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Информационное сообщение 
о третьем пленуме обкома КПСС 

В Мурманске 15 мая состоялся третий пленум 
обкома КПСС. 

Пленум открыл член ЦК КПСС, первый сек-
ретарь областного комитета партии В. Н. Пти-
цын. 

Затем была утверждена следующая повестка 
дня: I 

1. Итоги апрельского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС и задачи областной партийной организа-
ции, вытекающие из его решений и речи на 
Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища К. У. Черненко. 

^ 2. О ходе выполнения постановления ЦК 
В Ш С С «Об основных итогах отчетов и выборов 

в партии и задачах парторганизаций». 
С докладом по первому вопросу выступил 

член ЦК КПСС, первый секретарь областного 
комитета партии В. Н. Птицын. 

В обсуждении доклада приняли участие член 
обкома КПСС, первый секретарь Печенгского 
райкома партии Н. М. Волосников, член обкома 
КПСС, первый заместитель председателя облис-
полкома А. С. Дубровин, член обкома КПСС, 
маляр-штукатур треста «Мурманскпромстрой» 
Т. М. член обкома КПСС, первый 
секретарь Кировского горкома партии В. И. Ки-
ров, директор средней школы № 30 г. Мурман-
ска Н. А. Копытова, член обкома КПСС, пред-
седатель Мурманского горисполкома В. И. Го-
рячкин, член обкома КПСС, машинист электро-
воза Кандалакшского локомотивного депо В. М. 
Мальцев, кандидат в члены обкома КПСС, за-
ведующий кафедрой истории Мурманского педа-
гогического института, доктор исторических на-
ук, профессор А. А. Киселев, кандидат в члены 
бюро обкома КПСС, первый секретарь обкома 

^ Ш ! К С М В. Н. Довгань, кандидат в члены обко-
K i КПСС, секретарь парткома Оленегорского 

^герно-обогатительного комбината П. Ф. Шкро-
бот, член бюро обкома КПСС, председатель обл-
совпрофа В. С. Грищенков. 

По обсужденному вопросу пленум принял 
постановления: о задачах партийных организаций 
области по выполнению постановления апрель-
ского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальней-
шем улучшении работы Советов народных депу-
татов», о задачах партийных организаций об-
ласти по выполнению постановления апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС «Об Основных 
направлениях реформы общеобразовательной и 
профессиональной шкалы». 

Пленум целиком и полностью одобрил выдви-
нутые Генеральным секретарем ЦК КПСС това-
рищем К. У. Черненко программные положения 
и выводы об основных направлениях дальнейше-
го улучшения работы Советов народных депута-
тов, повышении их роли в осуществлении соци-
ально-экономической политики партии, совер-
шенствовании общенародной государственности 
и социалистической демократии и решил поло-
жить их в основу всей деятельности партийных, 
советских и хозяйственных органов, обществен-
ных организаций и трудовых коллективов. 

Бюро обкома, горкомам и райкомам партии, 
подчеркивается в постановлении, исходя из требо-
ваний XXVI съезда, апрельского (1984 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, необходимо повысить уровень пар-
тийного руководства Советами,. прорлять посто-
янную заботу об укреплении всех участков со-
ветской работы политически зрелыми, знающи-
ми дело людьми, добиваться правильного соче-
тания опытных и молодых кадров, активнее 
выдвигать на руководящую работу женщин. 
Должна быть повышена ответственность Советов 
за более полное удовлетворение запросов трудя-
щихся, строительство жилья и объектов соци-
ально-культурного назначения. 

Пленум одобрил и принял к неукоснительному 
исполнению постановление апрельского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС «Об Основных направлениях 
реформы общеобразовательной и профессиональ-
ной школы», программные положения и выводы 
по вопросам развития народного образования, 
содержащиеся в речи на нем Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС товарища К. У. Черненко, и 
наметил практические мероприятия по их осу-
ществлению. 

С информацией по второму вопросу выступил 
второй секретарь обкома КПСС А. И. Победо-
носцев. В обсуждении информации приняли 
участие член обкома КПСС, первый секретарь 
Ленинского райкома партии г. Мурманска В. Н. 
Образцов, член обкома КПСС, секретарь парт-
кома тралового флота В. П. Волковский, член 
обкома КПСС, бригадир комплексной бригады 
треста «Апатитстрой» М. Н. Калацкий. 

Пленум принял информацию к сведению и 
утвердил перспективный план работы областного 
комитета КПСС на 1984—85 гг. 

В работе пленума обкома партии участвовал 
инструктор Отдела организационно-партийной 
работы ЦК КПСС В. В. Хромчеиков. 

Ч и т а й т е 

в н о м е р е : 

Итоги работы предприятий за 4 месяца. 
О военно-патриотическом воспитании средней школы № 5. 
О чем шел разговор на семинаре общественных воспи-
тателей. 
Североморский молочный завод: ассортимент и качество. 

> О тех, кто живет • государственной квартире, но не платит 
за нее. 

ПЯТИЛЕТКА, 
год четвертый 

ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ 
ВПЕРЕДИ 

Успешно справились с пла-
ном января—апреля 1984 го-
да коллективы предприятий 
Североморска с территорией, 
подчиненной горсовету. 

Молочный завод (и. о. ди-
ректора Л. В. Фомина, секре-
тарь партбюро В. С. Антонов, 
председатель профкома JI. И. 
Громовая, секретарь комитета 
ВЛКСМ Р. И. Григутис): вы-
полнение плана четырех меся-
цев по производительности 
труда — 107 процентов, по 
реализации продукции — 107 
процентов. 

Териберокие судоремонт-* 
ные мастерские (директор 
В. Н. Ефимов, секретарь парт-
бюро М. И. Дульнева, пред-
седатель профкома В. И. За-; 
болотный, секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Б. Широкий) —. 
102 и 109 процентов соответ-s 
ственно. 

Хлебокомбинат (директор 
А. П. Ефимова, секретарь' 
партбюро Т. Н. Семенчук, 
председатель профкома А. Н. 
Першина, секретарь комитета 
ВЛКСМ Т. Н. Надеева) — 
102 и 103 процента соответ-
ственно. 

ОТСТАЮТ 
За январь—апрель с пла-

ном по производительности 
труда не справились: 

Териберский рыбозавод (ди-
ректор С. Н. Степанов, сек-
ретарь партбюро А. Н. Смир-
нов, председатель профкома 
В. П. Русакова, секретарь ко-

митета ВЛКСМ В. Б. Рыжо-
ва)—82 процента к заданию. 

Завод колбасных изделий 
(директор А. Н. Дыбкин, сек-
ретарь партбюро В. К. Овчин-
никова, председатель профко-
ма Е. Г. Ракоед, секретарь' 
комитета ВЛКСМ Р. Д. Заб-
ровская) — 99 процентов. 

СДЕЛАНО 
План по реализации про-

дукции промышленностью го-
рода с территорией, подчинен-
ной горсовету, выполнен на 
106 процентов (по сравнению 
с соответственным периодом 
прошлого года — на 104). 

В январе—апреле задание 
по росту производительности 
труда выполнено на 103 про-
цента, к уровню прошлого го-
да — на 103. 

За четыре месяца' с начала 
года произведено сверх плана 
577 тонн цельномолочной про-
дукции, 30 тонн колбасных, 7 

тонн хлебобулочных и конди-
терских изделий. 

В колхозе имени XXI съез-
да КПСС произведено 316 
центнеров молока и 26 цент-
неров мяса дополнительно к 
заданию. 

План реализации бытовых 
услуг населению выполнен sat 
101,6 процента. 

План розничного товарообо-
рота государственной и коо-
перативной торговли, вклю-
чая общественное питание и 
оборот потребкооперации по 
продаже сельскохозяйственных 
продуктов, в январе—апреле 
выполнен/ni Ю2,3 процента. 

ОТЛИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
Чуткий эхолот фиксирует 

рыбные косяки, «застыл» над 
приборами гидроакустик В. С. 
Тимофеев. Экипаж в нем уве-
рен: Виктор Семенович имеет 
богатейший опыт, его промыс-
ловая практика измеряется 
уже вторым десятком лет. 

— Аппаратуру Тимофеев 
знает в совершенстве, — ска-
зал капитан СРТ-р «Верхне-
двйнск» А. Д. Настакалов. — 
Я всегда спокоен, когда на 
борту такой специалист. 

За долгие месяцы рейса 
создаются в море разные 
ситуации. Не однажды В. С. 
Тимофеева звали на помощь 
экипажи соседних судов, ра-
ботающих в промысловом 
квадрате. В таких случаях 
Виктор Семенович в особые 

расспросы не вдавался, счи-

тал — все выяснится на мес-э 
те, находил и устранял неис-
правность. Тогда светлели ли-
ца капитанов, а у команд за-
метно улучшалось настроение 
— ведь увеличивались шансы 
на успешное траление. 

Связал свою судьбу с мсв 
рем В. С. Тимофеев на Бал-* 
тике. Последние тринадцать1 

лет ходит на судах Мурман-} 
ского рыбакколхозеоюза, име-
ет много поощрений, ударник 
коммунистического труда* 
Пользуется большим автори-
тетом у рыбаков.' 

В трудовой победе траулера 
«Верхнедвииск» колхоза «Се-
верная звезда» есть значи-з 
тельный вклад и гидроакусти-
ка В. С. Тимофеева, отлично-* 
го специалиста. 

Р. МАКЕЕВА. 

Завтра — Международный день музеев 
Москва. В этом году Цент-

ральный музей Революции 
СССР отмечает 60 лет со дня 
своего основания. Все это 
время музей активно осущест-
вляет идейно - политическое, 
трудовое и нравственное вос-
питание трудящихся. 

На левом снимке: в Доме 
политического просвещения 
МК и МГК КПСС Центральный 
музей Революции СССР раз-
вернул выставку «Защита ми-
ра — дело всех». 

На снимке справа: отбира-
ются знамена для предстоя-
щей выставки, п|эиуроЧеНной 
к юбилею Центрального музея 
Революции СССР. 

Фотохроника ТАСС. 

шш 
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ОТ К О М Н А Т Ы - Д О МУЗЕЯ 
Повышение эффективности воспитания в 

большой степени зависит от согласованности 
усилий и единства требований к учащимся се-
мьи, шкалы, общественности и трудовых кол-
лективов. Необходимо активизировать деятель-
ность комиссий (советов) профсоюзных коми-
тетов по содействию семье и школе в воспи-
тании детей и подростков, повысить дейст-

венность работы родительских комитетов при 
общеобразовательных школах, профтехучили-
щах и других учебно-воспитательных учрежде-
ниях, шире привлекать родителей для ведения 
занятий в кружках. 

(Из Основных направлений реформы обще-
образовательной и профессиональной школы). 

В нынешнем учебном году 
в нашей школе был организо-
вал клуб юных летчиков. 23 
восьмиклассника стали изучать 
в нем теоретические авиаци-
онные дисциплины: аэродина-
мику, самолетовождение, тео-
рию космического полета и 
другие. По замыслу организа-
торов, программа обучения 
рассчитана на три года, что-
бы сегодняшние восьмиклас-
сники вместе с аттестатом о 
среднем образовании получи-
ли и удостоверение об окон-
чании клуба. 

Конечно же, занимаются 
здесь те, кто мечтает после 
окончания шкапы поступить в 
летное училище, связать свою 
судьбу с авиацией. Клуб и 
должен помочь ребятам в дос-
тижении намеченной цели. 

Надо сказать, что хотя на-
ша школа сравнительно моло-
дая, существует лишь десять 
лет, но за это время она уже 
обрела свои традиции. Одна 
из них — ежегодно более по-
ловины выпускников-юношей 
подают заявления в военные 
училища и становятся затем 
курсантами. 

По^цдерживать в дальней-
шем с ними связь — эту за-
дачу решают и администра-
ция школы, и военно-шефский 
совет. Разумеется, делается 
это не только ради интереса: 
узнать дальнейшую судьбу 
бывших выпускников. Каждо-
го учителя волнует, каким пу-
тем идут его питомцы во 
взрослую жизнь, кем стано-
вятся, что дают обществу. И 
все-таки на первый план выс-
тупает другое — решение 
важной проблемы улучшения 
вовнно - патриотического вос-
питания школьников, связи 
его с жизнью. В этих целях 
организуются встречи с вои-
нами — отличниками боевой 
и политической подготовки, с 
курсантами. Теми и другими 
— выпускниками школы. 

Проходят они как встречи 
«за круглым столом». Выра-
боталась форма их проведе-
ния,, исключающая всякую па-
радность и напыщенность. По-
этому обе стороны — бывшие 
выпускники и учащиеся стар-
ших классов во время встреч 
чувствуют себя непринужден-
но, «за круглым столом» идет 
дружеский разговор о том, 
-как служится, как облегчают 

воинам постижение их мастер-
ства знания, полученные еще 
в школе в различных техни-
ческих кружках, спортивных 
секциях, на занятиях по на-
чальной военной подготовке. 
Оказывается, что разряды по 
парашютному спорту, пулевой 
стрельбе, ГТО очень нужны! 
Так незаметно школьники ус-
ваивают эту простую истину. 

Впрочем, педагогике давно 
известно: тем прочнее идея 
овладевает юным умом, чем 
«самостоятельнее» он ее пос-
тигает. 

Нельзя воспитать патрио-
та, не привив человеку любви 
к прошлому, к истории. А для. 
нынешнего юного поколения 
события времен Великой Оте-
чественной войны — это уже 
история. Знать о том, герои-
ческом и трагическом периоде 
в жизни страны, народа как 
можно больше — такую зада-
чу решает поисковая работа, 
которая ведется с самого на-
чала существования школы. 

Наша пионерская дружина 
носит имя Героя Советского 
Союза Л. И. Елькина. Поэто-
му, когда в мае 1976 года в 
школе была организована ком-
ната боевой славы, первыми 
ее экспонатами стали те, что 
были связаны с военной судь-
бой героя, полком, в котором 
он служил. О том, что за эти 
годы в поисковой работе сде-
лано немало, свидетельствует 
тот факт, что в прошлом году 
комнате было присвоено зва-
ние музея боевой славы. 

Сейчас, когда мы готовим-
ся к встрече знаменательного 
юбилея — 40-летия разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Заполярье, еще больше ожи-
вилась поисковая работа. Ее 
конкретная цель — установ-
ление и оформление воинских 
захоронений, подбор материа-
лов для стендов школьного 
музея, расширение тематики 
экспозиций. 

Одна из важных школьных 
традиций — каждый февраль 
посвящается памяти Героя 
Советского Союза JI. И. Ель-
кина. В первую неделю фев-
раля проходит Неделя защиты 
мира — проводятся митинги 
в День юного героя-антифа-
шиста, конкурсы рисунков «Не 
дадим взорвать мир!», вечер 
политического плаката «Моло-
дость планеты в борьбе за 
мир» и другие мероприятия. 

Вторая неделя вахты памяти: 
экскурсии в музей боевой 
славы, пионерские сборы 
«Имя героя отряду дано — 
знаменем будет в отряде 
оно!». Встречи с шефами, ве-
чер «Непобедимая и легендар-
ная». 

Третья неделя — празднич-
ная: парад октябрятских войск, 
смотр строя и песни. 

Четвертая неделя — спор-
тивная. Проводятся соревно-
вания по пулевой стрельбе и 
лыжная эстафета на приз 
JI. И. Елькина. 

В ходе нынешнего месяч-
ника памяти 77 учащихся вы-
полнили нормы ГТО. Из них 
57 — на золотой значок, трое 
стали разрядниками. 

В последний день месячни-
ка на торжественной линейке 
подводятся итоги. Лучшему 
классу вручается переходящий 
кубок. Линейка дает старт 
пионерским отрядам и комсо-
мольским группам для подго-
товки к финалам игр «Зар-
ница» и «Орленок». 

Военно-патриотическое вос-
питание — одно из направле-
ний работы и школьной биб-
лиотеки. Здесь проводятся 
циклы бесед «Мы помним 
павших имена», выставки 
книг, утренники для групп 
продленного дня. 

К сожалению, отдел город-
ской библиотеки, возглавляет 
который Н. В. Смусь, отка-
зывает школе в помощи, мо-
тивируя это тем, что у них 
нет юношеского абонемента. 

Военно-патриотическая ра-
бота в школе ведется по еди-
ному годовому плану. В нем 
отражены все ее направления, 
по которым работает педаго-
гический коллектив, партий-
ная, комсомольская и пионер-
ская организации. Но как бы 
ни был хорош план, выполне-
ние его зависит от конкрет-
ных исполнителей, их умения 
и желания. Таких людей мно-
го и в школьном коллективе, 
и в коллективах шефов. И 
без преувеличения можно ска-
зать, что военно-патриотиче-
ское воспитание школьников 
сегодня во многом взяли на 
свои плечи наши шефы. 

Успешно работает военно-
шефский совет, которым ру-
ководит А. Ф. Войтенко. Боль-
шую помощь совету оказыва-
ют В. Г. Якубеико, И. С. Зо-
тов. В этом году благодаря их 

содействию составлен совмест-
ный алан мероприятий по 
военно-патриотическому вос-
питанию школьников, которым 
были скоординированы дейст-
вия в этом направлении и 
школы, и всех шефствующих 
организаций. По этому плану 
в нынешнем году было про-
ведено немало интересных 
мероприятий. В их числе — 
митинг на аллее Героев, по-
священный Неделе борьбы за 
разоружение, единый полит-
день «Не дадим взорвать 
мир!», встреча с ветераном 
войны В. П. Кругловой и ряд 
других. 

В шкале создан совет об-
щественности, в состав кото-
рого вошли представители 
шефствующих организаций. В 
работе совета активно участ-
вуют Г. А. Захарушкин, А. А. 
Синельников. 

На совете общественности 
решаются вопросы семейного 
воспитания учащихся. А адми-
нистрацию школы регулярно 
приглашают на идеологические 
планерки шефов. Директору 
или организатору школы на 
них всегда предоставляется 
первое слово, они получают 
возможность решить вопросы 
работы военно-шефского сове-
та, а также свои хозяйствен-
ные проблемы. 

Руководитель клуба юных 
летчиков Н. М. Глошкин вно-
сит немало инициативы в его 
работу. На занятиях перед 
школьниками выступили С. А. 
Карпов, В. Н. Шихарев, Г. Ф. 
Бобин. Они рассказали ребя-
там много интересного об их 
будущей профессии. 

За перзые месяцы занятий 
в клубе ребята посмотрели 
несколько фильмов военно-
патриотической тематики, 
прослушали цикл лекций по 
аэродинамике, теории косми-
ческого полета и по другом 
дисциплинам. 

Работа только начинается, 
много трудностей и у органи-
заторов этой работы, и у ре-
бят. Но ясно одно: закрывать 
клуб нельзя. И школе, и во-
енно-шефокому совету пред-
стоит многое сделать, пока 
он прочно войдет в жизнь ре-
бят, пока первые его выпуск-
ники не поступят в летные 
училища. 

Сколь бы ни были разнооб-
разны формы военно-патрио-
тического воспитания учащих-
ся, все они решают одну важ-
ную задачу — вырастить че-
ловека высокого гражданского 
долга, патриота, готового в 
любую минуту встать на за-
щиту Родины, завоеваний со-
циализма. 

Вот этой главной задаче и 
подчинены прежде всего уси-
лия и школьного коллектива, 
и шефов. 

И. НОВИКОВА, 
организатор внешкольной 

и внеклассной работы 
школы № 5. 

Ученик первого классе сред-
ней школы № 11 Андрей Боб-
ро» уже сейчас хочет помо-
гать взрослым « их трудных 
делах. 

Фоте М. Евдонийсквго. 

С Л О В О ю н ы х 
С Е В Е Р Я Н 
В Сальвадоре сложилась уг-

рожающая обстановка. Ад-
министрация Рейгана стремит-
ся подавить национально-осво-
бодительное движение в этой 
стране. Дети Сальвадора от-
ложили учебники и взяли в 
руки винтовки, чтобы сра-
жаться за свободу своей Ро-
дины. 

Тысячи маленьких патрио-
тов бьют карателей! Удары 
становятся все сильнее — ба-
тальоны захватчиков не вы-
держивают натиск повстанцев 
и бегут. Иначе и быть не мо-
жет, ведь народ Сальвадора 
борется за светлое будущее, 
за жизнь без гнета и униже-
ния... 

Мы, члены клуба интерна-
циональной дружбы Северо-
морского Дома пионеров и 
школьников, поддерживаем 
борцов Фронта имени Фара 
бундо Марти. Мы хотим, что-
бы дети Сальвадора жили и 
учились под мирным небом. 
Все народы Земли должны 
жить в мире и согласии: 

Пусть дружат все дети, 
Все люди на сеете 
С твоей страной — 
Моя страна! 
Пусть знают все папы, /. 
Пусть знают все мамы — 
Война нам с тобой 

не нужна!; 

Оля ВЕЛИТЧЕНКО, 
председатель КИДа, 

ученица 7 «В» класса 
школы № 9. 

D СЕВЕРОМОРСКОМ горисполкоме состоялся ее-
минар общественных воспитателей. Его открыла 

начальник инспекции по делам несовершеннолетних 
при городском отделе внутренних дел капитан мили-
ции Т. В. Змушко. Она доложила о тревожной ситуа-
ции, которая сложилась на сегодня: в этом году коли-
чество задержанных в нетрезвом состоянии подрост-
ков возросло настолько, что уже перекрыло цифру 
прошлого годл. 

Тамара Васильевна подчеркнула, что вина за это 
ложится я на родителей, и на школьные коллективы, 
и, конечно, на общественных воспитателей, шефству-
ющих над трудными подростками. 

1С сожалению, здесь еще немало формализма. От-
дельные общественники числятся только на бумаге, 
оввих подопечных они и в глаза не видели, не говоря 
уже о row, чтобы поинтересоваться увлечениями под-
ростка. узнать заботы родителей. Разумеется, таких 
единицы, и комиссия по делам несовершеннолетних 
баз сожаления расстается с ними. 

Общественные воспитатели выдвигаются решениями 
партийных, комсомольских, профсоюзных организаций. 
Работа у них очень и очень трудная, от ее результа-

ЗА. БОТ А. ОБЩ ЛЯ 
тс® зависит во многом дальнейшая судьба подростков, 
станут ли они, достойными гражданами своей Родины. 

Большую роль играет в работе общественного вос-
питателя тесная творческая связь с педагогическими 
коллективами шкал и ГПТУ, где учится тот или иной 
подросток. 

А в том, что такой контакт необходим, я убедился 
на собственном опыте. Вот уже полтора года являюсь 
я общественным воспитателем Андрея Д. 

В своих беседах с ним, с его мамой я узнавал круг 
друзей, с которыми он общается, мир их увлечений. 
При знакомстве с мастером производственного обуче-
ния в ГПТУ поинтересовался, как обстоят дела, свя-
занные с учебой. И на протяжении всего этого вре-
мени мы сообща боремся за судьбу подростка. 

За время работы общественным воспитателем мне 
встретилось немало трудностей. Взять, например, та-
кой факт. Пришли мы с моим подопечным в спортзал 
«Богатырь», хотели позаниматься. Там меня спроси-

ли, где я работаю. Назвал место и представился как 
общественный воспитатель, на что мне ответили — 
не положено, так как я не работник строительной ор-
ганизации. Почти такой же диалог произошел у меня 
в плавательном бассейне... 

И еще настораживает вот что. В работе семинара 
приняли участие в основном женщины. Явление вов-
се не случайное, а отражение складывающейся тен-
денции: воспитательная работа все больше перекла-
дывается на женские плечи. Но где, как ни на этом 
поприще, нужно проявить себя мужчинам! Поэтому 
я призываю всех, чувствующих в себе педагогическую 
жилку, найти себя в этом благородном деле. 

Ведь забота о подрастающем поколении — забота 
общая. Какими станут трудные подростки завтра, пол-
ностью зависит от нас — коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных, от всех взрослых. 

А. ГУРОВ, 
общественный воспитатель. 
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За высокое качество продукции 

УСПЕХ НЕ ДАЕТСЯ 
БЕЗ ТРУДА 

живи 
^ о б л а с 

п е с 
TOftii 

и О Л Л Е К Т И В Северомор-
ского молочного завода 

готовится выработать 200-ты-
сячную тонну продукции. С 
первых дней предприятия 
здесь началась работа и над 
ассортиментом, и над качест-
вом молочных продуктов. 

Сложностей хватало всегда. 
В первую очередь — нерит-
мичные поставки сырья, от 
которого зависит почти все. В 
марте этого года, к примеру, 
Псковский маточный комби-
нат недопоставил нам 30 тонн 
творога. А пятнадцать про-
центов полученного мы пере-
вели из высшего сорта в пер-
вый... Ездила к псковским 
коллегам старший мастер В. В. 
Булкина, выяснила, что тво-
рог готовится кислотным спо-
собом и во время транспорти-
ровки меняет вкусовые каче-
ства. 

В марте на предприятии 
проходил смотр качества. 
Представители облает н ы х 
контролирующих организаций, 
Североморской санэпидстан-
ции, специалисты завода про-
веряли качество молока, по- *-
Ступающего к нам из пяти 
животноводческих хозяйств 

асти, Отметили высокое 
[есгво продукции совхоза 

ьский*> — все объемы 
только первым сортом! Не ус-
тупает ему молоко из совхоза 
«Арктика». 

Однако в подсобном живот-
новодческом хозяйстве посел-
ка Росляково (заведующая 
Т. Е. Рымкевич) вышла из 
строя холодильная камера, 
'фляги с молоком охлаждают 
в проточной воде., что не дает 
желаемого эффекта. Продук-
ция отсюда поступает к нам 
С повышенной кислотностью и 
температурой. 

Такая же картина в совхо-
эе «Североморец» (директор 
В. К. Каримов) — только хо-
лодильных камер там никогда 
не было. Охлаждение водой— 
зто полумеры! Напомню цены 
на молоко: тонна первого сор-
£а даст поставщику 600 руб-

, а если оно охлаждено до 
10 градусов по Цельсию, 

то хозяйство получит дополни-
тельно за каждую тонну по 
10 рублей. 

Сданное вторым сортом оце-
нивается в 558 рублей, несор-
товое молоко—в 480. Как ви-
дите, и хозяйству невыгодно 
завозить его неохлажденным, 
и пищевикам приходится при-
кладывать дополнительные 
усилия для переработки моло-
ка с повышенной температу-
рой... Это тем более актуаль-
но, что близится теплое вре-
мя года. 

Старший инспектор област-
ной сельхозинспекции В. П. 

Михеева, санврач санэпид-
станции Л. М. Наумович тре-
буют скорейшего укомплекто-
вания животноводческих ком-
плексов в Сафоново, Росляко-
во, Щук-Озере холодильными 
камерами — молоко на пере-
работку должно поступать 
только высокого качества! 

Внимание руководителей 
привлечено к сохранности 
кормов в зимнее время — это 
отражается на вкусовых каче-
ствах молока. Кстати, в нак-
ладных на него, поступающих 
из совхоза «Североморец», 
зачастую нет отметок о вре-
мени выезда с территории хо-
зяйства, о химических ана-
лизах. Все это усложняет на-
шу работу... 

В коллективе стремятся пре-
дупреждать выпуск некачест-
венной продукции. Только в 
марте объявлено 45 замеча-
ний работницам по различ-
ным поводам. Снижен коэф-
фициент трудового участия за 
нарушение технологического 
режима сливщице-разливщи-
це Н. А. Крыловой, изготови-
тельницам творога Л. С. Кум-
мовой и Н. В. Глазыриной... 

А вот улучшение качества 
и хорошая работа специалис-
тов всячески поощряются. 
Среди передовиков социалис-
тического соревнования за вы-
сокое качество продуктов пи-
тания — мойщица танков-
цистерн Надежда Петровна 
Кирилюк, оператор цеха вос-
становления молока Римма 
Григорьевна Белоус, изготови-
тельница заквасок Александра 
Михайловна Гатина, сметаны 
— Наталья Николаевна Ста-
ричкина, многие другие. 

Немалые трудности испыты-
ваем при фасовке молока в 
пакеты. Конструкция автома-
тов несовершенна, длительное 
время, к тому же, они рабо-
тают без капитального ремон-
та. Постоянно не хватает за-
пасных частей, недостаточная 
квалификация наладчиков. 

В мехгруппе имеется пере-
чень нужных деталей, но 
из ста наименований завод-
изготовитель дает ровно по-
ловину. Правда, на 1984 год 
заключён договор с москов-
ским производственным объе-
динением «Пищемаш», спе-
циалисты будут монтировать 
новые автоматы, проводить 
средний ремонт имеющихся... 

Нарекания покупателей вы-
зывает иногда фасованное в 
пакеты молоко. Они справед-
ливы, хотя мы стараемся из-
бежать потерь. Тут нельзя 

всю вину возлагать только на 
предприятие. Много раз об-
ращались к руководству воен-
торга: «Товарищи, продавайте 
фасованную в пакеты продук-
цию через прилавок!». Про-
веряли потом, как она реали-
зуется. И везде видели — не-
правильно! Привозят, скажем, 
пятьдесят корзин, выставляют 
их все в торговом зале — на-
летай, расхватывай! Несчаст-
ные пакеты по десять раз с 
места на место перекидывают, 
если и не текли, так потекут 
после такой «продажи». Меж-
ду тем есть четкое указание 
Минторга СССР и Минмясо-
молпрома СССР: «В магази-
нах самообслуживания молоч-
ная продукция в бумажных и 
полиэтиленовых пакетах дол-
жна реализовываться через 
прилавки...». Все верно! Этот 
продукт требует бережного 
отношения... 

Н. ПЕТРОВА, 
начальник производственной 

лаборатории. 
ОТ РЕДАКЦИИ: В марте 

1984 года в облмясомолпроме 
проводился День качества со 
сравнительной дегустацией. 
Представители Госторгине-
пекции, лаборатории Госнад-
зора, Мурманской санэпид-
станции всю продукцию пред-
приятий области признали 
стандартной, но предпочтение 
отдали-таки сметане и молоку 
Североморского завода. 

В апреле на предприятии 
побывала старшин госинспек-
тор областного управления 
Госторгинспекции Г. А. Де-
мьяновская. 

— Правильно ставится воп-
рос о продаже фасованного в 
пакеты молока через прила-
вок! — сказала Галина Алек-
сеевна. — Надо требовать 
соблюдения этого требования 
от торговых организаций. Сле-
дует подумать планирующим 
органам и о поставках кефи-
ра только в магазины Северо-
морска. Пакеты с кефиром не 
выносят дорогу до областно-
го центра, когда же кефир 
завозят к вечеру, то за ночь 
они и вовсе раскисают... 

Нам думается, что кефира 
в североморские магазины по-
ступает недостаточно, а на за-
воде жалуются, что заявок на 
кефир поступает мало. Обра-
щаемся к жителям Северо-
морска, поселков Сафоново и 
Росляково: «Достаточно ли в 
ваших магазинах фасованного 
в пакеты кефира?». Сообщите, 
пожалуйста, ваше мнение в 
редакцию городской газеты. 

Галина Ивановна Шабуня работает тепличницей в совхозе 
«Североморец», идет в авангарде соревнования за отличный 
итог каждой рабочей смены. 

Фото М. Ешдокийского. 

о и 

В городском комитете народного контроля 

ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ ГРУППЫ 
На очередном заседании ко-

митета народного контроля 
была рассмотрена работа до-
зорных Североморского заво-
да по ремонту радиотелевизи-
онной аппаратуры. Группа на-
родного контроля здесь не-
большая, всего пять человек, 
тем не менее ее деятельность, 
можно сказать, напрямую свя-
зана с интересами чуть ли ни 
каждого жителя Северомор-
ска и пригородной зоны. 

'Надо ли говорить, что се-
годня голубой экран занял 
серьезное место в нашей жиз-
нй? Значит, и от качествен-
ной работы телеаппаратуры, 
которая, увы, часто требует 

ремонта, зависит порой даже 
настроение людей. Устранять 
причины, мешающие повсе-
дневно повышать качество об-
служивания населения, — за-
дача и администрации, и все-
го коллектива, и дозорных. 

Как же группа народного 
контроля выполняет свои обя-
занности, используя права, 
предоставленные ей Законом 
о народном контроле в СССР? 

На заседании было отмече-
но, что группой планомерно 
проводятся проверки различ-
ных сторон деятельности пред-
приятия. За рассматриваемый 
период было проведено восемь 
проверок, в том числе хода 

выполнения плановых задании, 
условий труда и соблюдения 
техники безопасности. По 
предложениям группы рабочие 
места радиомехаников обору-
дованы диэлектрическими ков-
риками, улучшено освещение 
рабочих мест, проведены и 
другие организационно-тех-
нические мероприятия, на-
правленные на улучшение ус-
ловий труда. 

Партийная организация ока-
зывает помощь группе по раз-
витию инициативы дозорных, 
совершенствованию их конт-
рольной деятельности. Однако 
в работе группы есть и не-
достатки. Она почти не рас-

сматривает на овоих собрани-
ях результаты проверок, из 
восьми только одна стала 
предметом обсуждения на 
собрании дозорных. 

Недостаточно использует 
группа и предоставленное ей 
законом право заслушать на 
своих собраниях лиц, винов-
ных в выявленных недостат-
ках. Указав и на некоторые 
другие упущения, в результа-
те которых деятельность до-
зорных завода РТА еще не-
достаточно эффективна, го-
родской комитет народного 
контроля рекомендовал группе 
в организации своей работы 
строго руководствоваться За-
коном о народном контроле в 
СССР, обеспечить активное 
участие в контрольно-прове-
рочной работе каждого дозор-
ного. 

Всем известно, что в нашей 
стране самая низкая в мире 
квартирная плата. Она ни ра-
зу не повышалась и равна 13,2 
копейки в месяц за один квад-
ратный метр полезной площа-
ди. 

Статьей 56 Жилищного ко-
декса предусмотрено, что на-
ниматель обязан вносить квар-
тирную плату ежемесячно не 
позднее 10 числа следующего 
за прожитым месяца. Плата 
за коммунальные услуги (во-
доснабжения, газ, электриче-
ская и тепловая энергия и 
другие услуги) взимаются по-
мимо квартирной' платы по 
утвержденным в установлен-
ном порядке тарифам. 

Наниматель обязан своевре-
менно вносить плату за ком-
мунальные услуги. 

К сожалению, некоторые 
квартиросъемщики забывают о 
своем долге. Так, за 1983 год 
в принудительном порядке 
взыскана задолженность в 
сумме 38 тысяч рублей. Со-
вершенно непонятна терпимость 
работ ни ков дом оупра влен ий, 
позволяющих «копить» задол-
женность! Особенно злостны-
ми должниками по квартирной 
плате в 1983 году были жите-
ли города Полярного Кудряв-
цева, Ересь, Румянцев, Де-
нискина, Чаплыгина и другие, 
своевременно не платившие 
квартирную плату. С них за-
долженность была взыскана 
принудительно. Не платят доб-
ровольно квартирную плату и 
жители Североморска Бурило-
ва, Александрова, Красаускас, 

Клищенко, Шпатова, Гостев и 
другие. 

Работники домоуправлений 
почти не пользуются в борьбе 
с задолженностью по квартир-
ной плате помощью общест-
венности. Разве трудно выяс-
нить причину образования 
долга и, если она неуважи-
тельная, передать материал э 
злостных должниках на рас-
смотрение товарищеского су-
да по месту жительства или 
работы? 

Товарищеский суд не взыс-
кивает задолженность, а об-
суждает поведение квартиро-
съемщика, не выполняющего 
свой гражданский долг. 

К сожалению, в некоторых 
домоуправлениях не выдают 
человеку нужную справку, ес-
ли есть долг по квартирной 
плате. Такие методы борьбы 
с образованием задолженности 
по квартирной плате приме-
нять нельзя. 

Как признают сами работ-
ники домоуправлений, не соз-
дана обстановка нетерпимос-
ти к пьяницам. А они-то чаще 
всего и являются злостными 
должниками по квартирной 
плате. 

В домоуправлениях жалу-
ются на то, что некоторые то-
варищеские суды с большой 
неохотой принимают материа-
лы на злостных должников по 
квартирной плате. Но, дума-
ется, если за дело взяться со 
всей ответственностью, толк 
будет. Нужна гласность! 

И. ИВАЩЕНКО, 
старший государственный 

нотариус. 

П О « З Е Л Е Н О Й » г 
Отлично поработали на про-

мысле рыбаки траулера «Вой-
ково» колхоза имени XXI i 
съезда КПСС. Только за пер-
вую декаду мая экипаж добыл 
на шельфе Баренцева моря 
758 центнеров креветки — это 
один из лучших показателей ь 
в группе судов. 

— Успех тем более ценен, 
— отметил капитан С. И. Те-
рентьев, — что в команде у 
нас немало новичков. Одна-
ко дружная и слаженная ра-
бота всего экипажа приносит 
хорошие плоды. 

«Зеленую улицу» обеспечи-
ли траулеру мурманские пор-
товики. В результате «Войко-
во» смог вскоре продолжить 
рейс. (Наш корр.). 
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Североморская 
весна 

Накануне Дня Победы в 
Доме офицеров флота состо-
ялся заключительный концерт 
фестиваля народного творче-
ства «Североморская весна». 

Торжественным вступлением 
прозвучала песня Д. Каба-
левского «Счастье», испол-
ненная хором Североморской 
музыкальной школы под уп-
равлением В. Богачеза. Эста-
фету праздника подхватил 
фортепьянный дуэт Сафонов-
ской музыкальной школы в 
составе Сании Бышенко и 
Людмилы Голубевой, испол-
нивший «Праздничный вальс» 
Д. Шостаковича. 

Дружными аплодисментами 
встречали зрители народные и 
советские песни в исполнении 
Ольги Потапченко, Раисы Су-
дариковой, народного хора 
Дома культуры поселка Рос-
ляково, народного ансамбля 
песни и пляски ДК «Строи-
тель». 

Завершился концерт. ярким 
выступлением хора народной 
песни ДК «Строитель» под 
руководством Т. Тараеенко. 

Л. КУЗНЕЦОВА, 
преподаватель Сафоновской 

музыкальной школы. 

I Пешком 
за здоровьем 

Если в субботу или воскре-
сенье по дороге в поселок 
Щук-Озеро вы увидите энер-
гично шагающих немолодых 
людей, — не удивляйтесь. Се-
вероморские энтузиасты ходь-
бы в оздоровительных целях 
делают первые шаги по созда-
нию своего клуба. 

Регламент прост: в суббо-
ту в 7 или 17 часов (по до-
говоренности) от дома № 10 
на Морской ходоки преодоле-
вают примерно за 5 часов до-
рогу туда и обратно — 28 ки-
лометров. В воскресенье энту-
зиасты в это же время с ос-
тановки на улице Кирова уез-
жают на автобусе в Щук-Озе-
ро и оттуда возвращаются 
пешком., 

Тем, кому вначале эта до-
рога покажется трудной, всег-
да можно воспользоваться «по-
мощью» автобуса. Приходите, 
походите пешком, не пожалее-
те — это и активный отдых, 
и укрепление здоровья. 

Н. П А Л Е Е В . 

Новая встреча 
В ближайшее воскресенье 

поклонники хореографическо-
го искусства имеют счастли-
вую возможность снова встре-
титься в поселке Рссляково с 
творческим коллективом сту-
дии бального танца местного 
Дворца культуры. По много-
численным просьбам зрителей 
студийцы повторят свой отчет-
ный концерт. 

Все четыре танцевальные 
группы студии — «Юность», 
«Вдохновение», «Мечта» и 
«Синьоры» — представят на 
суд зрителей более 20 танцев: 
от русских народных, класси-
ческих до диско-танцев. 

В. БОБРОВ, 
музыковед. 

«Скоро увольнение...». 
Фотоэтюд В. Устьянова. 

4 Табло ГАИ 

СКОРОСТЬ, ДИСТАНЦИЯ... 
Неизвестно, какими прави-

лами руководствовался води-
тель большегрузного «КамАЗа» 
А. В. Кучин, который в усло-
виях гола! еда неправильно 
выбрал скорость, выехал на 
полосу, встречного движения ч 
и "столкнулся с легковой ма-
шиной. 

"Правила дорожного движе-
ния гласят, что при перестрое-
нии водитель обязан уступить 
проезд автотранспортному 
средству, движущемуся попут-
но, в прямом направлении. 
Этим пренебрег водитель 
«ЗИЛа-130» В. В. Глухов — 
в результате произошло столк-
новение с автобусом. 

Нарушили правила маневри-
рования водитель автомобиля 
Центральной районной боль-
ницы Н. С. Владышевокий, 
водитель М. Н. Башлаев — 
оба проявили невниматель-
ность и совершили наезд на 
стоящие автомобили. 

Проезжая перекресток, на-
рушил правила дорожного дви-
жения Н. Г. Гладышев и на-

ехал из-за этого на легковой 
автомобиль. Аналогичный 
проступок совершил и Н. Н. 
Зеленин. Испугавшись ответ-. 
ственлости, скрылся с мест» 
происшествия... 

Отвлекся от управления ма-
шиной на перекрестке води-
тель ЦРБ Н. В. Маринкин, 
столкнулся с грузовым авто-
мобилем. 

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 марта 1983 
года «Об административной 
ответственности за нарушение 
правил дорожного движения» 
нарушители оштрафованы или 
лишены права управления 
транспортными средствами на 
различные сроки. 

В. ДЬЯКОНОВ, 
старший инспектор 

дорожно-патрульной 
службы ГАИ. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В , 

К у д а п о й т и у ч и т ь с я Объявления, реклама 
Среднее профессионально-

техническое училище Фурма-
новской прядильно - ткацкой 
фабрики имени 50-летия СССР 
объявляет прием на 1984— 
1985 учебный год. 

Принимаются девушки в 
возрасте 15—18 лет с образо-
ванием 8—10 классов. 

После окончания 8 клас-
сов срок обучения 3 года по 
следующим специальностям: 
прядильщица, ткачиха, ров-
ничница, прядильщица на 
ПК-100 (с получением сред-
него образования). 

Получившие среднее обра-
зование обучаются 1 год по 
следующим специальностям: 
мотальщица, ткачиха, съем-
щица. 

Принятые в училище на 
3-х годичный срок обучения 
получают стипендию в разме-
ре 70 рублей и бесплатное пи-
тание на 36 рублей в месяц. 

Стипендия учащихся одно-
годичного срока обучения 

вместе с питанием составляет 
90 рублей. 

Все обучающиеся обеспечи-
ваются рабочим обмундирова-
нием, получают 100 процен-
тов заработной платы в ходе 
производственной практики. 

Училище имеет общежитие 
(комнаты на 2—3 человек). 

После окончания училища 
зарплата составляет 170—240 
рублей. 

Для поступления необходи-
мы свидетельство об образо-
вании, медицинская справка 
по форме № 286, характерис-
тика из школы, 6 фотокарто-
чек 3X4 см. Паспорт или 
свидетельство о рождении 
предъявляют лично. 

Путь следования: от Моск-
вы с Ярославского вокзала до 
г. Иваново, от г. Иваново на 
автобусе, такси или поезде до 
г. Фурманова. 

Адрес училища: 155500, 
Ивановская обл., г. Фурманов, 
ул. Тимирязева, 32. 

Ленинградское среднее про-
фессионально - техниче с к о е 
училище № 93 (по подготов-
ке квалифицированных рабо-

| чих по внутренней отделке 

I помещений и интерьера) объ-
являет прием юношей и деву-

|

шек в возрасте 15 лет и стар-
ше. 

С образованием 8 классов 
срок обучения — 3 года по 
специальностям: лепщик ар-
хитектурных деталей-облицов-
щик-плиточник, мозаичник-

I облицовщик-плиточник, шту-
катур . облицовщик - плиточ-
ник (с умением выполнять 
лепные работы), маляр (с 

I умением выполнять художест-
венно-декоративные * работы), 
электросварщик, столяр-пар-
кетчик (с умением выполнять 

|
фанировочные работы), секре-
тарь-машинистка (со знанием 
делопроизводства), садовн и к-

I озеленитель. 

Со средним образованием 
срок обучения — 1 год по 
специальностям: штукатур-

I облицовщик-плиточник (с уме-
нием выполнять лепные рабо-
ты), маляр (с умением вы-
полнять художественно-деко-

I 

ративные работы), секретарь-
машинистка (со знанием дело-
производства ), садовник-озе-
ленитель. 

Иногородние обеспечива-
ются благоустроенным обще-
житием. Принятые в училище 
помимо овладения професси-
ей получают среднее образо-
вание. Учащиеся обеспечива-
ются бесплатным питанием, 
обмундированием, льготным 
проездом в городском транс-
порте и заработной платой в 
размере 50 процентов от до-
ходов производственного обу-
чения. 

По окончании училища вы-
пускники получают диплом о 
среднем образовании, 3—4 
разряд по специальности и 
направляются работать на ле-
нинградские предприятия, 
обеспечиваются общежитием 
квартирного типа. 

Учащиеся, получившие спе-
циальность садовника-озелени-
теля, обеспечиваются жилпло-
щадью. 

Документы высылать по ад-
ресу: 195176, г. Ленинград, 
ул. Б. Пороховская, дом 37, 
СГПТУ-93. 

Приглашаются на работу 
Заместитель начальника ба-

зы по погрузо - разгрузоч-
ным работам, оклад 180 руб-
лей в месяц; заместитель на-
чальника базы по коммерче-
ской деятельности, оклад 180 
рублей в месяц; заместитель 
заведующей производством 
столовой № 1, оклад 143 руб-
ля в месяц; мастер производ-
ственного обучения иа базу, 
оклад 123 рубля в месяц; 
мастер производственного обу-
чения в столовую № 5, оклад 
123 рубля в месяц. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

Телефонисты междугород-
ной телефонной станции; ок-
лад 80—95 рублей, премиаль-
ные 20—22 процента, район-
ный коэффициент; почтальо-
ны по доставке письменной 
корреспонденции и газет, ок-
лад 80—90 рублей, премиаль-
ные 35 процентов, районный 
коэффициент, обеспечивают-
ся бесплатной форменной 
одеждой, спецодеждой; поч-
тальоны по обмену и сопро-
вождению почт, оклад 80 руб-
лей, премиальные до 40 про-
центов, районный коэффици-
ент, обеспечиваются бесплат-
ной спецодеждой и формен-
ной одеждой; уборщик произ-
водственных помещений, ок-
лад 75 рублей, премиальные 
20 процентов, районный ко-
эффициент; дворник, оклад 
70 рублей, премиальные 20 
процентов, районный коэффи-
циент. 

За справками обращаться в 
отдел кадров Североморского 
городского узла связи по ад-
ресу: улица Северная, 4-а, 
телефон 2-14-54. 

-V 
Старшие продавцы продо-

вольственных товаров, оклад 
121 рубль, продавцы, контро-
леры-кассиры продовольствен-
ных товаров, оклад 110 руб-
лей, продавцы непродовольст-
венных товаров, оклад 99 руб-
лей, младший продавец непро-

довольственных товаров для 
уличной торговли квасом, ок-
лад 93 рубля 50 копеек, убор-
щицы, оклад 82 рубля 50 ко-
пеек в месяц. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, ул. Сивко, 5-а, 
Дом торговли. 

Машинисты компрессора 
КДС и аппаратчики КДС. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-ОМ 7,7-29-32. 

Экспедитор, кастелянша, 
сантехник, уборщицы, мани-
кюрша, фотографы. 

За справками обращаться: 
Североморск, Сивко, 2, Дом 
быта. 
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Главный бухгалтер, кладов-
щик склада сырья и материа-
лов, слесари-ремонтники, убор-
щицы. 

Приглашаются пенсионеры g 
на работу с неполным рабо- I 
чим днем. 

К окладам и тарифным | 
ставкам начисляется премия в « 
размере 20—30 процентов I 
ежемесячно. 

Управление пищевой про- I 
мышленности организует стро-
ительную бригаду для работы I 
в г. Полярном и приглашает I 
маляров, каменщиков, плот- | 
ника, штукатура, кровелыци-
ка. Оплата труда сдельно-пре- I 
миальная. 

За справками обращаться в 
отдел кадров Полярного хле- В 
бокомбината. Теле ф о н ы : ! 
41-663, 41-153. I 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

17 — 18 мал — «Тутси». (нач. 
в ю ; 12. 14, 16. 18.15, 20, 22; 
дети до 16 лет по допускают-
<ia). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
18 мая — «Лунная радуга». 

<нач в 19, 21), 
' КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
17 — 18 мая — «Выстрел за 

деревней», (нач. в 16.10, 17.50. 
19.40, 22.10); «Легенда о диной 
природе», (нач. в 10, 12, 13.50) 
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