бу-
дут прокомментированы ра-
ботниками аппарата горкома 
ВЛКСМ. 

Е. ОХОТИН, 
секретарь 

горкома ВЛКСМ. 

НАМ ПИШУТ, НАМ ОТ-
ВЕЧАЮТ 

— 3 СТРАНИЦА. 
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Сентябрь — отчетно-выборные партийные собрания 
октябрь: а первичных партийных организациях. 

Октя5рь: представление на всенародное обсужде-
ние проектов Закона об изменениях 
и дополнениях Конституции СССР и За-
кона о выборах народных * депутатов 
СССР. 

Октябрь — отчетно-выборные районные, городские, 
ноябрь: окружные партконференции. 

Ноябрь: созыв Пленума ЦК КПСС для заверше-
ния подготовки предложений, которые 
будут вынесены на обсуждение сессии 
Верховного Совета СССР. 

Ноябрь: сессия верховного Совета СССР. Выне-
сение от имени ЦК КПСС на рассмотре-
ние депутатов вопроса о задачах совер-
шенствования структуры и деятельности 
органов государственной власти и пра-
восудия. Представление на обсуждение 
сессии проектов законодательных актов 
и предложений о внесении в Конститу-
цию СССР изменений, связанных с осу-
ществлением реформы политической 
системы, обновлением действующей из-
бирательной системы и перестройки де-
ятельности судов. 

Ноябрь — декабрь: проведение областных .краевых .-(врткон-
фереиций. 

До конца года: осуществление реорганизации аппарата ЦК 
КПСС и местных партийных органов, перестройка структуры 
аппарата в соответствии с функциями партии в современных 
условиях при существенном уменьшении общей численности 
работников. 
К началу будущего года: подготовка материалов по вопро-
сам совершенствования межнациональных отношений в СССР 
для рассмотрения их на Пленуме ЦК КПСС. 

1989 ГОД 

Подготовка проекта Закона о местном самоуправлении и 
местном хозяйстве. 
Март — проведение выборов народных депута-
апрель": тов СССР. Созыв Съезда народных де-

путатов СССР, проведение им выборов 
Верховного Совета СССР и решение 
других вопросов формирования обще-
союзных государственных органов. 

Развертывание в Верховном Совете СССР работы над про-
ектами законов о молодежи, о правах профсоюзов, о добро-
вольных обществах, органах общественной самодеятельности 
и иных самодеятельных объединениях, о печати. 

К середине года: 
переход к осуществлению судебной реформы, перестройка 
деятельности прокуратуры, арбитража, следственных орга-
нов, адвокатуры, юридической службы в народном хозяйст-
ве, проведение работы по совершенствованию уголовного 
законодательств 

Осень: 
Декабрь-

выборы в республиканские и местные 
Советы; 
новые республиканские и местные орга-
ны государственной власти приступают к 
выполнению своих полномочий. 
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© Партийная Цаынь: навстречу главному собранию года 
В отчетно-выборной кам-

пании сейчас набрал силу 
первый этап: идут собрания в 
партийных группах, проис-
ходит своеобразное выявле-
ние спектра мнений рядовых 
коммунистов о ходе перест-
ройки. Впереди — этап бо-
лее ответственный, когда на 
уровне Цеховых и первичных 
организаций потребуется не 
только широко обсудить ито-
ги, но и наметить четкую 
стратегию активной деятель-
ности коммунистов, отвеча-
ющей задачам, поставленным 
XIX Всесоюзной партийной 
конференцией. Чтобы разго-
вор на этих собраниях полу-
чился деловым и принципи-
альным, необходимо тщатель-
но подготовиться к нему, про-
анализировать положение в 
каждой партийной организа-
ции и трудовом коллективе, 
ядром которого она являет-
ся. С этих позиций и шел 
разговор нашего корреспон-
дента с секретарем партко-
ма колхоза имени XXI съез-
да Леонидом Константинови-
чей Карельским. 

— Чем примечательна 
подготовка к главному соб-
ранию года, Леонид Кон-
стантинович? 

— Ломаю голову над воп-
росом чисто организационным: 
как обеспечить необходимый 
кворум во время отчетно в ы-
борного собрания. Организа-
ция у нас небольшая — 6 4 
коммуниста, но по структуре 
сложная, прежде всего из-за 
изменчивости состава парт-
групп, которые заново соз-
даются на рыболовных судах 
по выходу в рейс. А флот у 
нас немалый — 10 промыс-
ловых и два транспортных 
судна, которые к тому же ра-
ботают в разных районах 
промысла. Вот и судите са-
ми, как собрать коммунистов, 
если учесть, что большинст-
во их — 48 человек- — вхо-
дит именно во флотскую ор-
ганизацию. Наряду с ней 
есть и береговая, в ближай-
шее время, с передачей кол-
хозу рыбообрабатывающего 
завода, создадим третью це-
ховую парторганизацию. Сло-
вом, сижу прикидываю: что-
бы набрать необходимый ми-
нимум людей, надо рассчи-
тать, сколько рыбаков-ком-
мунист( в приходит и уходит 
в течение промысла, и выб-
рать момент, когда макси-
мальное число их будет в Те-
риберке. Думаю, к середине 
октября 60 с лишним чле-
нов партии собрать удастся... 

— А не отразятся ли эти 
организационные сложности 
на самом ходе собрания. Ва-
ши коммунисты, по сути де-
ла, вот так, вместе, редко со-
бираются, а значит, не ис-

ключено. о делах друг друга 
плохо информированы... 

— Нет у меня опасений, 
что разговор не получится. 
Столько наболевших в т р о -
сов надо обсудить, что лю-
дям только предложи их для 
разговора... Как выжить в 
нынешних условиях колхо-
зу? — вот главный из них. 
Если с сельским хозяйством 
дела у нас стабилйзирг вд-
лнсь, то рыболовецкие про-
блемы осложнены жесточай-
шим экономическим поло-
жением. Надо налаживать 
ярусный лов, развивать пе-

до так перестраивать, чтобы 
ее отдача производству была 
намного больше... 

— Вот-вот, своеобразие, да-
же парадаксальность нынеш-
ней ситуации лично мне в 
чем в {дится: вмешательство 
в Дела специалистов произ-
водства должно стать помень-
ше, а влияние партийной ор-
ганизации на ускорение раз-
вития производства должно 
вырасти. Как тут в рную ли-
нию выбрать? 

— Думаю, надо больше 
внимания уделять кадровым 
вопросам, работе с органи-

ПОВЕСТКУ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ВРЕМЯ 
рерабатывающую базу: рань-
ше как было — побольше 
выловить, теперь иначе — 
выловленное не только сох-
ранить, но и так перерабо-
тать, чтобы молено было вы-
годно для колхоза продать. 
Для развития базы рыбопе-
реработки надо нам научить-
ся «ковать» валюту: необ-
ходимы прямые контакты с 
иностранными фирмами, кста-
ти, Норвегии мы уже сдава-
ли свою продукцию. Есть та-
кая идея, тонн б ы 500 трес-
ки в обмен на холодильник 
для колхоза передать им... 

— А вам не кажется, Ле-
онид Константинович, что 
это вопросы чисто хозяйст-
венного характера. А на от-
четно-выборном собрании, 
как нас к тому реформа по-
литической системы призы-
вает, надо сосредоточить 
внимание на другом. Ведь 
сегодня так актуален вопрос 
разделения функций партий-
ных, хозяйственных органе в. 

— Я, как секретарь, был 
бы и рад сосредоточиться на 
политических методах руко-
водс вд трудовым коллекти-
вом, и не мешаю хозяйствен-
никам, если они дело дела-
ют. Но не могу удержаться 
от вмешательства в хог в щ-
росы, если вижу непорядок. 
Приказом ведь не запретишь, 
а совесть не позволяет в 
стороне оставаться. В нашей 
работе на местах на в ой ин-
терес партийного работника 
к трудовым делам, его лич-
ное знание хозяйства ничем 
не заменишь... Другое дело, 
что работу коммунистов па-

заторами производства. Упор 
делать на п. в .шюпие лич-
ной ответственности руково-
дителей производства. Мы 
стали чаще заслушивать ру-
ководителей на парткоме. 
Технолог, инженер р ы б о Д о ^ » 
бычи. механик отчитывал и б ь И 
В результате больше п о р я д - ^ 
ка кое-где стало — в сохра-
нении прол в юружения, к 
примеру, серьезно ставится 
вопрос увеличения саморе-
монта... 

— У меня складывается 
впечатление, что вопросы 
формирования рачительных 
и толковых хозяев в колхо-
зе становятся одними из глав-
ных для партийной организа-
ции. 

— А сейчас появились ус-
ловия для этого. Сужу да-
же по работе партийного ап-
парата горкома, начиная с 
первого секретаря. Его пред-
шественник так дело ставил, 
что тебя не особо-то и слу-
шали, чаще приходилось 
стоять по стоике «смирно». 
Сейчас иное отношение — 
нет той издерганности, кото-
рая мешает работать с пер-
епеки. в >й. А во-вторых, 
ком наконец-то отступил'ЯИР 
от бумажного потока. Я не-
давно в разговоре с работни-
ками аппарата заметил: «Что-
то от вас бумаг не поступа-
ет. А ведь колхоз без них не 
развалился. Значит не нуж-
ны эти бумаги». 

Вот в такой обстановке се-
годня работаем. И сложнее 
стало, но и интереснее. 

Беседу записал 
В. МИХАЙЛОВ. 

«ХУДОЖНИКИ АРХАНГЕЛЬСКА» ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
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В Центральном Доме художника на Крымском валу состоя-
лось открытие выставки «Художники Архангельска», организо-
ванной Союзами художников СССР, РСФСР и Архангельской ор-
ганизацией Союза художников РСФСР. 

В экспозиции представлено 380 самобытных произведений ис-
кусства. Это живопись, графика, плакат, скульптура, декора-
тивно-прикладное искусство. Выставляются также старинные кос-
тюмы, иконы, предметы старины. 

На снимках: архангельские художники — участники москов-
ской выставки; главный хранитель древнего зодчества и народ-
ного искусства Архангельска Иван Данилов исполняет на коло-
колах музыку собственного сочинения; под потолком выставоч-
ного зала «летают» птицы из щепы — исконно северные по-
делки. 

{Фотохроника ТАСС). 

Приняты в ряды КПСС 
Электромонтажник В. 10. 

Сергеев, киномеханик Л. М. 
Баранчук, техник-нормиров-
щик И, В. Таранченко, ка-
менщик Ф. А. Осаволюк, 
слесарь-моптажник Н. А. Сив-
ков, механизатор В. Б. Са-
кулин, секретарь комитета 
ВЛКСМ С. Ю. Галкин год 
назад были приняты канди-
датами в члены КПСС. 

Истек срок кандидатского 
стажа и они подали заявле-
ния о приеме их в члены 
партии. Первичные партий-
ные организации вниматель-
но рассмотрели просьбу, каж-
дому из них на собраниях 
были высказаны пожелания, 
рекомендации. 

Внимательно отнеслись к 
заявлениям кандидатов и чле-
ны партийной комиссии при 
горкоме КПСС. Ведь прохо-
ждение кандидатского ста-

нса не формальность. Это 
проверка на зрелость, стой-
кость, принципиальность. А 
отсюда и много вопросов 
каждому из в к у п а ю щ и х в 
члены партии. 

Сергею Галкину, например, 
был задан вопрос, почему так 
Долго в Полярном строится 
молодежный клуб? Влади-
мир Сакулин поделился сыо-
ими мыслями об улучшении 
работы по организации куль-
турного досуга в Тернберке. 

Партийная комиссия под-
держала постановления пер-
вичных парторганизаций о 
приеме в партию, а бюро 
горкома КПСС утвердило 
это решение. Теперь у моло-
дых коммунистов задача од-
на — конкретными делами 
опргщать высокое звание. 

(Наш корр.) 

Общественная приемная в Полярном 
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В детском доме № 29 Сверд-
ловского районного отдела 
народного образования жи-
вут 147 детей в возрасте от 
трех д о семи лет. Большую 
помощь детскому д о м у вот 
у ж е четыре года оказывают 
шефы — представители отде-
лений милиции нескольких 
районов столицы и Управления 
Госазтоинспекции Москвы. 

Сотрудники московской 
Краснознаменной милиции по-
могают в строительстве, выде-
ляют деньги, приводят а поря-
док территорию, играют с 
детьми, ездят вместе с ними 
на экскурсии... 

На снимке:~-яети очень лю-
бят, когда приезжает их «лю-
бимая тетя» — Ольга Ярос-
лавцева — инспектор 12 от-
деления ГАИ Москвы, 

(Фотохроника ТАСС). 

Белорусская ССР. Серий-
ный выпуск микрокомпьюте-
ров (на снимке) начался а про-
изводственном объединении 
«Интеграл» в Минске. О н и 
предназначены для научных, 
инженерных расчетов, обра-
ботки и хранения различных 
текстов и графической ин-
формации. Вес новинки — 0,7 
кг. 

(Фотохроника ТАСС). 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

СПАСИБО ЗА ХЛЕБ! 
Наступило время критики, 

осуждения негативных явле-
ний. Все это справедливо. Но 
ведь и хорошего у нас нема-
ло. И много людей старается 
сделать нашу жизнь лучше, 
быт — краше. 

Хочу доброе слгвэ сказать 
о коллективе Североморского 

хлебокомбината. Какие за-
мечательные батоны выпека-
ют его работники! Много 
приходилось бывать в городах 
нашей страны, в том числе 
Москве и Ленинграде. Наре-
каний в адрес хлебопеков 
можно услышать много. Но 
наши североморские пекари 

изумительные булочные из-
делия поставляют для города. 
Одна из заслуг работников 
хлебокомбината в том. что 
хлеб поступает в магазины 
совсем свежим, еще горячим, 
что в больших городах — 
редкость. Спасибо вам, то-
варищи, за такой хлеб! 

Ф. АЛЕКСЕИЧ, 
пенсионер. 

г. Североморск. 

ТОВАРЫ В НАГРУЗКУ 
Вот уже более десяти лет 

я проживаю во Выожном и 
никаких перемен в торговле 
нашего города в лучшую сто-
рону не вижу. Скорее, нао-
борот. А вздь в магазинах 
работает только грамотная 
молодежь! 

Как на сегодняшний день 
наши продавцы реализовы-
вают товары? Стараются лю-
быми путями продать, пока не 
вышел срок годности, те про-
дукты, которые не пользуют-
ся спросом. II со спокойной 

совестью оргапизовь в пот 
продажу через стол заказов. 
Здесь намного легче ком-
поновать залежалые товары 
с дефицитом в один набор, а 
потом торговать ими па ули-
це. Поэтому ничего нет уди-
вительного, если в магазине 
«Нерпа» на восемь банок 
компота «Ассорти» ушлые 
продавцы положат две бан-
ки маринованных яблок, или 
того лучше — на упаковку 
детского питания — две пач-
ки вафель. Ну, а с торговы-

ми работниками разговор 
прост, если кто в {думает про-
тестовать, успокоят: «Съеди-
те!». 

Такая продажа случается 
и в других магазинах, осо-
бенно в конце месяца. Ведь 
нужно лее реализовать рыб-
ные консервы, каши, и супы 
в пакетах! Самое возмути-
тельное то, что товар такой 
тебе не нужен, а ты его дол-
жен брать... в нагрузку, вы-
брасывать деньги на ветер. 

Сколько раз затрагивали 
эту проблему, а воз. как го-
ворится, и ныне там! 

Л. САЗОНОВА, 
г. Вьюжный. 

С ПЕСНЕЙ В ДУШЕ 
Без преувеличения твор-

ческим взлетом можно на-
звать концерты членов клу-
ба самодеятельной песни 
«Бухта надежд» Се'всромор-
ска этим летом. Они высту-
пали перед моряйами-ссвэ-
роморцами, выезжали на бо-
евые корабли, в отдаленные 

гарнизоны с программами, 
составленными из песен Бу-
лата Окуджавы, Юрия Виз-
бора, Александра Розенба-
ума. Олега Миттяева, Веро-
ники Долиной. После этих 
концертов число поклонни-
ков авторской песни, как пра-
в гло, увеличивалось. Ее про-

пагандистами стали флот-
ский журналист Николай 
Долматов, офицеры Вячес-
лав Черников, Александр 
Роскуляк, ученик Олег Бой-
ко, служащая Ирина Тара-
сенко и другие. 

Заседания КСП проходят 
в Доме пионеров имени Са-
ши Ковалева. 

Л. ВИНОГРАДОВА, 
методист Дома пионеров. 

Автобус прошел мимо 
Дорогая редакция! В са-

мом разгаре ягодно-грибной 
сезон у нас в Заполярье. Не-
плохо бы, идя навстречу по-
желаниям жителей Северо-
морска, увеличить количест-
во рейсов автобусов, кото-
рые ходят 102-м и 112-м 
маршрутами. Именно на них 
наши горожане ездят в лес 
за ягодами и грибами. Пишу 
об этом потому, что, напри-
мер, 17 августа переполнен-
ный пассажирами гвгобус 
102-го маршрута прошел 
мимо остановок на улице Ки-
рова, Севзрной Заставе, по-
вороте, отойдя от конечной 
остановки — причала в 6 .50 
утра. Вчера же автобус 112- го 
маршрута не остановился на 
пятом километре дороги, вы-
ехав с Щук-озера в 16.10. 

А вэдь сезон грибов и 
ягод еще не закончился, и 
хочется надеяться, что поже-
лания североморцев учтут и 
будут внесены изменения в 
расписание автобусоя. 

И. ДАНИЛОВ, 
г. Североморск. 
На письмо Н. А. Данилова 

редакция попросила ответить 
начальника гвгоотряда № 6 
Ю. Г. Иванова: 

—«• По случаям, названным 
в этом письме, могу ответить 
следующее. Автобусы эти» 
маршрутов были переполне-
ны уже на конечной оста-
новке и водители предупре-
дили пассажиров, что делать 
последующие остановки воз-
можности нет. 

Как мы можем выйти из 
положения и пойти навстречу 

нашим горожанам в ягодно-
грибной сезон? Ведь коли-
чество грибников всецело за-
висит от пашей капризной по-
годы. Постараемся, чтобы по 
этим «грибным» маршру-
там ходил гвгобус большей 
вместимости, посылать в рей-
сы дополнительные .автобусы. 

Конечно,- ежедневный на-
плыв горожан предусмот-
реть очень трудно, но после 
первого утреннего рейса эки-
паж автобуса будет докла-
дывать в гв гоотряд об об-
становке. Если она сложи-
лась напряженная, постара-
емся сделать дополнительный 
рейс. Ну. а как забирать на-
ших жителей города из леса, 
это, согласитесь, задача из 
трудноразрешимых. Водь ни 
один водитель не может пре-
дусмотреть, когда горожане 
закончат свои прогулки на 
природу, в каком именно ча-
су. 

«СОВЕТАМ -
ПОЛНОВЛАСТИЕ!» 

Уважаемая редакция! Хочу 
поддержать Э. Кульницкого, 
автора статьи с таким назва-
нием. Да, действительно, го-
родская газета писала в 
прошлом о необходимости 
переезда через железную до-
рогу -в районе бензоколонки. 
Считаю, что нужно добавить 
к сказанному: давным-давно 
избиратели давали наказы 
депутатам Североморского 
городе кого Совета народных 
депутатов изыскать средст-
ва и добиться строитсльс~В1 
именно этого участка до-
роги от школы № 11 на ули-
це Комсомольской — дб-бен-
с с к о л о н к и ( з а п р а в о ч н о й CTaH-
LPH). 

Этл дорога разгрузила бы 
перекресток Североморско-
го шоссо и улицы Кольни ки-
па. заодно несколько осво-
бодила бы от транспорта и 
саму эту улицу. Много ма-
шин, направляющихся на ули-
цы Комсомольскую и Инже-
нерную. следовали бы через 
новый участок дороги. 

Депутаты, горисполком в 
целом, хотя и с некоторым 
опозданием выполнили-таки 
наказ: новый участок дороги 
был сделан, его заасфальтиро-
вали, и, совершенно правиль-
но — открыли д л я эксплуата-
ции. Но через неделю переезд 
загородили блоками. Спустя 
некоторое время были слома-
ны шлагбаумы. Затем сюда 
сложили металлические сек-
ции от башенных кранов. 
Затем опять выступила «Се-

вероморская правда» — на 
переезде появились столбы 
под электрическое освеще 
ние, ограждение проезжей 
части, асфальт «лег» между 
рельсами... Но переезд, так 
и не вступил в строй. 

Ныне в этом районе уст-
роен чуть ли не полигон для 
испытания гусеничной тех-
ники. Переезда, практичес-
ки, не существует. Кем-то 
убран асфальт между рель-
сов. Вложенные в строитель-
ство участка дороги деньги 
пошли прахом, как говорится 
По левой стороне этой доро-
ги ведется никем, по-моему, 
неразрешенное стронтельст 
во частных гаражей. Необ-
ходимо точно установить те 
организации, которые при 
вели в негодность и сам пе 
реезд, и новый участок до-
роги — взыскать с них стои-
мость ущерба государству. А 
сам участок необходимо вос-
становить, открыть для по-
стоянного движения. И, ре-
шение по этому поводу дол-
жен принять Североморский 
горисполком. Это не дело, 
что вопрос этот отдан на от-
куп областной Госавтоии-
спекцни! 

А. КУКЛИН, 
бригадир 

гасоэлсктросварщиков 
9 управления 

сантехнических работ, 
депутат 

Североморского 
горсовета. 

« П О С Л Е Л И В Н Я — 
Ш К В А Л Ж А Л О Б » 

Поддерживаю па„.,цию га-
зеты: пора затормозить со-
оружение крупнопанельных 
домов серий «с протекающи-
ми крышами и швами!» По-
делюсь с читателями город-
ской газеты 15-летним «опы-
том» проживания в одном из 
таких домов — № 41 на 
улице Гвардейской в Севе-
роморске. Во время чрезвы-
чайных событий зимой 1987 
года, в угловой комнате сво-
ей «благоустроенной» квар-
тиры я держал квашеную ка-
пусту. И, представьте себе, 
продукт Отлично сохранялся, 
поскольку сюда свободно 
проникал наружный холод: 
давным-давно из межпанель-
ного шва выпал и раствор, и 
герметик... 

Такая же картина в ц в я х 
трех этажей, трех квартир. 
Лично я обращался все три 
года во все жилищно-комму-
нальные инстанции: ноль 
эмоций. На последнее обра-
щение получил ответ такого 
содержания, цитирую: ^«На 
вашу жалобу от 29.09.87 го-
да за № 146 по вопросу ре-
монта мягкой кров ш и меж-
панельных швов сообщаю 
следующее. Факты по про-
течкам, указанные в Вашей 
жалобе, справедливы. Дом 
№ 41 по улице Гвардейской 
был включен в титул капи-
тального ремонта по устра-
нению протечек крев ш. Но 
из-за отсутствия возмож-
ности в ремонтной организа-
ции. в .1 полнить ремонт кров-
ли пришлось силами домоу-
правления № 5 ОМИС. В на-

тслщее время ремонт мяг-
кой кровли закопчен. По 

опросу ремонта межпанель-
ных швов отвечаю следую-

щее. В эт(Ш году отремонти-
ровать межпаиельиые швы 
Вашего дома нет возможнос-
ти, но этот вопрос не сни-
мается с контроля, и, при 
первой же возможности, в 
первую очередь Ваш дом 
будет поставлен на ремонт 
межпанельных швов. Началь-
ник Североморского ОМИС 
Б. Ицков». 

Вот! Этакое словоблудие! 
А на дворе между прочим 
— 1983 год. И хотя «вопрос 
не снимается с контроля», 
но дом-то никто не ремоитп-
рует! И в пустой шов пред-
стоящей зимой опять набьет-
ся снег, будет таять, образо-
вавшейся водой начнет зали-
вать пол. 15 лет, отлично 
зная о протечках швов, ру-
ководители ОМИС и его 5-го 
домоуправления не соизво-
лили < выбить», «достать», 
приобрести, наконец, авто-
вышку для ремонта швов. 
Кто же строго взыщет с та-
ких горе-руководителей за 
промахи в работе? И, когда 
же, в конце концов, насту-
пит «первая возможность» и 
«первая очередь» для ремон-
та нашего дома? 

М. ПОЛИВЦЕВ, 
слесарь ТД-345 
Североморского 

предприятия 
тепловых сетей. 

От редакции: мы благода-
рим всех наших читателей, 
откликнувшихся на выступ-
ление газеты, поддержавших 
нашу позицию. Опубликовать 
все ваши письма, к сожале-
нию, мы lie сможем. К те-
мам. поднятым читателями в 
полосе «После Ливня — 
шквал жалоб», мы еще вор-
немся. 



ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

К у д а п о й т и у ч и т ь с я 
Среднее профессионально-техническое училище Л<> 146 

на базе орденов Трудового Красного Знамени прядильной 
фабрики «Веретено»" и прядильно-ннточного комбината «Со-
ветская звезда» принимает девушек с образованием 8 — 1 0 
классов на обучение специальностям: прядильщица , моталь-
щица-тростильщица.* 

Учащиеся со средним образованием получают степендию 
3 0 рублей и доплату базовых предприятий. 

Учащиеся обеспечиваются одноразовым бесплатным пи-
танием. 

Дополнительно все учащиеся получают 5 0 процентов от 
суммы, заработанной на производственной практике. 

Иногородние учащиеся обеспечиваются благоустроенным 
общежитием. 

Выпускникам училища, проработавшим на предприятии 
три года по осн< в:юй профессии, предоставляется постоян-
ная прописка в Ленинграде и право постановки в город-
скую очередь на жилплощадь . Учащиеся , окончившие учи-
лище, имеют возможность продолжить учебу в вузах города. 

Д л я поступления необходимы документы: заявление на 
имя директора, документ об образовании, паспорт или сви-
детельство о рождении, медицинская справка формы № 08Ь. 
справка из психиатрического диспансера, фотографии b штук 
размером 3x4, справка с места жительства . 

Обращаться по адресу: 1 9 8 0 2 0 . г. Ленинград ул Кур-
ляндская Д. 3 5 телефон 2 5 1 - 9 9 68, трамваи 1, 13. 31 . 33 , 
36 . 43: автобусы 2, 22 . 66 , 67 ; троллейбус 8; метро ст. 
Нарвская. 

Производственное управление жилищно-коммунального 
хозяйства г Североморска предлагает: 

организсв!ть гостиничный кооператив на базе гостиницы 
по ул. Душенова . 26 . 

Организовать кооператив по сервисному обслуживанию 
автомобилей (передается в аренду платная автостоянка в 
Североморске) . 

Обращаться в канцелярию ПУЖКХ, ул. Сизова, 20 , теле-
фон 2-12-48 . 

Н О В Ы Й В И Д У С Л У Г 
На комплексном приемном пункте, расположенном в п. 

Росляково. производятся следующие виды ремонта и обнов 
лення трикотажных изделий: 

Художественная штопка. 
Поднятие петель на изделиях верхней одежды. 
Соединение ; в х трикотажных полотей. 
ПоДгиб полотна. 
Обработка трикотажной бейкой горловины, рукава или 

низа изделия. 
Здесь ж е можно сделать з а к а з на изготовление женских 

колготок из двух пар хлопчатобумажных чулок. 
Адрес приемного пункта: п. Росляково. ул. Североморское 

шоссе. 1 Дом быта. 
Часы работы: ежедневно с 11 до 19 час. перерыв с 14 до 

15 час. Суббота с 11 до 17 час. без перерыва. Воскресенье, 
понедельник выходной. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Во флотском комбинате бытового обслуживания, ул. Ci в 

ко, 2, имеются туристические путевки на путешествие по 
Молдавии. 

Маршрут № 972 . 
Черноморско-Дпестр( в :кий — с 21 сентября по 6 октября, 

стоимость 179 рублей — 2 путевки. 
Маршрут № 970. 
Молдавское кольцо — с 1 октября по 21 октября, стои-

мость 167 рублей — 2 путевки. 
Молдавское кольцо — с 9 октября по 2 9 октября, стои-

мость 167 рублей — 3 путевки. 
Дом отдыха * Днепровский» — 2 4 дня, с 10 сентября по 

3 октября, стоимость — 120 рублей. 
Косметический кабинет временно работает в помещении 

Дома быта на 4 этаже по улице Сивко, 2: 
понедельник — с 8 .30 до 15.30; 
в .ориик , среда, четверг, пятница — с 8.30 до 20 .00; 
суббота — с 9 .00 до 15.00. 
Кабинет работает без перерыва на обед. 
Выходной — воскресенье. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 
Временно, в связи с проведением ремонтных работ на ли-

ниях связи, вызванных организацией дополнительных кана-
лов в поселках Териберка, Дальние Зеленцы, возможны за-
труднения при наборе абонентов данных населенных пунктов. 

Переговоры по телефонам организаций, предприятий и 
индивидуальным, абоненты поселков Териберка и Дальние 
З е л е н ц ы могут з аказать через коммутатор п. Териберка по 
телефону 5 1 - 6 0 0 с 8 до 2 2 часов (перерыв с 12 до 14 ча-
сов). а т а к ж е круглосуточно по телефону 107 через между-
городнюю телефонную станцию г. Североморска. 

Североморский городской узел связи. 

П р и г л а ш а ю т с я 
на работу 

Домоуправление № 2 при-
глашает на работу слесарей-
сантехников, оклад 95 руб., 
плюс 15 процентов премия. 

Ж и л п л о щ а д ь предост. В1Я. 
ется. 

Обращаться по адресу: 
пос. Сафоново, ул. Панина. 
70 , домоуправление № 2. 
телефон 25 -17 и 2 2 . 0 3 • 

Газоэлектросварщик 3 — 4 
р а з р я д а со сдельной оплатой 
труда , маляр-штукатур (муж-
чина) 4 разряда , со сдельной 
оплатой труда. 

Ж и л ь е м обеспечиваем. 
Обращаться в отдел кад-

ров: телефон 7-51-45 . 
• 

Строительной организации 
требуются рабочие по специ-
альности: электросварщики, 
каменщики 3 . 4, 5 разрядов. 

Обращаться по телефону: 
2 -11 -74 . 

На постоянную работу ин-
женер, старший инженер по 
ремонту радиоаппаратуры, 
имеющий опыт работы с ми-
кропроцессорами. 

Оклад 1 4 0 — 1 3 0 рублей, 
ежеквартально выплачива-
ется премия. 

Обращаться по телефону: 
7 -81-87 . 

• 
Начальник отдела капи-

тального строительства и 
капитального ремонта (ин-
женер-строитель с опытом ра-
боты заказчика) , оклад 220 
рублей. 

Слесари сантехники, газо 
электросварщики, электро-
монтеры, кровельщики, ма-
ляры, механизаторы, рабочие 
по уборке территории и тра-
пов. 

Оплата труда сдельно-
премиальная. Нуждающиеся 
обеспечиваются служебной 
жилой площадью в течение 
одного года. 

Обращаться в отдел кад 
ров ПУЖКХ, ул. Колышки-
на. 1. телефон 2 24-45. • 

Североморский Дом офи-
церов флота срочно пригла-
шает на постоянную работу 
бухгалтера (с опытом работы 
в сфере услуг, знающего за-
работную плату). 

За справками обращаться 
по телефону: 7 -67 -85 (бухгал 
терпя). 

• 
П ж в локрановщики (опла 

та сдельная); 
Машинисты башенных кра 

нов с обучением в учебном 
комбинате (мужчины), опла 
та повременно-премиальная 
(тарифная ставка 158 руб 
лей плюс 2 0 процентов ире 
мни); 

машинисты экскаваторов 
(оплата труда повременно 
премиальная , тарифная став 
ка 184 рубля плюс 2 0 — 3 0 
процентов премии); 

м а ш и н и с т ы компрессорных 
установок, оплата труда по 
временно-премиальная (та 
р и ф н а я ставка 137 рублей 
плюс 20 процентов премии) 

плотник, оплата труда по 
временная с выплатой над 
бавок в зависимости от КТУ 

Ежегодно в оплачивается 
тринадцатая зарплата, еже 
месячно — процентная над 
бавка за непрерывную рабо 
ту в системе МО. 

За спрачкамн обращаться 
по телефонам, 2 - 1 6 - 9 6 
2-16-63 . 

Вниманию населения 
Трикотажное изделие удобно, практично и всегда модно! I 

А для жителей Севера — это особенно необходимый вид i 
одежды. Трикотажные изделия из натуральной шерсти не-
заменимы для маленьких детей. Теплые рейтузы, джемпера , 
шапочки, нарядные сарафаны и платья... Дети в них себя I 
чувствуют превосходно! Трикотажное изделие, если оно ус- , 
тарело, можно обновить: перекроить устар( в иее платье, над-
вязать манжеты, карманы, воротник, удлинить или укоро-
тить свитер, юбку, замаскировать потертые места одежды 
аппликацией или вышивкой. 

Сделать заказ или сдать в ремонт трикотажное изделие 
можно в любом комплексном приемном пункте по адресам: 

г. Североморск, ул. Пионерская, 28. 
г. Североморск, ул. Гвардейская, 35а . 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 
п. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 

г. Североморск, ул. Героев Североморцев, 9. 
* * * 

В ателье Североморского горбыткомбината имеется ткань 
для изготовления школьной формы темно-синего цвета. При-
глашаем родителей своевременно заказать школьную фор-
му. 

Адреса ателье: 
г. Североморск, ул. Комсомольская, 2. 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 
п, Сафонов) , ул. Преображенского, 5. 

* * * 

Приближается новый учебный год. Как правило, в пер-
вый его месяц в парикмахерских выстраиваются большие 
очереди. Лучше заранее побеспокоиться и сделать прическу 
своевременно! 

В парикмахерских вам также предложат необходимые пре-
парат],1 для укрепления и питания волос, сделают массаж ко-
жи головы. Во всех парикмахерских работают маникюрные 
залы. 

Адреса парикмахерских горбыткомбината: 
г. Североморск, ул. Северная Застава , 6а. 
г. Североморск", морвокзал. 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 

* * « 

Товарищи! Своевременный ремонт обуви продлит срок ее 
носки. В мастерских города исполняются все виды ремонта: 
обтяжка и смена каблуков, профилактика подошвы, перетяж-
ка низа обуви, смена застежки «молния», ушивка голенищ, 
смена набоек и др. 

В мастерских принимаются заказы на индивидуальное из-
готовление обуви. 

Адреса обувных мастерских и приемных пунктов: 
г. Североморск, ул. Пионерская, 28. 
п. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 

г. Североморск, ул. Героев Североморцев, 9. 
г. Североморск, ул. Гвардейская, 35а. 

* * * 

В мастерской п. Сафош в ) производится свободный прием 
заказов на пошив женского легкого платья, мужских брюк, 
перекрытие верха курток из исусственного и натурального 
меха. 

Адрес мастерской: п. Сафоново, ул. Преображенского 5. 
* * * ' 

В ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) в неограниченном 
количестве производится прием заказов на пошив мужской 
Bipxileii одежды: куртки и брюки различных фасонов, пид-
жаки. 

В этом же ателье функционирует Э К С П Р Е С С - С Л У Ж Б А . 
Брюки и юбки изготавливаются заказчику в течение рабо-
чего дня. 

Приглашаем посетить наше ателье. 
Справки по телефону 2-10-97 . 
Резким работы ателье в летнее время: е ж е д п е в ю с 11 до 

2 0 часов, перерыв с 15 до 16 часов, суббота с 10 до 18 
часов, без перерыва. 

Выходные дни: воскресенье — понедельник. 

Меняю место в детском са-
ду г. Мурманска в Перво-
майском районе на детский 
сад в г. С( в фоморске. Воз-
раст ребенка 4 года. 

Подробности по телефону: 
5 - 6 5 - 4 9 г. Мурманск, спро-
сить Людмилу Степановну, с 
9 до 18 часов. 

Меняю место в ясли/саду 
№ 2 по ул. Кирова на место 
в дошкольном учреждении в 
верхней части города. Ребен-
ку два года три месяца. 

Обращаться по телефону: 
2 -02-46 . 

ЗНАКОМСТВА 
Познакомлюсь с одиноким 

мужчиной. Мне 4 9 лет, спо-
койная, люблю домашний 
уют. 

Писать: Главпочтамт, до 
востребования, предъявителю 
паспорта 1-ДП № 7 0 6 7 9 6 . 

4 августа 1988 года при до-
рожно-транспортном проис-
шествии в автобусе были по-
теряны часы. Потерявшего 
просим обратиться в автоот-
ряд № 6. Телефон 2-12-96. 

Ю К И Н С I 
«РОССИЯ» 

3 0 — 3 1 августа — «Корот-
кое замыкание», 2 серии 
(нач. в 10, 16, 20); «Стече-
ние обстоятельств» (нач. к 
12, 14, 18.15, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
3 0 августа — «Охота на 

дракона» (нач. в 18). 
31 ; вгуста — «Восемь с 

половиной», 2 серии (нач. в 
20). 
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