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ДЕМОКРАТИИ ПЕРВЫЕ УРОКИ 

Ф Позывные «красной субботы» 

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
Трудовые коллективы Ло-

дейного и Териберки полно-
стью готовы к празднику 
коммунистического труда. 

Намечены конкретные объ-
емы рабэт, подготовлены ма-
териалы, сырье, инструмент. 
350 рублей решили перечис-
лить в фонд «красной суб-
боты» труженики Терибер-
ского рыбозавода. Коллек-
тив местного рыбкоопа вне-

сет в «копилку» субботника 
250 рублей, 100 рублей отчис-
лит колхоз имени XXI 
съезда КПСС. 

Наибольшие объемы работ 
выполнят судоремонтники. 
Там решили во всеоружии 
встретить весенний паводок, 
вырыть отводную канаву от 
знания СРМ. 

. (Наш корр.). 

ЕДАВНО повар столовой № 5 поселка Росляково В, Д. 
Глушенко была удостоена звания лучшей по профессии. 

В день Ленинского коммунистического субботника Вера Дмит-
риевна с товарищами постарается угостить его участников на 
сл«*у1 Фото Д. Федотовой. 

ПЯТИЛЕТКА, 
у #> ь - • • * 

год в т о р о й . 
ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 

Новые условия хозяйствования и социалистического со-
ревнования вызвали подъем трудовой активности северо-
морцев — государственный план января—марта выполнен 
мл 105,2 процента, а задание но производительности труда 
перекрыто более чем на восемь процентов. Обеспечено 100-
процентное выполнение договорных обязательств по постав-
кам. 

Сверх плана первого квартала произведено 1» тонн хле-
|Аобуло'Шых изделий, 61 тонна молоконродуктов, 10 тонн 
колбасных изделий и 175 тонн рыбопродукции — к целом 
Долее чем на 300 тысяч рублей. Товаров народного потреб-
ления выпущено на 5478 тысяч рублей. 

Меньший числом выпол-
няют большие объемы рабо-
ты хлебопеки — план трех 
месяцев по объему реали-
зации продукции выполнен 
на 106,9 процента, по произ-
водительности труда на 
118,6. 

Поставщики, срывая по-
ставки ламинированной бу-
маги молокозаводу, не раз 
в течение квартала ставили 
его коллектив в сложные 
условия. Только организа-
ция производства по-новому 
помогла с честыо выйти из 
положения, выполнить план 
ло объему реализации и 
производительности труда. 

В условиях самостоятель-
ного хозяйствования рабо-
тает коллектив колбасного 
завода, грамотно решает не-
простые вопросы реконст-
рукции производства, повы-
шения качества продукции. 

В феврале и марте нара-
щивали усилия труженики 
Териберского рыбозавода, 
старались наверстать упу-
щенное в январе. Итоги пер-
вого квартала в целом сви-
детельствуют —• положение 
выправилось. 
- Коллектив Териберских 
судоремонтных мастерских 
сделал правильные выводы 
мз критики по поводу хозяй-
ственной деятельности в 
прошлом году, уже а первом 
квартале 1987 года устранив 
большую часть недостатков 
м упущений. План я н в а р я -
марта по реализации про-
дукции выполнен на 105,3 

процента, по производитель-
ности труда — па 113,2. Од-
нако экономические службы 
предприятия обязаны про-
являть больше расторопно-
сти;' инициативы в реальном 
планировании загрузки, 

; О прошлых достижениях 
животноводов колхоза име-
ни XXI съезда КПСС уже 
говорилось. В минувшем же 
квартале продуктивность ко-
ров упала до 777 килограм-
мов, а валовые надои на 244 
центнера меньше достигну-
того в прошлом году. Ска-
залось пренебрежение руко-
водителей хозяйства к ука-
заниям ветеринарной служ7 
бы по наведению четкого 
порядка в зоотехнической 
работе со стадом. 

Неплохо работают живот-
новоды подсобного хозяйст-
ва Мурманского морского 
биологического института. 
Валовые надои молока до-
стигли 104 центнеров при 
плане 95, но ото составляет 
лишь 96 процентов к уров-
ню прошлого года. На шесть 
килограммов в сравнении с 
январем — мартом 1986 года 
вырос средний удой от од-
ной коровы, почти на 30 про-
центов больше плана получено 
говядины, что также превы-
шает прошлогодний уро-
вень. 

Сложную нору пережива-
е т сейчас строители — пе-
реход на новую систему 
оценки деятельности под-
рядных организаций, жест-
кие меры в планировании и 

финансировании. В первом 
квартале освоено 1 миллион 
111 тысяч рублей капита-
ловложений — на 114 про-
центов сверх плана и почти 
в два раза больше уровня 
прошлого года. Введено в 
строй 4020 квадратных мет-
ров полезной жилой площа-
ди, освоено при этом 928 
тысяч рублей капиталовло-
жений — 133 процента к 
плану. Но наряду с этим 
сорвано выполнение плана 
освоения средств на соору-
жении хирургического кор-
пуса Центральной районной 
больницы — 67 процентов. 

Планы розничного товаро-
оборота государственной и 
кооперативной торговли, 
включая общественное пита-
ние, выполнены в целом за 
первый квартал только на 
98,7 процента. Произошло это 
ни за просчетов в изучении 
покупательского спроса, 

Неплохих результатов до-
бился 'коллектив Северомор-
ского рыбкоопа, план това-
рооборота перевыполнен 
почти на шесть процентов. 
Отстает коллектив Терибер-
ского рыбкоопа — 91,3 про 
цента к плану. Поссовет сла-
бо влияет на ритмичную до-
ставку товаров на побережье, 
особенно в зимний период. 

Хорошо выглядят в целом 
по району службы бытово-
го обслуживания населения 
— оказано услуг на 417,6 
тысячи рублей, что почти на 
семь тысяч больше плана 
января — марта. Но хрони-
чески не могут наладить де-
ла коллективы участка объ-
единения «Мурманскобл-
ре мстройбыт», хи мчистки, 

* станции техобслуживания 
автомобилей. Сдает позиции 
завод по ремонту радиотеле-
аппаратуры — 43 процента 
к плану оказания услуг 
сельскому населению. 

Но всей видимости, горис-' 
полком не в полной мере 
использовал свои права для' 
достижения ритмичной ра-
боты всех служб быта. Од-
ной из причин такого поло-
жения явилась подчинен-
ность ряда из них област-
ным организациям. Совмест-
но с ними будем решать воз-
никшие проблемы. 

А. МИХЕЕВ, 
заместитель председате-
ля Североморского гор-
исполкома, председатель 
плановой комиссии. 

Шесть фамилий работни-
ков Североморского завода 
по ремонту радиотелеаппара-
туры первоначально было в 
списке на выдвижение кан-
дидатов в депутаты город-
ского Совета, а коллектив 
имел право выдвинуть тро-
их. Потом в список внесли 
еще две фамилии, И нако-
нец на доске, что, кстати 
оказалась в ленинской ком-
нате, записали шесть фами-
лий окончательного вариан-
та (по ходу обсуждения два 
челрвека отвели свои канди-
датуры). 

— Л кто «против»? —-
спросил ведущий собрание 
председатель профкома за-

вода, теле мастер Л, В. Каля* 
малыши, когда проголосова-
ли за первого по списку 
директора завода В. Н. Ко-
рочкина. 

— А для чего подсчиты-
вать тех, кто «против»? «— 
сразу же возразили собрав-
шиеся. — Кто больше набе-
рет голосов — тот и пройдет^ 

Так собрание и поступило 
— считали только голоса 
«за». В. Н. Корочкин набрал 
их 32, радиомеханик В. Г* 
Макаров — 28, бригадир те-
лемастероз В. Г. Мочалов —« 
19. Они и стали кандидатами 
в депутаты городского Сове* 
та от коллектива РР'ГА. „ 

(Наш корр.). 

Изучают материалы январского Пленума ЦК КПСС 

ИДЕИ ВОПЛОЩАТЬ 
В ДЕЛА Во всех формах политиче-

ского и экономического об-
разования трудящихся идет 
углубленное изучение мате-
риалов январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС, Недавно 
в Североморской детской му-
зыкальной школе состоялась 
научно-практическая конфе-
ренция. На ней слушатели 
системы партийной и ком-
сомольской учебы показали 
глубокие теоретические зна-
ния и умение связать их с 
повседневной деятельностью 
своего трудового коллекти-
ва. 

Уже не первый год пре-
подаватели ДМШ занимают-
ся в школе научного ком-
мунизма, ведут которую 
пропагандисты •— директор 
музыкальной школы О. С. 
Пастернак и преподаватель 
Ю. А. Мясина, Очередное 
занятие и решено было про-
вести как научно-практиче-
скую конференцию. И надо 
сказать, что содержание со-
стоявшегося занятия вполне 
соответствовало избранной 
форме, 

Великий Октябри продол-
жается в наших делах — 
это тема выступления препо-
давателя Л. Н, Перестенко. 
Она первой из слушателей 
школы научного коммуниз-
ма вышла за трибуну кон-
ференции. Может быть, по-
этому она дала теоретиче-
ских выкладок больше дру-
гих, однако уже следующий 
оратор преподав атель 
JI. А. Павлова довольно тес-
но увязала идеи и задачи, 
выдвинутые Пленумом ЦК 
КПСС, с сегодняшними де-
лами коллектива, рассказала 
о роли художественного со-
вета музыкальной школы. 

— Мы все боялись, — го-
ворила уже после конферен-
ции Эсфирь Семеновна Пас-
тернак, — чтобы наши слу-
шатели не отклонились в 
одну или другую крайность. 
Поэтому накануне провели 
профсоюзное собрание. Дали 
возможность всем желаю-
щим высказаться по нашим 
текущим делам, чтобы по-
том выступающие «не тону-
ли» в мелочах, а говорили о 
самых главных заботах кол-
лектива, связывая их с хо-
дом перестройки в стране. 

Да, на конференции было 
заметно, что ее участники 
основательно к ней подгото-
вились. Выступили двенад-
цать человек, любой доклад 
возьми — никаких претен-
зий ни в плане научного 
подхода, ни в методологиче-
ском. 

Но, пожалуй, самое глав-
ное, все участники конфе-
ренции заинтересованно, да-
же взволнованно, эмоцио-
нально говорили о своем 
Личном отношении к проис-
ходящему в стране, о жела-

нии сделать все для успеха 
перестройки, определив свою 
роль и свое место в общей 
деле. 

— Мы себя относим к ра-
ботникам идеологического 
фронта, — отметила Л. А. 
Павлова, — думается, вполне 
справедливо. Ведь и от нас 
зависит формирование внут-
реннего, духовного мира че-
ловека. 

А преподаватель М. А. Дс* 
мидова попыталась д»ж# 
раскрыть этот «потаенный 
путь»' формирования возвы-
шенных чувств человека, 
рассказав, как выразитель-
ными средствами музыки 
можно показать, наполнен 
ли этот внутренний мир че-
ловека светлыми идеалами 
или он пуст, Она это объ-
яснила на примере музы-
кального выражения идеи 
восьмой симфонии Д. Шоста-
ковича. 

И так же взволнованно 
М. А. Демидова говорила о 
необходимости создания 
культурных комплексов в 
микрорайонах, о творческих 
контактах детской музы-
кальной со средней школой 
№ 7. 

На конференции уделили 
внимание и проблемам твор-
ческого роста самих прело-
даватслей, их просветитель-
ской деятельности среди 
юношества да и среди взрос-
лых. 

Обо всем этом говорили 
на конференции преподава-
тели К. Е. Черкасова, И, А, 
Днкарсва, С, II. Смирнова, 
М. Н. Текутьева, Р. Т. Чеко-
тово, Э. В. Петрова, Е. В. 
Пройдак. 

В заключение выступила 
заведующая отделом пропа-
ганды и агитации горкома 
партии С. А. Жигулина. 
Она подчеркнули те важные 
моменты сегодняшнего на-
шего развития, которые не-
обходимо учитывать, изучая 
документы партии по пере-
стройке, действуя в условиях 
перестройки. 

Прежде всего, нужно из-
бегать опасности «заговорить 
перестройку». Слова каждо-
го из нас не должны расхо-
диться с делами. Не следует 
и гиперболизировать нега-
тивные моменты и вчераш-
него дня, и сегодняшнего, 
нужно видеть кроме них и 
те титанические усилия пар-
тии и народа, что позволили 
за годы нашего развития 
вывести страну на рубеж, 
который, собственно, и дал 
возможность теперь говорить 
о перестройке, об ускорении 
социально - экономического 
развития страны. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Торжественное собрание 

представителей трудящихся 
города и воинов гарнизона, 

посвященное 117-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле-
нина, состоится в Северомор-
ском Доме офицеров флот» 
21 апреля 1987 года. Начало 
в 19 часов. 
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М А К С И М У М В Н И М А Н И Я 
И З А Б О Т Ы /7 ерестрои ка: 

" трудовые ресурсы 
Как уже сообщалось, По-

литбюро ЦК КПСС рассмот-
рела вопрос о совершепст-
вованин системы заработной 
платы в производственных 
отраслях народного хозяйст-
ва. Повышение тарифных 
ставок и должностных окла-
дов должно коснуться 75 
миллионов человек, занятых 
в промышленности, строи, 
тельетвс, на транспорте, в 
службах связи и в сельском 
хозяйстве. 

Процесс перестройки сис-
темы заработной платы про-
ходит в условиях перевода 
предприятий на хозрасчет и 
расширения их самостоя-
тельности — с 1 января 1987 
года. Все здесь зависит от 
самих трудовых коллекти-
вов — надо тщательно, без 
формализма провести атте-
стацию рабочих мест и, воз-
можно, некоторые из них 
сократить, выполнить меро-
приятия по рационализации 
нроизводства. повышению 
его эффективности. 

Нелишне напомнить, что 
принцип нынешней рефор-
мы проверен на практике в 
ходе эксперимента на Бело-
русской железной дсроге. 
Там, прежде чем увеличить 
заработную плату, пересмот-
рели нормы выработки, сов-
местили обязанности, высво-
бодив при этом для других 
отраслей около 12 тысяч 
работников. Полученные при 
этом средства позволили 
ввести новые повышенные 
тарифные ставки и оклады. 

Поэтому срок введения в 
действие реформы на каж-
дом конкретном предприя-

тии всецело зависит от ини-
циативы и энергии его кол-
лектива — будет устанавли-
ваться им самим по мере 
изыскания средств. 

Руководители предприя-
тий, партийные, профсоюз-
ные, комсомольские органи-
зации обязаны проявить 
максимум внимания и забо-
ты о каждом человеке — 
его переобучении, использо-
вании, скажем, во вторых и 
третьих сменах. 

В необходимых случаях 
трудоустройством высвобож-
денных людей займется от-
дел по труду горисполкома. 
Кстати, горисполком обязал 
руководителей предприятий, 
организаций, учреждений 
информировать о всех ва-
кантных местах на опреде-
ленный срок, что поможет 
четко координировать трудо-
устройство людей, высвобож-
даемых при реализации по-
становления ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР и 
ВЦСПС о совершенствовании 
системы заработной платы в 
производственных отраслях 
народного хозяйства. 

Администрация предприя-
тий, высвобождая работни-
ков после согласования с 
профкомом, не позднее чем 
за два месяца до планируе-
мого увольнения сообщает 
каждому о возможностях 
(вариантах) трудоустройства: 
переподготовка, обучение 
новым профессиям и спе-
циальностям. 

При высвобождении людей 
в связи с введением на 
предприятии новых условий 
оплаты труда в их трудо-

вых книжках делается 
запись: «Освобожден по со-
кращению численности шта-
та работников (пункт 1 ста-
тьи 33, КЗоТ РСФСР) в 
связи с совершенствованием 
организации производства». 

Все предприятия, не позд-
нее чем за два месяца до 
высвобождения работников, 
представляют данные об 
этом в исполком городского 
Совета народных депутатов. 
При получении пофамиль-
ного списка отдел по труду 
горисполкома в срок, остав-
шийся до расторжения тру-
дового договора, окажет лю-
дям помощь в подборе ново-
го места работы в соответ-
ствии с их желанием и уче-
том потребностей народного 
хозяйства региона. 

Работники, которые не мо-
гут быть трудоустроены в 
соответствии с имеющейся у 
них квалификацией, долж-
ны приниматься на работу 
предприятиями, нуждающи-
мися в людях, с условием 
переподготовки или повыше-
ния квалификации — это 
оговаривается при заключе-
нии трудового договора (на-
правление на учебу осущест-
вляется после его заключе-
ния). 

При несогласии работни-
ков с предлоясенными отде-
лом по труду вариантами 
мест работы вопрос об этом 
рассматривает обществен-
ное бюро по трудоустройст-
ву при исполкоме горсовета. 

Л. БЕЛЯКОВ, 
исполняющий обязанно-
сти заведующего отделом 
по труду Североморско-
го горисполкома. 

В учебе и на практических 
занятиях отличается курсант 
среднего профессионально-
технического училища № 19 
комсомолец Сергей Шерфен-
динов. 

В канун XX съезда ВЛКСМ 
он принял участие в конкур-
се профессионального мастер-
ства среди тех, кто получает 
профессию столяров в учи-
лищах нашей области. Конечно, 
испытание было серьезным, 
многим курсантам по плечу 
оказались самые сложные за" 
дания, все работали быстро и 
качественно. Не хотелось уда-
рить лицом в грязь и Сер-
гею. Юный росляковец с че-
стью вышел из этого испыта-
ния и стал одним из победи-
телей конкурса. Свой успех 
он посвятил форуму комсо-
мольцев страны. 

Фото А. Федотовой. 

А ЖИВУТ ПО СОСЕДСТВУ... 
Знаком с Ниной Ильи-

ничной Филаевой — уже лет 
пятнадцать с лишним. И все 
эти годы ее окружают соба-
ки — от полудюжины до де-
сятка, породистые и не 
очень, но с одинаковой судь-
бой. Их, брошенных хозяе-
вами, подобрала и спасла от 
гибели сердобольная женщи-
на. Не скрою, иронические 
замечания в ее адрес слы-
шались нередко. Однако не 
будем спешить с выводами... 

Он живет в соседнем доме 
— молодой и вежливый, по 
словам тех, кто с ним встре-
чался. Работает электриком 
«а одной из подстанций от-
дела морской инженерной 
службы. О трудовых успе-
хах его редакции ничего 
неизвестно. Да и откуда им 
взяться, если рабочее время 
А. С. Поляков использует 
весьма своеобразно: в одну 
из ночных смен заманил в 

На темы морали^ 
помещение собаку по кличке 
Рыжик, задушил ее и со-
драл шкуру. 

Потрясенная сменщица, 
моряки-североморцы, дру-
жившие с Рыжиком, обра-
тились в милицию, в обще-
ство охраны природы... 

Надо сказать, что в семи 
союзных республиках есть 
законы об уголовном нака-
зании за жестокость по от-
ношению к животным. В 
РСФСР такого закона пока 
нет. А жаль! За подобные 
варварские поступки надо 
бить но рукам — и больно... 

В нашем же случае самому 
Александру Сергеевичу и его 
товарищам по работе мето-

• диет общества охраны при-
роды О. И. Черникова вы-
нуждена была долго объяс-
нять... безнравственность по-
ступка, совершенного Поля-
ковым. 

И тем не менее товари-
щеский суд стал на его за-
щиту, забыв, что человек 
без сердца куда опаснее для 
общества, чем бездомная со-
бака. 

И еще об одном. Неужели 
мы не можем найти управу 
на тех, кто выбрасывает 
животных на улицу, недо-
оценив усилий, которые не-
обходимы для их содержа-
ния, или переоценив собст-
венную любовь к «меньшим 
братьям»?. 

Домовым комитетам следо-
вало бы взять на учет всех: 
владельцев домашних жи-
вотных и строго спрашивать 
за соблюдение правил их со-
держания. 

Ну а со сравнением сосе-
дей, думаю, разногласий не 
окажется — трудно сказать, 
на что способен жестокий 
человек... 

Ю. СЕРОВ, 
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Двадцатый год заведует библиотекой в поселке Лодейно® 
Людмила Александрозна Бутенко (на снимке). За это время 
вкусы своих читателей она изучила, что называется, наизусть. 
А скольких ребят приохотила к чтению, сделав постоянными 
посетителями книгохранилища, и сосчитать трудно. Библиотеке 
для многих стала местом, куда приходят не от скуки, а по 
душевному влечению. 

— Фото А. Федотовой. 

НЕДЕЛЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
Завершился традиционный 

весенний праздник «Книж-
кины именины». В этом го-
ду Неделя детской книги 
была посвящена 70-летию 
Великого Октября. Гостепри-
имно распахнула двери 
центральная детская библио-
тека. На книжной выставке 
«Советской детской книге — 
70 лет» были представлены 
лучшие произведения для 
юных читателей, изданные 
в годы Советской власти. С 
любимыми героями ребята 
встретились и на спектакле 
Театра юного североморца 
при Доме пионеров и школь-
ников имени Саши Ковале-
ва «Путешествие в страну 
королевы-книги», смогли 
оценить искусство самодея-
тельных актеров кукольного 
кружка под руководством 
JI. И. Гульневой, которые 
показали отрывки из сказок. 

Активные читатели цент-
ральной детской и школь-
ных библиотек собрались на 
слет юных книголюбов. В 

гости к ним приехал быв-
ший североморец писатель 
Г. Остер. 

Активно готовились ребя-
та к городскому смотру-кон-
курсу операции «Живи, кни-
га!». 

Много выдумки, умения, 
фантазии было проявлено^ 
участниками всех конкурЯ 
сов. Жюри определило п о б е ^ 
дителей. Ими стали пяти-
классники средней школы 
№ 7. Второе и третье места 
заняли команды средних 
школ № 11, 10. 

Читательская конферен-
ция «Фантастика и научно-
технический прогресс» завер-
шила праздник книги. Надол-
го запомнится ребятам и 
встреча с детским писате-
лем Н. Богдановым, автором 
книг «Будь готов — всегда 
готов!», «Гори, пионерский 
костер», «Когда я был во-
жатым» и других. 

А. БУГРИЙ, 
методист 

Североморского гороио. 

ПРЕМЬЕРА КНИГИ 
Журнал «Север» в № ю 

за 1986 год познакомил сво-
их читателей с новым име-
нем. Вышла в свет первая 
книга романа Николая 
Скромного «Перелом», пове-
ствующая о сложном и 
трудном времени — тридца-
тых годах, периоде коллек-
тивизации в Северном Казах-
стане. Она опубликована в 
трех номерах журнала. 

Маленькая заметка с био-
графическими данными пи-
сателя подсказала, где мож-
но найти автора. Оказалось, 
что Николай Александрович 
Скромный живет в поселке 
Росляково. 

Работники городской биб-
лиотеки № 1 провели премь-
еру книги молодого писате-
ля. Для многих читателей 
стадо радостным открытием, 

что автор романа — их зем-
ляк. Н. А. Скромный крат-
ко рассказал о себе. Родил-
ся в 1948 году в Северном 
Казахстане. Закончил сред-
нее мореходное училище. 
Служил на Краснознаменном 
Северном флоте. Занимает-
ся литературной работой. 

Читатели задали Николаи» 
Александровичу много воп-
росов. Сколько лет писался 
роман? Почему прозаик 
обратился именно к этой те-
ме? Встречался ли он с оче-
видцами событий, отражен-
ных в «Переломе»? Н. А. 
Скромный подробно ответил 
на все вопросы. 

Н. ПОТЕМКИНА, 
заведующая методико-
библиографичеекгш от-
делом центральной го-
родской библиотеки. 
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ПРОТЕКАЕТ КРЫША 
Право на жалобы по это-

му поводу имеют многие 
жильцы квартир пятого эта-
жа дома № 19 на улице Са-
фонова в Североморске. Тер-
пение же иссякло у пенсио-
нерки Раисы Николаевны 
Пановой — позвонила в ре-
дакцию: так и так, помоги-
те! 

С 1960 года живет в доме, 
раньше могла запросто от-
ремонтировать квартиру, а 
теперь? 

— Все-углы намокают, на 
который ни посмотри... Не 
могу теперь залезать под 
потолок для побелки — 
шестьдесят лет уж исполни-
лось, инфаркт недавно пере-
несла. Звонила домоуправу 
— мер не принимает! 

Крышу дома № 19 чини-
ли после урагана, в октяб-
ре-ноябре прошлого года 
специалисты организации, 
которую возглавляет Влади-
мир Васильевич Литовинов. 

— Работы принимали на-
ши инженер Надежда Ми-
хайловна Тайбулатова и 
кровельщик Анатолий Ва-
сильевич Швайко, — расска-
зывает начальник ДУ-Ю 
ОМИСа Pi К. Бондарева, — 
зимой-то разве же опреде-
лишь качество таких работ? 
О нынешних протечках 
крыши знаем. 

18 домов на балансе домо-
управления, крыши шести 
из нйх уже капитально от-
ремонтированы. Покрытия 
12 зданий, таким образом, 
нуждаются в выборочном 
ремонте. 

Неплохо бы сообщить 
жильцам о сроках проведе-
ния ремонта. 

(Наш корр.). 

Хотя письмо и не опубликовано 

ВОПРОСЫ ПОСЛЕ ОТВЕТОВ 
Читатель «Североморской 

правды» Г. И. Журба в пись-
ме редакции подверг крити-
ке коммунальные службы 
города за плохую работу по 
содержанию тротуаров и до-
рог. Такую же оценку дают 
им в письмах и по телефону 
другие читатели газеты, в 
том числе командированные 
в Североморск граждане. 

Редакция направила за-
прос в горисполком. И в от-
вете заместитель председа-
теля горисполкома А. Н. 
Шабаев сообщает: 

«Горисполком, командова-
ние гарнизона, ОМИС по-
нимают, что состояние до-
рог, тротуаров и трапов в 
зимнее время далеко не при-
емлемо, и принимают меры 
по улучшению их содержа-
ния. Однако кардинально 
обстановка может быть из-
менена только после переда-
чи всего перечисленного в 
одни руки, а именно управ-
лению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства горисполко-
ма. 

Трудности текущего перио-
да в следующем: 

1, Ранее не существовали, 

а сейчас только разрабаты-
ваются ОМИСом документы 
по разделению границ при-
домовых территорий, тротуа-
ров и проезжих частей улиц. 
По их готовности будет воз-
можно четко установить, что 
убирает дворник, а что — 
дорожная служба. 

2. Практика, существую-
щая сейчас, когда за много-
численными участками до-
рог и тротуаров, некоторы-
ми трапами закреплены во-
инские подразделения, дает 
особые сбои. Комендант гар-
низона не имеет возможно-
сти следить за ежедневным 
выполнением каждым под-
разделением возложенного 
на него задания, а у работ-
ников комбината коммуналь-
ных предприятий и благо-
устройства для воздействия 
недостаточно полномочий. 

3. В городе сложился 
устойчивый дефицит дворни-
ков и уборщиц. Горисполком 
вынужден привлекать к 
очистке трапов школьников 
старших классов, но кани-
кулы и режим школ не по-
зволяют выполнять очистку 

в удобное для населения 
время. 

После приема объектов 
благоустройства на баланс 
горисполкома все проблемы 
не отпадут, но их решение 
будет зависеть только от 
горисполкома. Кроме того, 
приняв дороги, тротуары и 
прочее, горисполком получит 
и соответствующую техни-
ку. Полагаем, что с 1988 го-
да обстановка улучшится». 

От редакции. Ответ замес-
тителя председателя горис-
полкома А. Н. Шабаева вы-
зывает несколько вопросов: 

1. Когда закончится раз-
работка документов на «раз-
деление границ придомовых 
территорий, тротуаров и про-
езжих частей улиц»? Вопрос 
не праздный. Именно он 
увеличивает поток писем чи-
тателей, которые подсчиты-
вают потери рабочего вре-
мени из-за травм, получен-
ных в результате плохой ра-
боты коммунальных служб 
города. 

2. Дефицит дворников и 
уборщиц. А может, не толь-
ко в этом дело? Может, кон-

троль за их работой со сто-
роны руководства домоуп-
равлений слабый? Изучая 
эту проблему, убеждаешься, 
что зарплату дворники по-
лучают за весь рабочий день, 
а работают от силы 3—4 ча-
са. 

И еще: нельзя ли пере-
строить работу уборщиц и 
дворников по бригадному 
методу? 

Разговариваем с началь-
ником ДУ-3 североморского» 
ОМИСа В. И. Турышевым, 
Здесь по штату 45 дворни-* 
ков, в наличии — 29. Вто-
рой год Василий Иванович 
выходит с предложением — 
за счет недостающих двор-
ников, не выходя из фонда 
заработной платы, повысить 
оклад другим, создать брига-
ды и работать по-новому. 
Но ответа не получает. А 
может, и ОМИСу об этом по-
думать? Может, и здесь нуж-
на перестройка? 

Кстати, стоит позаимство-
вать у мурманчан и бригад-
ный метод работы слесарей-
сантехников. До каких пор 
квартиросъемщики будут це-
ликом и полностью от ник 
зависеть? Пора платить ком-
мунальщикам заработную 
плату по сделанной кон-
кретной работе. 

Редакция ждет ответа на 
эти вопросы от УЖКХ и о* 
ОМИСа. И, конечно же, ждут 
ответа читатели. 

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ) 

НЕОБХОДИМА 
ПЕРСПЕКТИВА 

Год от года становится бе-
лее весомым вклад коопе-
раторов в решение регио-
нальной продовольственной 
программы. В 198f> году, на-
пример, коллективы подсоб-
ных хозяйств Североморское 
го и Териберского рыбкоопов 
получили свыше 260 центне-
ров свинины, реализовали 
16 тонн колбасных изделий 
на 130 тысяч рублен — зна-
чительно больше уровня 
предыдущего года. 

Дальнейший рост произ-
водства свинины сдержива-
ется отсутствием в облрыбо-
ловпотребсоюзе программы 
развития подсобных хо-
зяйств, недостатком инициа-
тивы правлений Северомор-
ского и Териберского рыб-
коопов. Так, здание свино-
фермы в Лодейном эксплуа-
тируется неправильно, отсы-
ревает, требует капитально-
го ремонта и реконструкции 
— сооружения системы во-
доснабжения, механизации 
приготовления, обработки и 
раздачи кормов. 

Под свиноферму Северо-
морского рыбкоопа приспо-
соблено деревянное, 50-х го-
дов сооружение. Сегодня он® 
в аварийном состоянии: на-
рушена гидроизоляция кры-
ши, нет принудительной вен-
тиляции, электрооборудова-
ние требует замены, вароч-
ные котлы выработали по-
ложенный ресурс, пришли в 
негодность. Во время приго-
товления кормов пар запол-
няет помещение, ускоряет 
разрушение деревянных кон-
струкций. Ветхость здания и 
отсутствие средств малой 
механизации затрудняют 
работу свиноводов. Стоки из 
фермы загрязняют проте-
кающий рядом ручей. 

Решение проблем подсоб-
ных хозяйств требует заин-
тересованного отношения се 
стороны правления облры-
боловпотребсоюза. 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
Т. ТУРАПОВА — эконо 
мисты плановой комис-
сии Североморского гор-
исполкома; С. СМАГИН, 
начальник инспекции Го-
сударственного пожарно-
го надзора; Н. ЛИХАЧЕВ, 
помощник санврача по 
коммунальной гигиене 
санэпидстанции; М. СО-
БОЛЕВ, старший мастер 
горэлектросети. 

Проблем ы усивотповодства • ' -ц 

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ 
что коров кормят, как сви-
ней, — вред от этого неиз-
мери м. 

Ёеть понятие — задел вос-
производства стада, цель ко-
торого — грамотные, равно-
мерные отелы по месяцам 
года. Отсюда и соответст-
вующие надои. Известно, 
что после отелов коровы в 
течение трех месяцев дают 
так называемое большое 
молоко. И здесь деятель-
ность специалиста далека 
от соблюдения правил, по-
этому летом колхоз страда-
ет от избытка молока, тер-
пит убытки, перерабатывая 
его на сливки, а зимой не 
выполняет план. 

В колхозе пора оплату 
труда всех специалистов, 
включая и зоотехника, по-
ставить в зависимость от 
конечных результатов рабо-
ты МТФ, кадры животно-
водов обучать конкретной 
экономике и передовым тех-
нологиям, проводить аттеста-
цию руководящих работни-
ков с присвоением им соот-
ветствующей квалификации. 

Уже сейчас правлению 
колхоза надо крепко поду-
мать над перспективами на-
доев молока в 1988 году, из-
жить сезонность в воспро-
изводстве стада, внедрить в 
обиход научные рекоменда-
ции, передовые методы жи-
вотноводства. 

Р. БОТКИНА, 
главный ветеринарный 
врач Североморека. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

В комнате трудовой славы 
североморских строителей-
механизаторов, где встрети-
лись ветераны, ряд экспона-
тов рассказывает и об их 
славных делах. 

Тридцать первый год рабо-
тает в коллективе коммунист, 
бригадир слесарей И. А. Бо-
гачев, а пенсионер А. А. Ла-
моа был плотником, камен-
щиком, бригадиром, мастером. 
Есть что вспомнить, чем поде-
литься с молодежью! 

Фото А. Федотовой. 

Нестабильно работает в 
этом году коллектив молоч-
нотоварной фермы колхоза 
имени' XXI съезда КПСС, 
получает? минусовые надои 
к уровню прошлых лет. Не 
так давно териберские дояр-
ки включались в социали-
стическое соревнопание мас-
териц доения области на 
приз имени Героя Социали-
стического Труда В. В. Зем-
дихаиовой — получить от 
каждой фуражной коровы 
свыше 5600 килограммов мо-
лока в год. Серьезную заяв-
ку на почетный приз в пер-
вом квартале прошлого года 
подавали А. Н. Дорош и 
В. И. Григоренко — надоили 
по 1251 килограмму молока. 
Если бы они сохранили та-
кой темп! 

В активе териберчан — 
победы во Всесоюзном со-
ревновании за получение 
продуктов животноводства, 
государственные награды, 
Почетные грамоты, премии. 
В этом заслуга самих доя-
рок. зоотехников и ветери-
наров, руководителей кол-
хоза. Немалую роль сыгра-
ло сплочение коллектива 
заведующей фермой Н. М. 
Сержантовой. 

Старательно работала зоо-
техник Р. И. Супрун — имен-
но этим объясняются тог-
дашние успехи доярок. За-

нималась племенной рабо-
той, выявлением высоко-
удойных коров, режимом, 
кормления, многим другим. 
Но не смогла, видимо, вы-
держать испытания... славой, 
возгордилась, в штыки 
встречает теперь элементар-
ные рекомендации ветстан-
ции. Потворствует специали-
сту заместитель председа-
теля правления но сельско-
му хозяйству И. М. Михай-
лов, защищает ее от «на-
падок» ветфельдшера Л. В. 
Устименковой. Неправиль-
ную позицию заняли пред-
седатель правления колхо-
за Н. И. Коваленко и стар-
ший зоотехник Мурманско-
го рыбакколхозсоюза Н. П. 
Тетенова — разговор от 
проблем животноводства 
сместился в сферу выясне-
ния отношений. 

Корма же на ферме не 
сбалансированы по мине-
ральным веществам, сахаро-
протеиновому отношению, 
витаминам и микроэлемен-
там. Для сглаживания недо-
статков рациона зоотехнику 
и рекомендовали поить жи-
вотных морской водой, ко-
торая в избытке имеется на 
побережье. 

Мало знать — делать на-
до, ведь не о личном под-
ворье ведем речь, а о кол-
хозном. Трудно сбалансиро-
вать корма по десяткам ве-
ществ и элементов в ус-
ловиях Севера Нечерноземья 
— именно поэтому коров 
поят морской водой живот-
новоды Веломорья, Финлян-
дии, добиваясь весомых ре-
зультатов. В хозяйстве же 
заняты одной «сверхзадачей» 
— как бы опорочить вет-
служгбу. 

На териберской ферме вы-
ращивают молодняк, а сле-
довало бы — пополнение 
дойного стада! Говорим об 
азах племенной работы, 
основных обязанностях зоо-
техника — отбирать телок 
от высокоудойных коров, со-
держать и кормить их ин-
дивидуально, с тем чтобы 
к восемнадцати месяцам вес 
достигал не менее 370 кило-
граммов. Такой целеустрем-
ленности не достает терибер-
чанам. 

С благословения зоотехни-
ка Р. И. Супрун на ферме 
применяют высококонцент-
ратный метод кормления 
животных, который ведет к 
белковому перекорму. Дают 
-по 500 граммов комбикормов 
на каждый полученный 
литр молока вместо 270—300. 
Практически получается, 

— Знаю! — высокомерно 
бросила Р. И. Супрун. — По-
думаешь, «америку» откры-
ли! 



ClBIPOMOPCKHH 
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МАРАФОН, посвященный Дню рождения В. И. ЛЕНИНА CejBepoMopcKj 
IS лшрелл 

[ 
Товарищ песня 
Смотр-конкурс Комсомоль-

ске- мол одежной песни, по-
священный X X съезду 
ВЛКСМ, провели военные 
строители Североморска. 

Победителями среди пят-
надцати коллективов худо-
жественной самодеятельно-
сти жюри признало те, ко-
торыми руководят Н. Фе-
сик, А. Душевский и А. Бо-
ровский. Лауреатом конкур-
са на лучшую авторскую 
песню стал В. Куликов. 

За пропаганду многонацио-
нального искусства СССР 
Почетной грамотой Дагестан-
ского обкома BJIKCM награ-
жден Д. Мукаев, 

Приз зрительских симпа-
тий вручен танцевальной 
группе во главе с А. Боров-
ским. О. МИНЕЕВА. 

Вечер музыки 
Он состоялся в полярнин-

ском детском саду «Бурати-
но*. где музыкальным ру-
ководителем работает Т. Б . 
Чистякова — человек твор-
ческий, любящий детей и 
свое дело. И не случайно 
на подготовленный Татьяной 
Борисовной вечер музыки 
пришли ее коллеги из дру-
гих детских садов Полярно-
го. 

И вот праздник детворы 
начался. Оркестр подготови-
тельной группы исполнил 
русские и украинские на-
родные песни, задорно и ве-
село сплясали маленькие 
скоморохи — Саша Жаравин 
и Андрюша Климов, бур-
ные аплодисменты ровесни-
ков заслужили певцы Саша 
Никулин и Саша Гайворон-
СКИЙ.„ Р. ФЕДОТОВА, 

старший воспитатель 
яслей-сада № 53 

«Буратино». 

По Литве 
Группа североморских 

строителей совершила тури 
стскую экскурсию в , Л и | 
товскую ССР. За выходные 
дни с помощью Аэрофлота 
они побывали в Вильнюсе и 
двух других, бывших в раз-
ные времена столицами 
Литвы, городах — Каунасе и 
Т р а к а е Знакомились с древ-
ним зодчеством и современ-
ной архитектурой, памятни-
ками культуры, революци-
онного прошлого. В програм-
ме было посещение средне-
вековой Ратушной площади 
Каунаса, восстановленной в 
своем первозданном виде| 
музея М. Чюрлениса, знаме-
нитого Тракайского замка. 

С. МИРНОЕ. 

«Отдыхаем 
всей семьей» 

Кинопраздник под таким 
названием организует для 
североморцев 19 апреля в 14 
часов 30 минут кинотеатр 
«Россия», 

В программе — концерт 
художественной самодея-
тельности, выставка работ 
учащихся детской художест-
венной школы, демонстрация 
мультфильмов и премьера 
художественного фильма 
«Кии дэа дза». 

Будут открыты выставка 
продажа кондитерских и ку-
линарных изделий ресторана 
«Океан», киоски по продаже 
галантереи,. парфюмерии, 
трикотажных изделий Севе-
роморского рыбкоопа. 

Организована предвари-
тельная продажа билетов, 
заявки принимаются по те-
лефону 7-50-57. 

А. НИКОЛАЕВ. 

Старт последнего соревнования нынешнего зимнего сезона будет дан в районе конеч-
ной остановки автобуса N9 16 на улице Гвардейской. Дистанция для м у ж ч и н — 30, для ж е н -
щ и н — 15 километров. Награждение лыжников-победителей — по возрастным группам. 

Ж е л а ю щ и м принять участие в марафоне обращаться в горспорткомитет до 17 апреля. 
Удачных вам стартов! Горспорткомитет. 

T I ЯТЬ ЛЕТ назад в Севе, 
роморске вступил в 

строй спортивный комплекс 
«Богатырь». Сейчас он зани-
мает валсное место в жизни 
наших физкультурников. С 
раннего утра до позднего 
вечера здесь с пользой про-
водят досуг или совершенст-
вуют мастерство не только 
строители, но и многие го-
рожане. В комплексе успеш-
но работают секции по во-
лейболу, баскетболу, боксу, 
созданы группы общей фи-
зической подготовки, здо-
ровья, ритмической гимнас-
тики. 

• Главное предназначение 
«Богатыря» — быть центром 
спортивно • физкультурной 
работы среди строителей, 
пропагандировать различные 
виды спорта, привлекать к 
активным тренировкам как 
можно больше северян. И 
эту задачу коллектив комп-
лекса реализует на практи-
ке. Взять, к примеру, такие 
цифры: в первый год коли-
чество жителей, посетивших 
«Богатырь», составило 36 ты-
сяч, а в минувшем году — 
почти 50 тысяч человек! 
Значительно возросло и ко-
личество различных сорев-
нований на аренах спорт-
комплекса. 

Однако его директор В. К. 
Новожилова в данном ваше-
му корреспонденту ин-
тервью основное внимание 
уделила не достижениям, а 
трудностям в деле развития 
физкультуры и спорта. 

— Почему регулярные за-
нятия физическими упраж-
нениями, участие в состяза-
ниях не стали еще нормой 

для многих людей? Видимо, 
здесь особую роль играет 
пример самих руководителей 
трудовых коллективов. Там, 
где физкультуре и спорту 
они придают подобающее 
значение, сами выходят на 
старты соревнований, пока-
зывая пример подчиненным, 
положение складывается не-
плохое. 

подобным образом обстоят 
дела в коллективах, где 
профкомы возглавляют Л. В. 
Лагута, Е. И. Годовникова и 
ряд других. ' 

Но не только победами 
определяются достижения в 
физкультурной работе. Так, 
и сантехники и монтажники 
не раз занимали призовые 
места в крупнейших сорев-

И В ЮБИЛЕЙ-
0 ПРОБЛЕМАХ 

Хочу назвать заместителя 
начальника политотдела Се-
вере военморстроя В. М. Ко-
зинского, начальника мон-
тажной организации В. А. 
Назаренко, профсоюзных ак-
тивистов Н. Ф. Васильева 
(механизаторы) и А. Г. Гу-
сева (автомобилисты). Не слу-
чайно коллективы, где они 
трудятся, постоянно входят 
в число победителей и при-
зеров наших традиционных 
спартакиад и разных тур-
ниров. 

И, наоборот, когда руко-
водители пассивны и проф-
союзный актив, как гово-
рится, «вне игры», ничего 
хорошего не получится. Та-
кое отношение к физкульту-
ре развязывает руки тем, 
кто ищет «объективные» при-
чины отставания. Именно 

нованиях. Однако у первых 
успех основан на массовости 
и во многом объясняется ак-
тивностью профгрупорга 
Г. И. Блиновой. А за мон-
тажников выступают одни и 
те же спортсмены, большин-
ство же работников стоит в 
стороне. Как, впрочем, и 
профгрупорг Г. А. Рыгаль... 

Мало проводится у нас со-
стязаний с участием команд 
низовых коллективов физ-
культуры. Интересно, ска-
жем, проходил День здо-
ровья у механизаторов. Толь-
ко почему инструменталь-
ный цех, где трудится нема-
ло бригад, был представлен 
лишь сборной командой? 
Пора менять к этому отно-
шение, ведь можно привлечь 
к занятиям физкультурой и 
спортом еще несколько де-

сятков человек. 
Как актуальна оздорови-

тельная работа именно «в 
низах», подтвердили недав-
но проводившиеся л ы ж н ы е 
гонки. Вряд ли некоторым 
из участников они принесли 
удовольствие и пользу. Не 
имея никакой предваритель-
ной подготовки, отдельные 
новички после финиша жа-
ловались на боли в мышцах, 
и самое тревожное—в обла-
сти сердца... "Выйдут ли они 
на старт еще раз? Очень 
сомнительно. 

Конечно, лучше всего 
прививать любовь к физ-
культуре с детства. И у нас 
в «Богатыре» нет деления 
ребятишек па «перспектив-
ных» и «бесперспективных». 
Хотя у наших тренеров нет 
планов «выдачи на гора» 
спортсменов - разрядников, 
они уделяют воспитанию 
юных спортсменов немало 
времени, и сил. Мы вправе 
гордиться ' успехами своей 
молодежи, в первую очередь 
— воспитанников тренера 
по боксу мастера спорта 
СССР В. В. Насал'ьекдго. 

Есть недоработки и у орг 
низаторов физкультуры В 
спорта. ^Нам следует почаще 
«теребить» руководителей 
трудовых коллективов и 
профсоюзный актив, не до-
жидаясь от них поступления 
заявок. Предлагать и помо-
гать — должен быть наш 
девиз! 

Вот таким получилось это 
интервью: монолог человека 
беспокойного, душей болею-
щего за порученное дело. 

Р. ХУЗАЙПАТОВ. 

ТУРНИР БОКСЕРОВ 

Оленьи гонки. Фото С. Бондаренко, 
клуб «СКиФ». 

Вчера в спорткомплексе 
«Богатырь» взял старт тур-
нир памяти бронзового при-
зера Олимпийских игр в То-
кио, победителя Кубка Ев-
ропы, мастера спорта между-
народного класса северомо-
рца Вадима Емельянова. 

— На ринге поведут борь-
бу свыше двухсот соискате-
лей наград из Архангельска, 
Северодвинска, Днепропет-
ровска, Ленинграда, Петро-
заводска, Саранска и горо-
дов Мурманской области, — 
сообщает оргкомитет турни-
ра. — Главным арбитром на-
значен наш земляк, почет-
ный мастер спорта СССР, 
чемпион Спартакиады дру-
лсественных армий, призер 

первенства страны В. П. 
ЧугуНов. 

Спортивную честь хозяев 
защищают воспитанники 
тренеров В. М. Шабельнико-
ва и В. В. Насальского. Сре-
ди них победители и при-
зеры Всеармейских и рес-
публиканских соревнований^ 
— мастер спорта В. П и м к и н щ 
кандидаты в мастера В. Г а в ™ 
рилюк, Д. Бакшеев, С. Hay-
менко и В. Бахтаров. 

Решающие поединки прой-
дут в Доме культуры «Строи-
тель» 19 апреля, начало в 
11 часов. 

Р. РОМАНОВ. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

ВНИМАНИЮ ПОЛЯРНИНЦЕВ 
1 мая вступает в силу Закон СССР «Об индивидуальной 

трудовой деятельности граждан». В целях изучения предложе-
ний по этому виду деятельности жителей города исполком По-
лярного городского Совета народных депутатов приглашает 
на прием желающих оказывать платные услуги населению 
по ремонту автомобилей, квартир, сантехнического обору-
дования, сложной бытовой техники, а также по изготовле-
нию мебели, уборке квартир, уходу за бальными и детьми, 
пошиву и вязанию одежды, извозу пассажиров на личном 
транспорте, организации торжеств и праздничных меро-
приятий. -
- Прием будет проводиться ежедневно в здании исполкома 
(ул. Советская, 16) работниками городской плановой комис-
сии, горфинотдела. 

ГОРИСПОЛКОМ. 

Североморский Дом офицеров флота объявляет прием 
учащихся в детскую музыкальную студию на 1987—88 учеб-
ный год но классам: фортепиано, аккордеон, баян, гитара. 

Желающие могут записаться на курсы машинописи и 
делопроизводства, бухгалтерского учета, кройки и шитья 
(первый и второй год обучения), ручного и машинного вяза-
ния, макраме, английского языка. 

Открыт кружок английского языка для дошкольников 
и младших школьников. 

Обращаться в кабинет ДГв 61, телефон 7-3131. 

Объявления, реклама 
Приглашаются на работу 
Делопроизводитель - маши-

нистка, уборщицы. 
Обращаться в Северомор-

ский Дом офицеров флота с 
8.30 до 18.15. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

16—17 апреля — «Пере-
хват» (начг̂  в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
16 апреля — «День рожде-

ния бабушки» (нач. в 11, 13, 
15), «Канкан в Английском 
парке» (нач. в 19, 21). 

17 апреля —- «День рожде-
ния бабушки» (нач. в 11), 
«Поручить генералу Нестеро-
ву» (нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
17 апреля — «Поездки на 

старом автомобиле» (нач. fc 
19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
16 апреля — «Возвраще-

ние с орбиты» (нач. в 19, 
21). 

17 апреля — «На гранато-
вых остройах» (нач. в 19, 
21). 

«CEtifeP* 
16—17 апреля — «Охота 

на дракона» (нач 16 го в 12, 
13.50, 16, 19 40, 22; 17-го в 
10, 12, 13.50, 16, 1750, 19.40, 
22). 
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