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Курсом перестройки 

ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРАВА ПЕРВИЧНОЙ 

Некоторые комсомольские 
активисты искренне убежде-
ны, что комсомол имеет 
очень мало прав, немногое 
может решить самостоятель-
но, особенно в социально-

- б ы т о в ы х вопросах. Да, ком-
Ьсомол не распределяет квар-
г т к р ы , машины, места в до-

школьных учреждениях. Од, 
нако у него есть другие, 
более социально значимые 
права. Право законодатель-
ной инициативы, например. 
Но когда говоришь сб этом 
секретарям комсомольских 
организаций, те отвечают; 
«Нам бы чего-нибудь попро-
ще. Самим распоряжаться 
заработанными деньгами 
для начала», И действитель-
но, такое право у первич-
ных комсомольских орга-
низаций, согласно инструк-
ции ЦК ВЛКСМ, есть... 

Однако так оно обложено 
со всех сторон различными 
ограничениями, содержащи-
мися в инструкциях различ-
ных органов, начиная с ми-
нистерства финансов и кон-
чая самим Центральным Ко-
митетом ВЛКСМ, что выгля-
дит просто насмешкой. 

Ь Как-то, просматривая на-
W кладные на получение по-

дарков для награждения по-
бедителей социалистического 
соревнования в одном из ко-
митетов комсомола, наткнул-
ся на такую запись: «50 иг-
рушек «Мишка с балалай-
кой». Спрашиваю секретаря: 

— Что, неужели действи-
тельно мишек брал? 

Тот отвечает: , 
— Нет, конечно. 
Кому же нужна такая эк-

вилибристика? Могу доба-
вить, что год работы в усло-
виях перестройки принес 
новые ограничения. Кому-то 
понадобилось запретить оп-
лату автотранспорта по без-
наличному расчету. В итоге 
для доставки команд — уча-
стниц розыгрыша приза ЦК 
ВЛКСМ «Золотая шайба > из 
Североморска в п. Молочное 
пришлось через бюро моло-
дежного туризма «Спутник» 
заказывать... экскурсию. И 
выкладывать в два раза 
больше денег, чем следова-
ло бы. А что делать, ведь 
дети не виноваты, если у 
кого-то творческий зуд не 
вовремя проснулся. 

И таких примеров можно 
привести множество. Причем 
все они существенно тормо-
зят нормальную работу гор-
кома комсомола, отвлекают 
внимание от проблем, кото-
рые надо решать немедлен-
но, а заставляют вместо это-
го заниматься такой вот 
«изыскательской» работой. 
На этом примере видно, как 
права, данные инструкцией, 
ставятся с ног на голову. 

И вот в апреле произойдут 
два события, которые связа-
ны как раз тем, что имеют 
непосредственное отноше-
ние к правам комсомола, С 
первым связываются наши 

надежды, а во втором — 
кроются неиспользованные 
резервы. Эти два события 
—- XX съезд ВЛКСМ и вы-
движение кандидатов в де-
путаты местных Советов на-
родных депутатов. 

Вся советская молодежь, 
которая с энтузиазмом от-
кликнулась на призыв «Да-
ешь . перестройку!» прозву-
чавший в выступлении М. С. 
Горбачева на съезде комсо-
мола Эстонии, с нетерпени-
ем и надеждой ожидает на-
чала работы грандиозного 
форума комсомольцев нашей 
страны. 

Ведь что получается? Тре-
бования работать по-новому, 
искать новые формы воспи-
тательной работы естествен-
ны и понятны — таково 
время, в которое мы живем. 
И беда не в том, что пока 
точно неизвестно, что это 
за формы и методы. В по-
иске рождается истина. 

Кстати, приходится еще 
раз убеждаться в том, что 
«все новое — это хорошо за-
бытое старое». Взять ту же 
проблему досуга. «Положе-
ние о молодежном кафе» 
было согласовано со всеми 
заинтересованными минис-
терствами и утверждено еще 
в 1962 году, Двадцать пять 
лет назад! 

И беда не в том, что у 
комсомола слишком много 
направлений работы. Оно в 
другом. В настоящее время 
мы пытаемся работать по-
новому, руководствуясь ста-
рыми инструкциями и поло-
жениями. А в них гораздо 
больше пушстов, которые 
говорят, чего «нельзя де-
лать», чем тех, которые ут-
верждают — «можно». Тем 
самым делая права «липо-
выми», нейтрализуя здоро-
вую инициативу, жажду пе-
ремен. А она огромна. Взять 
хотя бы обсуждение проекта 
нового Устава ВЛКСМ. Оно 
получилось действительно 
всеобщим. 200 тысяч пред-
ложений, поступивших в ад-
рес комитетов ВЛКСМ! 

Чего мы ждем от съезда, 
так это того, что на самом 
высоком уровне будет дана 
принципиальная оценка фак-
там бумаготворчества, бюро-
кратизма и цифромании, бу-
дет расчищена дорога жи-
вой творческой работе Сою-
за молодежи. Что, наконец, 
все документы, регламенти-
рующие права и возможно-
сти комсомола и зачастую 
оказывающие сдерживаю-
щее влияние на хорошие 
предложения и инициативы, 
будут подвергнуты конструк-
тивной критике и пересмот-
ру. 

Но беда еще и в том, что 
комсомол не всегда может 
пользоваться и теми права-
ми, которые ему предо-
ставлены. 

(Окончание на 2-й стр.). 

Всего лишь год работает телефонисткой на 
Североморском узле связи комсомолка Наталья 
Кузинок. Однако успела неплохо освоить спе-

циальность и съезд ВЛКСМ встречает первыми^ 
успехами в труде. 

Фото А. Федотовой. 

В ЧЕСТЬ 
СЪЕЗДА 

Областной комитет ком-
сомола подвел итоги социа-
листического соревнования 
молодежи Кольского полу-
острова в честь XX съезда 
ВЛКСМ. 

Среди победителей — мас-
тер Североморского молоч-
ного завода Галина Власова. 

Поздравляем! 

Комсомольцы и молодежь 
комбината железобетонных 
изделий достойно встречают 
XX съезд ВЛКСМ. В ходе 
ударной трудовой вахты до-
стигнуты весомые результа-
ты, выполняются и планы и 
обязательства. 

Застрельщиком многих 
добрых дел является стар-
ший инженер ремгруппы, 
секретарь комсомольской 
организации, кандидат в 
члены КПСС Юрий Леком-
цев. Возглавляемый им кол-
лектив завершил ремонт 
оздоровительного комплек-
са, приступил к работам на 
комплексе для отдыха жен-
щин-тружениц. 

Сейчас Ю. Лекомцев за-
вершает прохождение канди-
датского стажа, и скоро ком-
мунисты нашего предприя-
тия будут принимать его в 
члены партии. 

Н. ПАСЕЧНЫЙ, 
секретарь иартийной ор-
ганизации комбината 
железобетонных изделий. 

Позывные << красной субботы», 
" Р ДИНОДУШНО поддер-

жали в коллективе Се-
вероморского колбасного за-
вода инициативу передовых 
предприятий Москвы о про-

сятиклассников подшефной 
средней школы № 11. При-
мер в труде покажут 19 зач 
водских коммунистов и ф 
комсомольцев. j 

ОБЯЗАННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ 

ведении 18 апреля коммуни-
стического субботника в 
честь 117-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина. 

На заводе создан штаб по 
подготовке и проведению 
праздника труда во главе с 
директором А. Н. Дыбкиным. 
Уже на первом заседании 
штаба прикинули, что уча-
стие в субботнике примут 
105 работников и 15 ветера-
нов предприятия, ушедших 
на заслуженный отдых, но 
не порывающих связей с 
родным коллективом. Наме-
чается также пригласить де-

На рабочие места в дену 
«красной субботы» выйдут" 
88 человек, остальные зай^ 
мутся благоустройством^' 
Планируется выпустить $ 
тонн продукции на сумму, 
17—18 тысяч рублей. В фон^ 
субботника коллектив пере* 
числит 210 рублей, 

Всем распределены кон-j 
кретные обязанности по под* 
готовке к субботнику. В это1! 
день участники будут рабсн 
тать на сэкономленный 
сырье, топливе и элёктро* 
энергии, 

А. НИКОЛАЕВ. 

К С В Е Д Е Н И Ю 
Ж З Б И Р А Т Е Л Е Ш 

Исполком Североморского городского Совета народных 
депутатов сообщает, что 15 апреля 1987 года с 17 до 19; ча-
сов очередной прием избирателей по личным вопроса®! 
будут проводить депутаты горсовета: 

— Агильярова Галина Михайловна — в ДУ-1 УЖКХ; 
— Дыбкии Алексей Назарович — в ДУ-1 ОМИСа; 

Истин Валентин Николаевич — в ДУ-3 ОМИСа; 
— Мочалов Виталий Григорьевич — в ДУ-4 ОМИСа; 
— Григоричев Владимир Васильевич — в ДУ-5 ОМИСа; 
— Волошина Валентина Влаеовна — в ДУ-10 ОМИСа; 
В опорном пункте охраны порядка на улице Комсомол^ 

ской, 1 с 19 до 20 часов прием избирателей будет проводите 
Гудзь Елена Борисовна, 

Горисполком* 

Завтра в Москве 

в Кремлевском 

Дворце съездов 

начнет работу 
Y Y R r w r M 

ЩПролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРАВА ПЕРВИЧНОЙ 

(Оконч. Нач. на 1-й стр.). 

Вся власть в нашей стра-
не принадлежит народу, со-
ветский народ осуществляет 
ее через Советы народных 
депутатов, которые составля-
ют политическую основу 
СССР. Комсомол же, как и 
другие общественные орга-
низации, не обладает власт-
ными полномочиями. Вместе 
С тем он непосредственно 
участвует в формировании 
органов Советской власти. 
Конституцией СССР комсо-
молу предоставлены право 
выдвижения кандидатов в 
депутаты, право направлять 
своих представителей в из-
бирательные комиссии. И 
комсомол этими правами 
пользуется. Доказательством 
служит то, что з составе 
Депутатов местных Советов, 
избранных в 1985 году, на-
считывалось 515 тысяч ком-
сомольцев, или 22 процента 
От общего числа депутатов. 

Таким образом, Союзу мо-
лодежи предоставлено пра-
во участвовать в управлении 
государством, заслушивать 
отчеты депутата, рекомен-
дованного им для избрания 
в Совет, давать наказы мо-
лодым депутатам. Более то-
то, комитеты ВЛКСМ имеют 
возможность тесно сотруд-
ничать с комиссиями по де-
лам молодежи при Советах 
народных депутатов. А ведь 
на эти комиссии возлагается 

подготовка к рассмотрению а 
Советах вопросов по пробле-
мам воспитания, образова-
ния, профессионального обу-
чения, труда, быта, отдыха 
и охраны здоровья молоде-
жи, ее участия в государст-
венном, хозяйственном и 
социально-культурном строи-
тельстве и многим другим. 

Но если мы говорим о пе-
реносе центра политико-мас-
совой работы в первичную 
организацию, о том, что ком-
сомолец должен принимать 
активное участие в полити-
ческой жизни страны, в уп-
равлении государственными 
и общественными делами, 
то надо использовать все 
имеющиеся для этого воз-
можности. А как же все об-
стоит на деле? Во-первых, 
комитеты комсомола зачас-
тую вынуждены выдвигать 
кандидатами в депутаты не 
самых достойных и деятель-
ных, а «тех, кто подходит под 
требуемые анкетные дан-
ные. Причем от такого вы-
движения проигрывают все. 
Совет не Получает деятель-
ного депутата, а комсомол 
— возможности выносить 
свои проблемы для рассм-от-
рения в Совете. То, что Со-
веты народных депутатов 
должны отображать струк-
туру общества, чтобы полнее 
учитывать интересы всех 
слоев населения, — это по-
нятно. Но, по-моему, канди-
даты в депутаты, выдвигае-
мые общественными орга-

щ "Щщ - &' 
•*, -''К. ' ' 

низациями, не должны рег-
ламентироваться анкетными 
данными. 

Во-вторых, комитеты ком-
сомола, даже выдвинув ак-
тивных комсомольцев для 
работы в Совете народных 
депутатов, в дальнейшем с 
ними не работают. Консти-
туция СССР (статья 107-я) 
устанавливает, что депутат 
обязан отчитываться о дея-
тельности Совета и своей 
работе перед избирателями, 
а также коллективами и 
общественными организа-
циями, выдвинувшими его 
кандидатом в депутаты. 
То есть между молодым 
депутатом и комитетом ком-
сомола должна поддержи-
ваться постоянная связь. Но 
не то что постоянной свя-
зи имен своих депутатов 
некоторые секретари комите-
тов комсомола не знают. 

Сейчас в среде молодежи 
происходят значительные 
перемены. Трудно, не сразу 
дается переход от застоя, 
пассивности к активному 
участию в делах общества. 
Но этот процесс идет. Про-
явления перемен вид-
ны повсюду. Вот школьник, 
ему уже скоро 17 лет, соби-
рается поступать в погра-
ничное училище. На вопрос: 
«Почему он не вступал в 
комсомол раньше?»-—отвеча-
ет, что «общественная рабо-
та казалась неинтересной и 
никому не нужной, но сей-
час в стране жизнь идет 
так. что стоять в стороне 
не хочется...». 

Вот эту жажду участия в 
перестройке, в общественной 
жизни надо использовать. 

Ю. ПОНОМАРЕНКО. 
второй секретарь горко-
ма ВЛКСМ. 

8 трудовом коллективе вы-
пускника профессионально-
технического училища Алек-
сандра Лодстрелова встретили 
очень доброжелательно, все 
стремились передать молодо-
му рабочему необходимый 
опыт, любовь к нелегкой про-
фессии слесаря-арматурщика. 
Однако и присматривались к 
новичку требовательно — ка-
ким он окажется в деле? 

Саша не подкачал, и това-
рищи по труду, провожая его 
на службу в армию, дали на-
каз — честно служить Роди-
не, а по увольнении в запас 
обязательно вернуться в 
свою бригаду. 

Вскоре из заполярного по-
селка Росляково Александр 
Подстрелов в составе ограни-
ченной-группы советских войск 
попал в Демократическую 
Республику Афганистан, с че-
стью выполнял долг воина-
интернационалиста. 

И вот — долгожданное воз-
вращение на Родину, домой. 
Вопроса, куда пойти, не воз-
никало: конечно же, к своим 
ребятам) И сейчас имя Алек-
сандра Подстрелова называ-
ют в чи^ле лидеров социали-
стического соревнования за 
достойную встречу 70-летия 
Великого Октября? он прини-
мает активное участие в жиз-
ни комсомольской организа-
ции — словом, вполне мог бы 
рапортовать XX съезду вЛКСМ 
о достигнутых успехах. 

Фото А. Федотовой. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННАЯ НОША 

Некоторые итоги эксперимента 
Честно говоря, еще недав-

но приходилось слышать 
рассуждения ребят по пово-
ду приема в комсомол: «Ни-
чего страшного! Час —• пе-
ред кабинетом, пять минут 
— перед бюро, один вопрос 
— и ты комсомолец». 

Действительно, за одно за-
седание бюро горкома по 
приему столько проходило 
молодежи, что не только по-
нять, почему человек решил 
стать комсомольцем, но и 
разглядеть-то его как следу-
ет на успевали. Сто — сто 
пятьдесят человек за раз! 

Когда нас обвиняли в не-
внимательности к вступаю-
щему — приходилось согла-
шаться. Но любому обвини-
телю, посетившему несколь-
ко заседаний бюро, станови-
лось ясным нелегкое наше 
положение. И ни выездные 
заседания на побережье, ни 
затягивающиеся иногда чуть 
не до полуночи заседания 
на месте не помогали ре-
шить проблему. 

Сама жизнь указывала на 
несовершенство существовав-
шей системы приема в ком-
сомол и заставляла искать 
новые формы. 

В прошлом году Централь-
ный Комитет ВЛКСМ дал 
разрешение на проведение 
эксперимента: предоставить-
первичным организациям 
комсомола право самостоя-
тельного приема в ряды-
ВЛКСМ. С первого сентября 
эксперимент начался и в Се--
вероморской городской ком-
сомольской организации, 
кстати, единственной из всей 
области получившей это пра-
во. 

Однако многие первичные 
организации оказались не 
готовыми принять на себя 
новый круг прав, а вместе 
с ними — и обязанностей. 
Всю первую четверть не 
рассматривали вопросы при-
ема в комсомол комитеты 
ВЛКСМ североморских школ 
№ 9, 11, 12, гремихской 
школы и некоторых других. ' 
Чего ждали? Вмешательства 
горкома комсомола или по 
старинке оглядывались на " 
учителей? 

Но эксперимент, хотя и не 
сразу, стал набирать силу, 
у ребят появился Интерес к 
нему. Первое следствие но-
вого — изменилось лицо ком-
сомольского собрания как 
первого этапа приема в ком-
сомол. «Вал» теперь ни на 
кого не давил, ребята стали 
более требовательны к всту-
пающим в комсомол. Спрос 
— это хорошо, необходимо. 
Но занимать позицию толь-
ко как органа контролирую-
щего знания вступающего, 
что случилось в ряде пер-
вичных, это уже плохо. 

Мы провели анкетирова-
ние среди восьмиклассников 
школ № 3 (Полярный), № 12 
(Североморск) и вьюжнин- * 

ской школы, вступавших в 
комсомол в ходе экспери-
мента. На вопрос: «Оказал 
ли тебе помощь при подго-
товке в комсомол рекомен-
дующий?» — лишь треть 
ребят ответила утверди-
тельно. 

Думается, тот, кто реко-
мендует, не только в анкете 
должен расписаться, но и 
лично отвечать за предло-
женную кандидатуру. 

По ходу эксперимента по. 
явилось й нововведение 
комиссии по предваритель-
ному рассмотрению вопроса 
о приеме в комсомол. Люда 
Ососова — секретарь коми-
тета ВЛКСМ североморской 
школы № 7 убеждала меня; 
что комиссия беседует с ре-
бятами «по душам», стау 
рается понять, зачем чело» 
век вступает в Союз .моло-
дежи, беседует с ним о его 
планах на будущее... 

Побывав на заседаниях ко. ' 
миссий в ряде школ, убеди-* 
лась, что ребята... боятся ко-
миссий: выглядят они вну- ' 
Шительно — учителя, вете-
раны, шефы. Ну, какой' тут 
разговор «по душам». Прав-
да, смотрят на прием серь-
езно, тут с текущими двой-
ками, пассивному — не про-
скочить. - . 

И все же для того, чтобы 
не было дублирования в ра-
боте комиссий и школьных 
комитетов ВЛКСМ, надо чет-
ко разделить их функцйи: 

• Сегодня у комитетов явно 
прослеживается два подхода 
К" приему. Первый, «макси-
малистский»,—когда у всту-
пающих «душу выматыва-
ют», а второй т - свидетелем 
которого была во вьюжнин-
ской школе. 

Бойкая, жизнерадостная 
девчонка. Чувствуется, что 
к приему готовилась давно, 
что для нее это событие в 
жизни большое... А перед 
ней полусонные лица коми-
тетчиков, которые толкают 
друг друга в бок: спроси, 
мол, у нее что-нибудь. На-
звание второй позиции при-
думывать не надо — форма-
лизм. 

Да, по ходу эксперимента 
разное было, много и шишек 
наставили, и немало дров 
наломали. Но новое нашло 
всеобщую поддержку. Поэто-
му при обсуждении проек-
та Устава ВЛКСМ в наших 
первичных так горячо вы-
сказывались за его Строку: 
«Решение организации с пра-
вами первичной о приеме в 
комсомол вступает в силу 
после утверждения комите-
том ВЛКСМ первичной орга-
низации». 

Первичным нужна эта са-
мостоятельность, проверен^ 
ная экспериментом. 

Д. МОРДКОВИЧ, 
секретарь горкома ВЛКСМ. 

ТРУДНОЙ ЛЫЖНЕЙ ПАРТИЗАН 
Погода в те дни не бало-

вала, И накатанной лыжни, 
конечно же, не было: снеж-
ная целина, рассыпчато-
рыхлая, так что местами 
проваливались почти на 
метр. Зато был мороз. Он 
заявил о себе как раз в 
день выезда из Северомор-
ска, число участников похо-
да сразу поубавилось чуть 
ли не вдвое, до десяти че-
ловек. 

Вечером прибыли в посе-
лок Тулома, а в шесть утра 
—> скова старт, все еще 

«автобусный». Но вот 101-й 
километр шоссе, отправная 
точка лыжного маршрута. 

Первые распоряжения 
старшего . группы Виктора 
Фофанова: головным выстав-
ляется наиболее сильный 
лыжник, замыкает цепочку 
другой, тоже опытный — 
дл^ подстраховки, так как в 
группе Не все спортсмены. 

К середине дня добрались 
до реки. Есть вода — реше-
но сделать привал на обед. 
Пока котелок несут к кост-
ру, вода в нем схватывается 

льдом... Мороз — за сорок! 
Наиболее 'уставшие остают-
ся кашеварить, остальные 
идут по маршруту дальше и 
возвращаются через час, на-
бив лыжню для товарищей. 
Всего за первый день одо-
лели 20—25 километров. Ноч-
лег — в палатке, однако она 
для такого мороза чересчур 
легка, подъем поневоле по-
лучился ранним, затемно... 
А впереди оставались самые 
трудные километры. Поэто-
му решили: маршрут про-
должают шестеро наиболее 

подготовленных спортсме-
нов—В. Бабченко, С. Уткин, 
А- Потапчук и другие. Чет-
веро остались хранить огонь 
костра и снаряжение. Ина-
че нельзя: храфик движения 
срывался, на встречу с ни-
кельчанами, которые двига-
лись к конечному пункту с 
другой стороны, северомор-
цы опаздывали. 

И вот перед ними — ро-
ковая сопка, На которой ка-
рателям удалось в конце 
концов настигнуть партизан. 
Много их полегло в нерав-

ной, ожесточенной схватке 
с фашистами. Напоминает 
об Этом полустертая време-
нем надпись на березовом 
кресте. Его отыскали соеди-
нившиеся группы похода. 

Возвращались все вместе 
по лыжне североморцев. Об-
суждали, какой памятник 

' установить вместо старого 
партизанского знака, как 
доставить сюда, к сопке... 

От Североморска в походе 
участвовали комсомольцы 
флотских строительных ор-
ганизаций. Они посвятили 
этот маршрут по местам бое-
вой славы XX съезду 
ВЛКСМ. 

В. СМИРНОВ. 
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:Правофланговые пятилетки 

В коллективе Североморского горбыткомбина. 
та доброй славой пользуются мастера по ре-
монту обуви Л. И. Четвертуха и А. М. Пирожик, 
Леонид Иванович и Анна Максимовна работают 
• поселке Сафоново, заказы выполняют в срок. 

Фото А. Федотовой, 

• Качество— под контроль! 

БРАК... С ГАРАНТИЕЙ 

Из редакционной 

почты 

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ 
«ВРЕМЕННО»... 

В нашем микрорайоне есть 
оямцной магазин № б, на 
З^Нгу которого от жителей 
много нареканий. 

В чем же дело? А в том, 
«гго в магазине почти посто-
янно висит объявление: 
«Стеклопосуда временно не 
принимается из-за отсутст-
вия тары». 

30 марта хужнес -банки, 
И снова знакомое объявле-
ние; Потребовал книгу жа-
лоб и предложений. Выдали. 
Но запись сделать не смог, 
т а к как дело дошло чуть ли 
не до слез. Как потом я уз-
нал, кассир, продавец, ад-
министрация магазина не 
могут (а может, не хотят) 
решать с вышестоящим на-
чальством вопрос о приеме 
стеклотары. 

•Главное же, о чем говорят 
продавцы, это то, что с жа-
лобой моей никто разбирать-
ся не станет, а их лишат 

т — и все. Тем более, 
,10 этому поводу написа-

. же не одна жалоба. » 
А банки пришлось выбро-

сить. Не тащиться же с ни-
ми через весь город. А ведь 
с ними вместе выброшены 
деньги. Мои и государствен-
ные. По-хозяйски ли это? 

. II. СЕНЕДЖУК. 
г. Североморск. 

«в КНИЖНОМ 

Под таким названием про-
шел праздник детской кни-
ги в Росляковском Дворце 
культуры. Юные росляковцы 
встретились с любимыми 
литературными героями. А 
участники детского театраль-
ного коллектива «Дебют» 
подготовили для гостей ска-
зочное представление и 
викторины. 

В каждой сказке побежда-
ет добро. Зажигательному 
веселью ребят не могла по-
мешать даже зловредная 
Баба Яга, пытавшаяся спря-
тать лучшие книги. Школь-
ники дружно бросились вы-
зволять их • из бед ы. -

С немалым t интересом 
мальчишник и девчонки уча-
ствовали в литературной и 
музыкальной викторинах, 
посмотрели концерт с персо-
нажами любимых сказок и 
приключенческих книг. Луч-
шие театральные костюмы 
ребят были награждены 
призами. Завершился празд-
ник демонстрацией юморис-
тического киножурнала «Ера-
лаш». 

Г. КУЗНЕЦОВА, 
режиссер Росляковского 
Дворца культуры. 

К Д Е Т Я М - С Д У Ш О Й 
Искреннюю благодарность 

хочется выразить через га-
зету директору детской худо-
жественной школы Северо-
морска О. А. Плотниковой 
за прекрасную поездку, орга« 
низованную для воспитанни-
ков. 

Шесть дней ребята знако-
мились с Ленинградом, его 
достопримечат ельн о с т я м и . 
Неизгладимое впечатление 

оставили у юных северомор-
цев посещение Государствен-
ного Эрмитажа, Русского 
музея, экскурсия по городу 
на Неве. 

Чутко и внимательно от-
носится О. А. Плотникова к 
каждому воспитаннику, ок-
ружает его теплом и мате-
ринской заботой. Такой зна-
ют и любят ее ребята. 

О. ГИЛЕВИЧ. 

Не так давно городскую 
общественность волновали 
проблемы помещений для 
поликлиники, отделения 
«Скорой помощи», цветочно-
го магазина. Не секрет, что 
проблемы эти острые и тру-
днорешаемые. 

А бывает и по-другому. 
Дом № 4 на улице Северная 
Застава сдали в эксплуата-
цию в 1979 году. Сооружал-
ся он «экспериментальным» 
— техническое подполье со 
всеми положенными комму-
никациями находилось над... 
этажом. При сдаче здания в 
эксплуатацию жильцов и 
общественность заверяли, 
что заслуженный архитектор 
дает гарантию надежности 
гидроизоляции техподполья. 
Для несведущих поясню, что 
по строительной техноло-
гии укладываются бетон, би-
тум, рубероид. Чтобы, зна-
чит, при прорыве фекальных 
вод этот слой защищал ниж-
ний этаж от затопления. 

На деле же вся эта гидро-
изоляция оказалась брако-
ванной — фекальные воды 
почти сразу же затопили и 
техподполье, и нижний этаж 
— восемнадцать комнат и 
два санузла. 

Жильцы начали жаловать-
ся, а работники домоуправ-
ления № 4 ОМИСа утешали, 
что они, де, не приняли еще 

эти этажи от строителен 
генподрядчиков... 

Три года подряд техпод-
полье «исправно» заливали 
сточные воды, три года 
жильцы негодовали. В 1982 
году возле дома высадился 
десант строителей, которые 
выбросили из самого нижне-
го этажа здания все то, что 
прошло в негодность, вто-
рично оштукатурили поме-
щения — восемнадцать ком-
нат и два санузла. Опять не 
повезло — этаж затопило! 
Отчаявшиеся строители при-
гнали компрессор, продолби-
ли десяток отверстий в пе-
рекрытии, чтобы вышеупо-
мянутые воды благополучно 
стекали вниз — под самый 
фундамент дома. 

Окна пустующего этажа 
ныне заложили кирпичом. В 
помещениях (восемнадцать 
комнат и два санузла) иног-
да «гуляют» дети, разводят 
костры, курят — общаются, 
одним словом. Как, спраши-
вается, принимала дом госу-
дарственная комиссия? На 
дворе — пора перестройки 
качества и личной ответст-
венности за сделанное. Най-
дут ли применение пустую-
щему этажу?! \ 

В. КОСЯКЕВИЧ, 
водитель автобазы Севе-
роморского военторга. 

Нсии (газЬел дейанвенлос&и 

«КТО ЗА ПОРЯДОК- ГОЛОСУЙТЕ!» 
Мурманское областное уп-

равление бытового обслужи» 
вания рассмотрело статью 
«Кто за порядок — голосуй-
те!», опубликованную в «Се-
вероморской правде» 15 ян-
варя 1987 года. Коопериро-
ванные взаимоотношения 
многоотраслевых комбинатов 
со специализированными 
предприятиями организова-
ны в области в соответствии 
с приказом Минбыта РСФСР. 

Недостатки и затруднения, 
родившиеся во взаимоотно-
шениях завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры и гор-
быткомбината по развитию 
хсооперированных взаимо-
связей, стали возможны в 
результате нарушений и ис-
кажений требований, регла-
ментированных приказами 
Минбыта РСФСР. 

Производственное объеди-
нение «Мурманоблтелера-
диобыттехника» ослабило 
контроль за работой Северо-
морского завода РРТА и не 
оказало ему необходимой 
помощи по отработке взаи-
моотношений с многоотрас-
левым комбинатом. Сметы 
затрат на 1986 и 1987 годы 
менаду кооперирующимися 
сторонами не согласовыва-
лись и не утверждались. 
Это нарушение установлен-

ного порядка стало следст-
вием домыслов об экономи-
ческой нерациональности ко-
оперированных взаимоотно-
шений между Северомор-
ским ГБК и заводом РРТА. 

В целях изыскания наибо-
лее рациональных форм об-
служивания населения обла-
сти управление в целях эк-
сперимента приказом № 10 
от 13.01.87 г. отменило Апа-
титовому заводу РРТА ко-
оперированные взаимоотно-
шения с местным ГБК. Ста-
вилось целью безо всяких 
домыслов изучить опыт и, 
если он даст положитель-
ный результат, перенести 
его в 1987 году на другие 
предприятия области. 

Одновременно сообщаем, 
что автор статьи искажает 
постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
24 июля 1986 года «Об орга-
низации фирменного техни-
ческого обслуживания быто-
вой радиоэлектронной аппа-
ратуры», которым предус-
матривается поэтапная пе-
редача в ведение министерств 
изготовителей радиотеле-
аппаратуры, предприятий по 
ремонту этой техники. В 
Мурманской области в веде-
ние министерств-изготовите-

лей в 1988 году будет пере-
дан гарантийный ремонт, в 
1989 году — платный и або-
нементное обслуживание. 

В. АРШАКЬЯН, 
зам. начальник» 

управления. 
Or редакции. На сей раз 

что-то и отписки толковой 
на критическое выступление 

, газеты не получилось. Дей-
ствительно, «недостатки и 
затруднения... стали возмож-
ны в результате нарушений 
и искажений требований» 
министерских приказов. В 
самом деле, наверное, «объ-
единение «Мурманоблтелера-
диобыттехника» ослабило 
контроль...». Но с каких пор 
вышестоящие организации 
(тот же УБОН с главным 
инженером В. С. Арщакьян) 
просто констатируют факты? 
Или не отвечают за «грехи» 
подчиненных? 

Ну, о прошлом хватит. 
Теперь о будущем. Очеред-
ная реорганизация с 1 ию-
ня превратит завод РРТА в 
Североморске... в цех город-
ского комбината бытового 
обслуживания населения. 
Результат, прямо противопо-
ложный тому, которого боль-
ше года добивался целый 
коллектив. 

Видимо, та же участь, по 
логике реорганизаторов, 
должна постичь и Апатит-
ский завод по ремонту ра-
диотелеаппаратуры. Так §от, 
когда еще раз придется 
реорганизовывать службы 
быта, переподчинять, укруп-
нять или, наоборот, мель-
чить, не следует упускать 
из виду первые итоги экспе-
римента в Апатитах, о кото-
ром пишет В. С. Аршакьян. 
Только за один квартал 
сверхплановая прибыль на 
предприятии после упразд- < 
нения кооперации составила 
27 тысяч рублей. 

Значит, правы радиомеха-
ники, добиваясь самостоя-
тельности? Остается посмот-
реть, что даст «эксперимент» 
с их прямым подчинением 
бытовикам. 

И, наконец, об «искаже-
ниях», допущенных автором 
статьи. Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР он вообще не цитиру-
ет, а только упоминает, же-
лая узнать, когда оио будет 
осуществляться у нас в об-
ласти. Спасибо — на этот 
вопрос конкретный ответ 
редакция получила. Хорошо, 
что хоть к 1990 году можно 
будет не волноваться за сро-
ки и качество ремонта на-
ших телевизоров и радио- . 
приемников. 

«И О СЕБЕ НАПОМИНАТЬ?» 
В статье под таким заго-

ловком, опубликованной в 
городской газете 10 февраля 
1987 года, шла речь о жало-
бах посетителей обществен-
ной приемной редакции на 
плохую работу служб, под-
ведомственных отделу мор-
ской инженерной службы и 
жилищно-коммунальному от-
делу генподрядной строи-
тельной организации, кото-
рой руководит Г. Г. Суслов. 

По горькому опьггу пре-
дыдущих публикаций на-
дежд на получение дело-
вых ответов у нас не было 
никаких. Потому и решили 
обратиться к вышестоящим 
инстанциям. Так, мол, и 
так: ответьте, пожалуйста, 
конкретно, что й, когда будет 
сделано по просьбам квар-
тиросъемщиков. 

А через некоторое время 

пришел ответ, подписанный 
начальником морской инже-
нерной службы С. Ф. Пыха-
чем. 

«Проверкой установлено, 
что протечки кровель домов 
№ 3 № 3 по улице Кольпн-
кина образовались из-за не-
качественного исполнения 
строителями примыкания 
кровли к блокам вытяжной 
вентиляции. В мае-июне 
нынешнего года протечки 
будут устранены сил а ми 
ДУ-4 и ОМИСа. Контроль за 
исполнением возложен на 
начальника четвертого домо-
управления И. М. Ребекев-
шу. 

По вопросам наведения по-
рядка на улице Матросской 
дано указание домоуправле-
нию № 2. Дорога и мусоро-
сборники очищены, в летнее 

время намечено установить.. 
дополнительные контейнеры 
под мусор. Контроль за ис-
полнением возложен на на-
чальника ДУ-2 Г. В. Зару-
бину, 

Дом № И по улице Кора-
бельной в 1989 году будет 
поставлен на капитальный 
ремонт с последующей ре-
конструкцией системы отоп-
ления и подключением к 
центральной теплосети. Кон-
троль за исполнением воз-
ложен на начальника 
ОМИСа». 

Как вы думаете, пойдут ли 
снова к кому-нибудь на при-" 
ем жители вышеупомяну-
тых домов, если все сказа-
но четко и ясно? К сожале-
нию, о жилфонде ЖКО чет-
ких и ясных сведений так и 
не поступило. В отличие от 
Семена Федоровича Пыхача 
Геннадий Григорьевич Сус-
лов не удостоил редакцию 
ответом. 

Ю. СЕРОВ. 

«СО ЗНАКОМ 
РАВЕНСТВА» 
На Ваш запрос по поводу 

напечатанной в газете «Се-
вероморская правда» статьи 
«Со знаком равенства» со-
общаю, что у жителя дома 
№ 51 по улице Гвардейской 
И. Ф. Климко произведен 
ремонт электропроводки и 
паркетного пола. Квартиро-
съемщику выданы обои и 
краска для производства 
косметического ремонта. 
Претензий к домоуправле-
нию товарищ Климко не 
имеет, а от помощи работ-
ников ДУ-5 при производст-
ве работ он отказался. 

Начальник ДУ-5 
А. СЕМЕНЮК. 



Спортивный 

калейдоскоп 
Очень насыщенным все-

возможными соревнования-
ми было для спортсменов 
детско-юношеской школы го-
рода Полярного начало за-
полярной весны. 

Прекрасная погода позво-
лила собрать на лыжном 
стадионе сотни ребят, кото-
рые с удовольствием вышли 
на старт лыжных гонок: в 
открытом первенстве ДЮСП1 
в IX городском традицион-
ном Празднике Севера, в 
соревнованиях на приз «Ве-
сенние каникулы». 

Из более 300 лыжников 
13 человек выполнили нор-
мативы первого, 10 — вто-
рого, пять — третьего и 122 
— юношеского разряда. Хо-
телось бы отметить успеш-
ное выступление в этом се-
зоне ученицы средней шко-
лы N« 3 Наташи Удовиченко 
(тренер — Л. И. Ляхненко), 
которая в течение зимнего 
сезона успешно выступала 
на всех городских и област-
ных соревнованиях, а сов-
сем недавно, выступая на 
Празднике Севера, и среди 
взрослых выполнила нор-
матив кандидата в мастера 
спорта СССР. 

Немало соревнований было 
и у горнолыжников. Это и 
открытое первенство ДЮСШ, 
и IX городской традицион-

ный Праздник Севера, и 
участие в первенстве облсо-
вета ДСО «Труд», в кубке 
«Кольского залива». 

Несмотря на то, что гор-
нолыжное отделение в По-
лярном существует всего 
второй год, юные горнолыж-
ники неплохо выступают на 
самых различных соревно-
ваниях. Только в этом году 
28 спортсменов выполнили 
нормативы спортивных раз-
рядов. Есть и призеры об-
ластных соревнований. А 
ученица средней школы 
№ 3 Наташа Шарова (тренер 
В. С. Попов) в составе сбор-
ной облоно выезжала на 
соревнования первенства Ми-
нистерства просвещения 
РСФСР, где заняла девятое 
место в слаломе и восьмое 
— в слаломе-гиганте. 

Неплохо выступают в этом 
году и штангисты детской 
спортивной школы. Впервые 
участвуя в соревнованиях на 
первенство Мурманской об-
ласти среди юношей, четве-
ро спортсменов стали призе-
рами этих состязаний, а в 
общекомандном зачете по-
лярнинцы заняли одиннад-
цатое место. 

Среди тяжелоатлетов осо-
бо хочется отметить учени-
ка средней школы № 3 Ана-
толия Горбоноса (тренеры 
К. А. Добровольский и В. С. 
Мажаев), который недавно 
вернулся из Грозного в ран-
ге чемпиона Всероссийских 
соревнований Министерства 
просвещения РСФСР. 

А. ГРУДИНИН, 
директор ДЮСШ 

г. Полярного. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Ателье № 17 Мурманской 
фабрики ремонта и пошива 
одежды в салоне-парикмахер-
ской (ул. Сивко, 2) 14—17 
апреля с 10 до 19 часов бу-
дет принимать заказы на 
шитье, ремонт и обновление 
мужской верхней одежды из 

натуральной и искусствен-
ной кожи, замши, овчины, а 
также на пошив курток из 
плащевых тканей на утеп-
ленных подкладках. 

Ателье производит замену 
износившегося верха муж-
ских пальто и курток на 
меховой подкладке. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Североморская детская му-
зыкальная школа объявляет 
набор учащихся 7—10 лет 
по специальностям: баян, ак-
кордеон, фортепиано, скрип-
ка, гитара, виолончель, дом-
ра, балалайка, флейта, тру-
ба. 

Прием заявлений — до 20 
мая, вступительные экзаме-
ны —- с 20 по 30 мая 1987 
года. 

К заявлению необходимо 
прилагать справку от врача 
о здоровье ребенка, справку 
из общеобразовательной 
школы, копию свидетельства 
о рождении. 

Вечерняя средняя школа 
№ I г. Севереморека прово-
дит набор учащихся на 
1987—88 учебный год, обуче-
ние очно-заочное. 

Заявления принимаются по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Сафонова, 2-а, е 19 до 22 ча-
сов. 

ХОРОШЕЕ Д Е Л О - Н А САМОТЕК? 
Долгим и трудным был 

путь к созданию шахматно-
го клуба в поселке Росля-
ково. Пожалуй, есть даже 
что-то символическое, что 
поклонники этой мудрой иг-
ры получили в свое распо-
ряжение помещения бывше-
го винно-водочного магази-
на. Во всяком случае, это 
вполне в духе времени. Как 
и главная задача клуба — 
воспитывать молодежь, сде-
лать ее досуг разумным и 
интересным. 

Много еил и энергии по-
тратил на организацию дет-
ской школы при клубе 
Ю. А. Федулов. Загорелись 
мальчишки» появился у них 
интерес к искусству Каиссы. 
Но перевод Юрия Алексе-
евича на другую работу на-
чисто лишил его времени 
для общественной деятель-
ности. А ребят уже, как го-
ворится, завели. Что делать? 

Оказывается, есть в посел-
ке люди, которым небезраз-
личны мальчишечьи инте-
ресы. И за детскую школу 
в шахматном клубе взялся 
Р. М. Заманов. Правда, при-
шлось ему для этого оста-
вить платное преподавание 
в кружке при СПТУ-19. 
Зато школа вновь ожила. 

— Детей, желающих зани-
маться шахматами, — рас-
сказывает Рафаил Максу-
мович, — оказалось много. 
Но взять в группу удалось 
только двадцать. Живем до-
вольно тесно. Занятия про-
ходят три раза в неделю. 
Стараюсь вырабатывать у 
ребят самостоятельность, все 
решают староста, его замес-
титель, дежурные. Есть да-
же собственный фотоле-
тописец — Глеб Кочуев. 

Хорошее дело затеял Эн-
тузиаст. И польза от этого 

очевидная как для самих 
детей, так и для их родите-
лей. Тут бы поддержать 
начинание Р. М. Заманова. 
Тем более, что ни сил, ни 
средств особых для этого 
не надо. Но не находит ои 
поддержки, а порой и эле-
ментарного внимания к 
нуждам юных шахматистов 
со стороны многих взрослых. 

— Ремонт помещения был 
сделан спустя рукава. И 
приходят дети на занятия 
с молотками — иначе в клуб 
не попасть. Ведь сверху 
прямо на дверь, на замок 
капает талая вода и тут же 
замерзает, Обращался я за 
помощью и к В. Н. Ивано-
ву, и в ЖКО, и к ремонт-
никам. Дескать, сделайте 
над дверью небольшой на-
весик. Но никак не сдвинуть 
эту «громадную» проблему 
с места. 

Равнодушно взирает на 
трудности клуба и профсо-
юзный комитет. Нет, в прин-
ципе и на словах все согла^ 
шаются, что дело это хоро-
шее и нужное. Но... 

— Затеял я, — делится 
огорчениями Рафаил Максу-
мович, — провести турнир 
«Папа, мама, я — Шахмат-
ная семья». Пусть для на-
чала даже не в полном со-
ставе. Предварительно, за 
неделю, связался с предсе-
дателем профкома В. П. 
Корниловым. Нужна была 
помощь в приобретении при-
зов. Тот отнесся к затее жи-
во, с участием и направил 
меня к инструктору по спор-
ту. А та сразу обрезала: 
«Нет такого мероприятия в 
плане на 1687 год». Вернул-
ся еще раз к Корнилову, но 
понял, что асе равно беспо-
лезно... 

Пришлось энтузиасту пе-

реити, так сказать, на внут. 
ренние резервы и использсь 
вать в качестве призов ш а х , 
матные книги из собствен-
ной библиотеки. Тот, кта 
знает, какими небольшими 
тиражами выпускается шах-
матная литература, может 
по достоинству оценить этот 
поступок. Ведь многие такие 
книги становятся библиогра-
фической редкостью, еще не 
поступив в продажу. И все» 
таки соревнования состоя-
лись. 

— Повесили объявления в 
центре поселка. Пусть на 
первый такой призыв от* 
кликнулось всего шесть се-
мей и не все были в полном 
составе, — тем не менее с 
удовлетворением отмечает 
Заманов, — главное, понра-
вился турнир людям. Да, 
начинать всегда трудно. А 
программа была вполне «на 
уровне». Сначала беседа а 
чемпионах мира, затем шах-
матная викторина из десяти 
вопросов. После этого каж-
дая команда решала двух-
ходовые композиции. А за-
вершала конкурс игра в 
шахматы между семьями. 
Кстати, мы с дочерью были 
вторыми, уступив семье Ко-
чуевых. А третьими — се-, 
мейная команда Покатило-
вых, в составе которой са-
мый молодой участник тур-
нира — ему всего семь лет* 

Вернемся еще раз к 
головку. Дело затеяно х Щ Р 
шее. Только не будет он<) 
двигаться вперед, не окреп-
нет, если его пустить на са-
мотек. И заинтересованность 
в нем должны проявить все 
общественные организации 
поселка. Право же, оно тог<Э 
стоит! 

О. НИКИФОРОВ. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТ 

Приглашаются на работу 
Изготовитель сметаны, 

Сливщики-разливщики, груз-

чики на линию розлива мо-
лока, оплата труда сдельно-
премиальная. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, Мурманское 

Февральские занятия в 
помощь работе товарище-
ских судов посетили не 
все председатели. К сожале-
нию, не было никого из по-
селка Росляково. А наруше-
ний порядка там еще хва-
тает. Да и цифры говорят 
об этом. Только в 1S87 году 
побывали в медицинском 
вытрезвителе и в доброволь-
ном порядке не уплатили за 
его услуги 24 человека. При-
шлось выдать исполнитель-
ные надписи на принуди-
тельное взыскание задолжен-
ности за оказание медицин-

Объявления, 

f t е к л а м а 

шоссе, 3, городской молочный 
завод. 

• 
Приемщики комплексного 

приемного пункта, имеющие 
опыт работы, бухгалтеры на 
постоянную и временную 
работу (со стажем не менее 
1 года). 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Кирова, 
8, горбыгкомбинат, телефон 
7-67-27. 

• 
Делопроизводитель - маши-

нистка, уборщицы. 
Обращаться в Северомор-

ский Дом офицеров флота е 
8.30 до 18.15. 

• 
Проводник по сопровожде-

нию грузов, оклад 85 руб-
лей. 

Обращаться но телефону 
7-54-16. 

• 

ской помощи. Такой «чести» 
были удостоены Ю. А. Тата-
риицев, Б. А. Шишкин, В. Н. 
Мазунин и другие. 

Очередные занятия состо-
ятся 15 апреля в 17 часов 
в помещении Североморского 
народного суда. 

С активом товарищеских 
судов будут рассмотрены те-
мы: «Правовые меры по 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом», «Категория дел, 
рассматриваемых товарище-
скими судами». 

Товарищеские суды — это 

Лаборант, имеющий подго-
товку специалиста молочной 
промышленности. 

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

• 
Стиралыцица, оклад 95 

рублей. 
Справки по телефону 

2-31-71. 

Семья и близкие покойно-
го РАЕВСКОГО Эдуарда Вя-
чеславовича выражают глу-
бокую благодарность руко-
водителям и трудовому кол-
лективу га помощь в орга-
низации похорон, внимание 
и участие. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

14—15 апреля — «Потер-
певшие с «Лигурии» (нач. в 
10, 12, 14), «Пришло время 
любить» (2 серии, нач. в 16", 

та сила общественности, кем 
торая призвана сыграть ак-
тивную роль в укреплении 
законности и правопорядка. 
Вот почему необходимо, что-
бы занятия посещали все 
члены товарищеских судов. 

A. ИВАЩЕНКО, ! 
заместитель председате- I 
ля общественного coeeTJ^J 
по работе товарищеск^^мр 
судов. ^ ^ 

Зам. редактора 
B. В. ШВЕЦОВ. 

18.30, 21.15; дети до 16 лет ^ 
не допускаются). 

Малый зал 
14 апреля — «Капитан «Пи- I 

лигрима» (нач. в 17); кино- в 
лекторий «Советское кино-
искусство» (нач. в 20); «Кан- В 
кан в Английском парке» 
(нач. в 21). 

15 апреля — «День рожде- I 
ния бабушки» (нач. в 11, 13), I 
«Потерпевшие» (нач. в 19), • 
«Канкан в Английском пар- § 
ке» (нач. в 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
14 апреля — «Знаю толь- _ 

ко я» (нач. в 19, 21). 
15 апреля — «Прости» (нач. В 

в 19, 21.15; дети до 16 лет не • 
допускаются). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
15 апреля — «Человек-op- В 

кестр» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» .; , 

14 апреля — «Большая В 
прогулка» 1 (2 серии',-нач. в | 
10, 13, 16, 18.40, 21.20). 

15 апреля — «Большая В 
прогулка» (нач. в 10, 13, 
19.40), «Схватка в пурге» 
(нач. в 16, 17.50, 22). 
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