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администрации г. Североморска

Мвнегородская общественно - политическая галета
Выходит с 1 января 1972 года

Борьба трудящихся за свои права

1

ОБСТАНОВКА НАКАЛИЛАСЬ
У т р о м шестого августа
на
площадке
перед
Дворцом
культуры
«Строитель» обстановка напоминала
предгрозовую, На многих
митингах
мне довелось бывать, но такой я видел впервые. На лицах многочисленны*
тружеников флотских строек,
решительность
разобраться
в
конце-концов, что же
такое
происходит. Трудовые коллективы выполнили все задания в
срок, то есть то, что требуетс я от них, сделано. И встречные их требования вовсе не
были чрезвычайными.
Люди
требовали плату за свой труд.
Той семой платы, которую им
не дают уже три, а кое-кому
и апрельскую зарплату не выдали. Между т е м
инфляция
скачет. И на майскую зарплату сейчас можно купить тольк о часть того, что люди могли приобрести тогда.
Поэтому второе их требование тож е было вполне
справедливым. Уплатить им задолженность с учетом инфляции.
А
положение сложилось
напряженное.
— Водитель тяжелой м а ш и ,
ны, отец троих детей, признался, что частенько выезжает на
линию голодным, — сказал работник автобазы Ф . Хорин. —
Ограничивает себя в питании,
чтобы накормить детей.
Теперь представьте, что на линии ему станет плохо! Да еще
где-нибудь
на
оживленной
трассе!..

Да, такое и
представить
полковник С. Майоров, заместрашно.
ститель начальника финслужбы
Но ведь и в самом деле пофлота подполковник А. Больлучается нелепость. Наличносшаков, представители
строити не хватает? Д л я чего тогда
тельных коллективов. Каждый,
было наличность выпуска превыступал со своих
позиций.
жних лет изымать из оборота?
Представители трудовых колПлощадь гневно гудела. Над
лективов гневно клеймили орголовами
людей вспыхивали
ганизаторов нынешней хозяйкумачовые
транспаранты
—
ственной разрухи,
причем, в
«Выражаем недоверие
эковыражениях
не
стеснялись.
номической программе
праЧувствовалось,
накипело
у
вительства»,
«Отдайте
наше
людей! И если их требования
заработанное» и т. п.
не будут удовлетворены, посПредседатель территориальледствия могут быть самыми неного
комитета
профсоюза
предвиденными. Некоторые из
С В М С Б. Шпак, сообщил собприсутствующих
требовали
равшимся, что о крайне тяжёнемедленных и
решительных
лом
положении
флотских
мер.
строителей посланы телеграмПодполковник А . Большаков
мы Б. Ельцину, П. Грачеву и в
сообщил, что в настоящее вреВерховный Совет Р Ф . На пермя принимается ряд мер к бывые две телеграммы ответа не
стрейшему
удовлетворению
поступило, на что собравшиетребований трудящихся. И что
ся ответили бурей
возмущес большой степенью вероятноний.
сти он надеется, что в августе
— Из Верховного Совета позадолженность будет погашелучен ответ, — продолжил Б.
на.
Шпак. — В нем точно указаны
суммы, выделенные министерТем не менее собравшиеся
ству обороны. И этих
сумм
выдвинули ряд требований
к
должно хватить на все.
правительству. С тем,
чтобы
Первый заместитель
коизбранная ими делегация,
с
мандующего флотом,
вицепервой же оказией, вылетела
адмирал Ю , Устименко,
выв Москву м предъявила треступил перед
собравшимися.
бования коллектива самым выОн обрисовал картину с
высоким инстанциям, В
случае
платой денежного содержания
невыполнения этих требований
личному составу флота и скастроительный коллектив оставзал, что
корабельный
сосляет за собой
право пристутав тоже получает деньги
с
пить к решительным действибольшими задержками.
ям.
На
митинге
выступили:
В. БОРОДИН.
главный инженер С В М С под-

Идет митинг.

Ф о т о Ю. Клековкина.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ИНСТАНЦИИ
По состоянию
на
первое
августа 1993 года в коллективе
Североморского
комбината
ж е л е з о б е т о н н ы х изделий сложилась крайне
напряженная
социальная обстановка. В виду~Чого, что за
прошедшие
м а й — и ю л ь текущего года рабочим и с л у ж а щ и м предприятиям не выплачивалась заработная плата. Последняя «выдача» зарплаты производилась
в период с 17-го по 25 мая.
Из-за з а д е р ж к и с выплатами заработанных денег, рабо-

чие и служащие ~ комбината
лишены возможности выехать
в отпуск, вывезти детей
на
летний отдых. По этой
же
причине резко
ухудшилось
питание рабочих семей.
Трудовой коллектив и профсоюзный комитет К Ж И не намерены больше соглашаться с
тем, что на всех уровнях исполнительной власти в стране
открыто попирается трудовое
законодательство,
игнорируются элементарные права рабочего человека.

На основании
постановления собрания
представителей
цехов комбината
железобетонных изделий от 29 и 30 июля 1993 года, в соответствии
с Законом «О порядке
разрешения коллективных
трудовых споров
(конфликтов)»,
трудовой коллектив
предприятия требует:
— Безотлагательно
перечислить на счет К Ж И
сумму
задолженности по заработной
плате за май—июль 1993 года,
при этом произвести индекса-

В целях своевременной и качественной подготовки пред»
приятии, учреждений, организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства к устойчивой работе в осенне-зимний
период 1993 — 1994 гг.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке предприятий, организаций, учреждений и объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях в составе:
председатель комиссии — Гулько Николай Григорьевич, заместитель главы администрации.
Заместители председателя — Поведенок Михаил Васильевич,
начальник штаба гражданской обороны, Чайковский Вячеслав
Сергеевич, начальник отдела жилищно-коммунальных служб,
транспорта и связи.
Члены комиссии: — директор МПП «Североморскжилкомхоз» Шаталов Владимир Дмитриевич; главный инженер СПТС
Садыков Валерий Гариффутдинович; начальник ОМИС Корчагин Геннадий Николаевич; директор ПУ «Водоканал» Мол.
чанов Александр Владимирович; главный инженер райгаза
Цмоков Николай Леонидович; начальник П Э С Курашов Виктор
Иванович; начальник участка № 3 Мурманского Д Р С У Бабыкин Сергей Иванович; директор
Североморского
АТП
ТПО Мурманскаатотранс Варзугин Андрей Игоревич.
2. Комиссии:
планом мероприяч 2.1. В своей работе руководствоваться
тий по подготовке жилого фонда, объектов
тепло-,
водогазо-, энергоснабжения, инженерных коммуникаций к функционированию в зимних условиях.
2.2. Установить постоянный контроль за ходом подготовки
к зиме, строительства и реконструкции
производственных
баз МПП С Ж К Х . ПУ «Водоканал», объектов СПТС, капитального ремонта жилого фонда, созданием запасов материальтехнических ресурсов и топлива для котельных и нужд населения.
3. Администрациям поселков, руководителям предприятий,
учреждений:
3.1. Создать комиссию по подготовке предприятий, организаций, учреждений к эксплуатации в зимних условиях.
3.2. В срок до 01.10.93 г. создать необходимые запасы материально-технических ресурсов и топлива для котельных и
нужд населения, независимо от ведомственной принадлежности.
3.3. Выдачу паспортов готовности жилого фонда, объектов
соцкультбыта, здравоохранения, образования для работы в
условиях осенне-зимнего периода производить
на основе
комиссионкой проверки объекта.
3.4. Представить информацию в городскую комиссию о хо.
де подготовки к зиме на 1 августа, 1 сентября и 1 октября
1993 г.
4. Утвердить сетевой график проверки хода подготовки н
зиме работниками администрации города (прилагается).
5. Контроль за выполнением данного постановления, подготовку информации о ходе подготовки к зиме, отчетов по
форме № 1-ЖКХ (зима) возложить на отдел жилищно-коммунальных служб, транспорта и связи (т. Чайковский).
В. ВОЛОШИН,
глава администрации г. Североморска.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы администрации г. Североморска
от 3.08.93 г.
№ 350.
Г Р А Ф И К Т Е К У Щ Е Г О КОНТРОЛЯ
за ходом подготовки к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства в г. Североморске и пригородах.
Примечание:
Проверкам подлежат: завоз топлива, ремонт теплотрасс,
ТЦ и котельных, а также ход выполнения планов по подготовке к зиме жилфонда и предприятий всех форм собственности.
/
Заместитель rnaiJbi администрации Н. Г. Гулько контролиру.
ет ход предзимних работ на 345 ТЦ, котельных в Террберке
и Лодейном, в ПУ «Водоканал», РСЭУ-1 МПП С Ж К Х .
Специалист 1 категории В. Л. Ручьев — 46 ТЦ, котельные
городского узла связи и автотранспортного
предприятия,
РСЭУ-3.
Заместитель начальника Гражданской обороны — начальник штаба по делам ГО и ЧС М. В. Поведенок — 33 ТЦ, котельную в Дальних Зеленцах, гороно, РСЭУ-3, п. Д. Зеленцы.
Специалист отдела администрации В. М. Козинский — котельная на ул. Восточной в Североморске, РСЭУ-4, п. Росляково.
Начальник отдела по эксплуатации жилищно-энергетического хозяйства и благоустройства
городской
администрации
В. С. Чайковский — котельная а Росляково, ПП
«Североморскрайгаз», РСЭУ-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные проверки проводятся 10 августа и 21 сентября с представлением акта проверки. Т е к у ,
щие проверки — с представлением докладных.
Особое внимание уделять ходу предзимних работ, соответствию
их графику,
наличию
материально-технических
средств и запасов топлива.
{В ИЗЛОЖЕНИИ).

цию этой суммы с учетом инфляции,
соответственно каждому месяцу задолженности.
В случае невыполнения настоящих
требований, коллектив К Ж И
оставляет за собой
право действовать в соответствии с законодательством.
(ПРИНЯТО
ЕДИНОГЛАСНО
НА СОБРАНИИ
ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЕЙ Ц Е Х О В К Ж И 2 АВГУСТА
1993 Г О Д А ) .
ОТ РЕДАКЦИИ:
вопрос остается
открытым:
исполнительная ли аласть «от.
крыто попирает права
рабочего человека»! Ипи кому-то
выгодно нагнетание недовольства широких рабочих масс!..

• Подготовка к зиме

ШЕСТИЛЕТНЯЯ ПРОБЛЕМ
Не так уж много осталось до зимы. Расторопные хозяева
уже завершают подготовку к ней. Кому расторопности не хватает. составляют планы с требованиями о помощи.
Ивам Семенович Ковальчук, начальник Североморского горгаза, относится к первой категории. И хотя рабочий день
идет по плану, с утра озабочен. Но несколько минут для беседы уделил.
Как идет подготовка к зимнему периодуТ Пока все идет
по плачу. Что от рабочих и служащих горгаза зависит, все
делается, как надо. Что именно? Во-первых, проведено техническое освидетельствование сосудов- Да, тех самых емкостей для заправки газом, что вы видите огороженными возле
некоторых домов. Проведены гидравлическое испытание и
внутренний осмотр.
Техническое освидетельствование, правда, еще не закончено полностью. Полностью оно завершится к 1 сентября.
Почему? Дело в то«л, что проводится оно по частям. С тем,
чтобы не лишать людей газа. А это создает определенные
трудности организационного порядка. Работники предприя.
тия тепловых сетей поступают проще. «Отрубили» горячую
воду и занимаются ремонтом. Газовики такого позволить не
могут. Люди будут страдать.
Ктоо особенно постарался з этот период? Да вроде никто
не ленился Но слесарей пятого разряда Владимира Петровича Кометкова и Сергея Викторовича Романова можно выделить особо.
— Головастые мужики, — подчеркивает Ковальчук. — Дело знают в тонкостях.
Еще он называет мастера Александра Николаевича Горбунова. Собственно, на этих троих равняются и остальные.
Короче, подготовка к зиме идет без проблем?
— Не скажите. — хмурится Ковальчук. — Есть проблема.
И еще какая. Если ее не решить, зимой поликлинике, что в
доме 8 по улице Ломоносова, жителям этого дома, а также
десятого, домам 15 и 17 по улице Сафонова придется очень
гуго.
А суть проблемы такова. Еще в 1987 году Морская Инженерная служба флота, на балансе которой стояла газовая
служба, передала ее городским властям. Вместе с частью
домов.

Природа и мы

Сыроежка —это же вкусно!
Недавно ходил в тундру. Поскольку грибной
сезон уже
открылся. Хотя и с некоторым
запозданием. Но уже тундра
расщедрилась.
Встречаются
подберезовики,
подосинови.
вики, даже изредка маслята.
Что делать с этими грибами, знает каждый уважающий
себя грибник. Поэтому и задерживать ваше внимание не
будем.
Но вот .'юйопытно. Сыро,
ежки, в изобилии растущие в
тундре, почти не тронуты. За
ядовитых их принимают,
что
ли? Или не считают
серьезным грибом? А эр*. Гриб этот
расчудесный. Только приготовить умело. И тогда по вкусу

Газовые емкости, снабжающие газом перечисленные дома,
были размещены весьма неудачно. На болотистом месте. И
со временем емкости начали проваливаться. И потому газовая служба города не приняла их до реконструкции. Морская инженерная служба планировала включить в титул ремонтные работы. Увы, разговоры идут, переписка ведется
{ее набрался уже пухлый том, который Иван Семенович и
показал мье), а дело не движется.
— Сейчас расход газа малый, — уточняет Ковальчук. —
И мы подаем газ из других участков. Но зимой расход резко возрастет, и что тогда? А тогда помощи со стороны не
будет. Заправлять же газом эти емкости запретит областной технадзор, о чем мы уже предупреждены.
До зимы еще время какое-то есть. И, видимо, должнику,
то есть МИС, надлежит срочно решить затянувшуюся проблему. Ну, а что такое остаться без газа в зимнее время, вы,
конечно же, представляете.
8- БОРОДИН.

он практически не уступит самамы авторитетным грибам.
Во-первых, суп из сыроежек хорош. И жарить их можно. Конечно, промыть
хорошенько.
Но есть еще один рецепт.
Отмочите в воде сыроежки.
Примерно полсуток.
Можно
счистить кожицу. Но это
на
любителя. Лично я не счищаю.
Потом отварить в воде. Минут двадцать нужно кипятить.
Воду посолить. По вкусу.
Я
лично предпочитаю малосольные. На полтора литра воды
полная чайная ложка соли.
Потом снять с огня. Добавить
лавровый лист.
Если
есть укроп, то и его.

Улыбка природы.

А когда грибы немного остынут, добавить накрошенного
чеснока. И остудить.
После чего подавайте
на
стол. Можно присыпать
лу.
ком, полить растительным маслом.
Для длительного
хранения,
соли, естественно,
побольше.
Попробуйте. Очень
вкусно.
Особенно •
наше
скудное
время.
Ну, а как заготовить грибы
холодного посола, расскажем
позднее. Когда пойдут
волнушки, серушки, черные грузди (а они здесь есть), сырые
грузди (тоже есть, хотя и не.
часто встречаются).
Б. ВОЛОДИН.

Фото Ю. Клековкина.

Возвращаясь к напечатанному

НЕ ГУБИТЕ, МУЖИКИ, НЕ ГУБИТЕ...
ри
посещении
ряда
пейзажных природных
парков, где усилия человека и природных сил ели.
ваются в единую нераздели,
мую
систему
гармонии и
красоты,
где трудно отличить сделанное человеком и
сотворенное природой,—парк
в Алупке, парк в Умани на
Украине,
парк
«Монрепо»
(«Мой отдых») в Выборге —
у меня всегда возникали ассоциации с Североморским
загородным парком. Причем
во многих случаях мне казалось,
что
Североморский
парк имеет не менее высокие характеристики в части эстетических достоинств
различных уголков парка,
романтики пейзажа, открытости пространства и пр. Я
не буду сейчас делать сравнительный анализ этих параллелей и противопоставле.
ний, но вот какую
мысль
хотелось бы высказать
яс«
нее. В нашу жизнь не входит как очевидность оценка
художественно- эстетических
качеств ландшафта как чационального богатства. Оценка, аналогичная оценке пло*
дородия земли или наличия
полезных ископаемых з „ее
недрах.
_

П
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ехнократическое обще,
ство, разрушающее па.
мятники истории и культуры, на остановится перед удивительным и уникальным объектом природы.

Мы стали слепы и бесчувственны к красоте. Ну как тут
говорить об исключительной
ценности прекрасного
п"й.
зажа! Так вот и грохочет в
ушах бульдозер на аллеях
и в рощах парка, летят от
взрывов розовые камни, обнажая гранитное чрево земли... Невозможно в это пове.
рить! Только очевидно, в парке да среди живописнейших
мест Домашних озер и ЩУКОзера остались залежи сырья для производства
щебенки?..
Помню, в 60-х годах североморская
общественность
вела борьбу за сохранение
сопки Маячной. Тогда так с
тыльной стороны
(т. е. со
стороны загородного парка)
начал действовать карьер по
добыче щебенки с перспективой полной выработки сопки. «Снос» сопки повлек бы
за собой не только уничтожение прекрасного пейзажа,
но и серьезно ужесточил бы
микроклимат в городе Североморске, а так же привел
бы к гибели растительности
в парке. Сопку спасла воздвигнутая на ее вершине в
то же время ретрансляционная вышка. 1Сак правило, общественность о
подобных
разрушительных акциях узнает слишком поздно, когда
•содеянное трудно, а то и не.
возможно поправить.
Уже много лет спустя мне
на глаза попался отчет гео-

логической экспедиции Мингеологии С С С Р (г. Москва),
который заканчивался примерно такой фразой: «Геологоразведочная экспедиция
нерудных ископаемых
от.
крыла промышленные залежи нерудных
ископаемых,
сложенных из твердых гранитных пород, пригодных
для добычи исходного сырья для производства щебенки».
Вот так. Пришли, увидели
и открыли! В недрах Маячной сопки! А можно было
бы и на улице Душенова...
И городские власти
зачастую узнают о таких «открытиях» едва ли не в последнюю очередь. Подобное слу.
чается не только в Североморске.
Было бы полезно,
чтобы
проекты
подобных
пред.
приятий проходили серьезную экологическую экспертизу с участием обществен,
ных экологических органи.
заций и без лицензии исполкома городского
Совета
невозможно было бы начать
производство работ.
Окрестности Североморска
удивит е л ь н о
уникальны.
Пройдет два-три десятка лет,
и уникальность этих мест с
развитием
международного
туризма, спорта будет оценена по достоинству и востребована обществом. Имею
в виду район между реками
Ваенгой, Средней и Тювой,

с включением живописнейшего и прекраснейшего водо.
ема пресной воды озера Me.
лец-Явр с его бесчисленными заливчиками и очаровательными островками. Если
вы не бывали в этих местах — походите. Пешком, с
рюкзаком, с палаткой, с ночевкой, летом и осенью, а
зимой на лыжах. А если хотите заняться сплавом
по
горным рекам, то Тюва —
прекрасный тренажер для
этого дела.
О
красоте,
бесконечном
разнообразии этих мест на.
до писать книги, картины,
стихи.
Не хотел бы, чтоб
эта идея была встречена бе.
зоговорочным скепсисом, хо»
тя и подозреваю, что будет
именно так. Особенно у тех,
кто видит природу только
из окна автомобиля. Однаж.
ды я оказывался в тех мес.
тах в обществе одного профсоюзного деятеля. Он, оглядывая восторженным взором
открывшуюся панораму, воскликнул: «Вот где надо бы
построить туристский ком.
плекс!».
ейчас такая идея может быть отнесена к
разряду
маниловских
фантазий, но сегодня вижу
задачу в том, чтобы уберечь
уникальный район от втор,
жения техники и запретить
всякую хозяйственную деятельность человека, кроме
охранно.экологической.
Мо.

С

жет быть есть смысл и ре- ж
зон придать ему статус на- 4И
ционального парка, включая
в эту зону территорию загородного парка?! Этот дальновидный шаг будет по достоинству оценен потомками.
Надо же хотя бы что-то оставить в природе в натуральном, первозданном виде!
Это мизерная доля нашего
долга перед внуками и правнуками. Используйте этот
шанс. Не губите, мужики,
парк, не губите. Пусть будет пейзажный природный
парк.^Уверен, для карьерного
хозяйства
при
желании
можно
найти альтернатив,
ное решение (месторождение!), не наносящее
заметного
ущерба уникальным уголкам природы вблизи города Североморска, в
полюбившихся местах отдыха северян. К примеру, на
пустынных просторах дороги на Серебрянку...
Хотел бы знать
мнение
североморцев по этому поводу.
Анатолий ШАИ1КОВ,
почетный гражданин
города Североморска.
о т РЕДАКЦИИ: мы воздержимся от комментариев,
поскольку уже выступали по
э-ому поводу неоднократно,
и охотно предоставим место
« а газетных полосах высказываниям наших читателей,
гооожан „ официальных лиц.
н е се
«Рет, что в указанных
местах приооде уже «гане
сен колоссальней
ущерб
«технократическими посяга
тельствами»...

ВСЕ — НА СТАДИОН!

Всех жителей Североморска объединяет принадлежность к ф л о т у . Это проявляется особен,
но ярко и наглядно во время праздников. Не ис ключение и нынешний, у ж е Всероссийский день
физкультурника. Напоминаем уважаемым с е в е р о м о р ц а м , что сегодня, в 11.00, на стадионе ф л о т ского спортклуба проводится спортивный п р а з д н и к . В программе: волейбол, легкоатлетическая
эстафета, перетягивание каната, встречи л ю б и т е л е й футбола.
Всесоюзный день
физкультурника установлен был в 1939
году
и отмечался
он
как
праздник всех любителей физкультуры м спорта страны. В
этом году он проводится как
Всероссийский
праздник физической культуры и
спорта.
Эта «отрасль» имеет
свою
собственную историю, неразрывно связанную с
историей
Отечества. Мы помним, с какой гордостью наши спортсмены
отстаивали
спортивную
честь страны на рингах,
корта*, стадионах многих
стран
мира.

год был насыщен
многими
спортивными баталиями •— в
ристалищах участвовали
баскетболисты,
волейболисты, а
на свежем воздухе — горнолыжники. Впервые за многие
годы проведены
городские
чемпионаты по большому
и
настольному теннису, шахматам, атлетической
гимнастике. В мае —
традиционный
турнир памяти нашего знаменитого земляка . боксера —
тяжеловеса Вадима Емельянова.
Отрадно отметить на страницах нашей «Североморки»

И НЕТ ГРАНИЦ
У СПОРТА
У каждого поколения
россиян были свои кумиры в любимых видах спорта. Любители футбола, например, ходили полюбоваться игрой Эдуарда Стрельцова, Льва Яшина...
И такие мастера были и есть
в хоккее, боксе, гимнастике и
в других видах спорта.
Сейчас время
совершенно
другое. И каждый может запросто «поучаствовать» в любых спортивны^ соревнованиях в любой точке
земного
шара... по телевидению. Д а и
границы открыты д л я выезда
спортсменов — на работу во
многие страны мира, по контрактам.
Однако, м ы говорим
всетаки о региональном
спорте
и местном физкультурном движении. И хочу подвести некоторые, предварительные итоги совместной
деятельности
городского Совета\ народных
депутатов, городской администрации, горспорткомитета со
всеми
физкультурными организациями и коллективами. В
целом за полугодие многое из
намеченного удалось
воплотить в реальные дела.
Помнится, как в минувшем
году под спортивным флагом
; города
проходил
розыгрыш
Кубка по баскетболу.
Чемпионом столицы флота
стала
флотская команда «Флаг». С
того турнира
начался отсчет
организации и проведения городских соревнований и
по
другим видам спорта.
Уже
осенью-92 состоялся
массовый турнир по футболу, чемпионом в котором стала
ко
манда городского клуба
любителей футбола. И нынешний
-

лдмаён&кя

Ъь. л

-М

ветеранов спорта,
неиссякаемую энергию В. Смолянинова,
Ю . Шапиро, В, Коэинского, В.
Милоша, У. Абдуллаева, многих других поклонников
физической культуры. В
городе много
энтузиастов
спорта, они — опора
горспорткомитета: А . Дремов, А . Буянов, Е. Киярова, Г. Мещеряков, О. Рыжков,
В. Насальский, Е. Турбанов,
которые
помогают организовать и проводить
спортивные
соревнования самого высокого ранга.
«Копилка» городских соревнований во втором полугодии
должна пополниться турниром
по волейболу
среди ветеранов спорта, Кубком города по
футболу. Есть у нас интересная,
перспективная
задумка проведения первенства Североморска по каратэ и борьбе д з ю - д о среди юношей. А
26 августа начнется
второй
круг областного
чемпионата
по футболу, в котором принимает участие наша объединенная сборная
команда.
В
первых числах сентября стартует детский городской турнир по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». Чемпионские титулы будут оспаривать
в трех
возрастных
группах
школьники
и
представители
детско-подростковых
клубов.
Обо всех указанных соревнованиях мы, совместно с редакцией газеты
«Североморская правда», сообщим дополнительно. Кстати,
пользуясь
случаем, предлагаем
предприятиям все форм собственности выступить
спонсорами
городских
соревнований.

Справки в горспорткомитете:
2-11-15.
Безусловно,
продолжая тему, как в любой с ф е р е у нас
масса проблем.
Недостаток
финансирования, высокие цены на спортинвентарь, обувь,
одежду, аренду , транспорта
и так далее, требует изыскивать
дополчительные
источники финансирования
физкультурно-спортивных
мероприятий. Хочется верить, что
явление это временное,
что
государство в ближайшем бу_
дущем-таки сможет финансировать
физкультуру и спорт,
в первую очередь — массовый. А пока на помощь
приходят и весьма
своевременно предприятия всех
форм
собственности. Это предприятие. тепловых сетей, «Североморскжилкомхоз»,
коммерческие
структуры
«Альфа-Инвест», «Рена», «Север», «ЮНИ
КО»,
«Мастер-Универсал»...
Так, например, фирма «Ваенга» финансирует детский клуб
юных дзюдоистов, а акционерное общество «Рена» — футбольный клуб города. Еще и
еще раз благодарим деловых
людей за финансовую помощь
и содействие!
Отрадно, что в С е в е р о м о р .
ске ширится сеть спортивных
клубов и
секций.
Будущие
олимпийцы могут заниматься
боксом,
волейболом, футболом, гимнастикой,
лыжкым
спортом, баскетболом...
Прописная истина:
хочешь
иметь хорошие команды
—
ппроявляй
заботу о смене.
Иначе неизбежны
«провалы»
во взрослом спорте. И примеры есть. Например, нет в Североморске детских хоккейных
секций, нет и
молодежных,
взрослых команд — это убедительно подтвердил прошедший в марте-93 турнир
хоккеистов с участием ледовых
дружин из ряда городов области.
Однако, не все так печально. Есть хорошие детские баскетбольные команды, то и североморцы —в лидерах
по
этой спортивной игре в масштабах Мурманской
области.
Пока!..
Физкультура и спорт в принципе доступны всем и каждому. Было бы желание, как говорится, а вид спорта подобрать можно. И никогда не будет
границ у
физической
культуры и спорта, не будет
черты...
ч.
В. ЧЕРНЯВСКИЙ,
председатель комитета
по физкультуре и
спорту администрации
г. Североморска.

В атаке—нападающий
Не мыслит свою жизнь без спорте электромонтер Североморского предприятия электрических сетей А л е к с а н д р Ф е доров. Его часто видят, встречают ка различных спортивных площадках, в залах столицы флота. Этот человек предан
футболу. И вот уже несколько лет
подряд
выступает эа
сборную команду города и флота. Чемпион города по футболу 1992 года. В прошлом году команда городского клуба
любителей футбола, за которую выступал А. Ф е д о р о в , выиг.
рала не только чемпионский титул, но и Кубок города. С
равным мастерством он управляется с мячом волейбольным,
— входит в сборную команду нашего города и по этому виду спорта. А сегодня, в светлый спортивный праздник физкультурников региона и страны, Александр Ф е д о р о в выйдет
на поле в составе своей команды футболистов. И если «главный» нападающий команды города Североморска «СКФ-Рена»
Александр Ф е д о р о в ринется в атаку, то его мощный порыв
не остановит никто. И взорвется стадион ликующим воплем:
«Го-о-о-л1» Вот он весь таков: сила, энергия, физическое
совершенство и красота! Делайте, молодые люди, свою жизнь
с этого прекрасного человека, отменного физкультурника!
В

НИКОЛАЕВ.

Перегруппировка сил
Не так давно в родные края возвратились игроки сборной
команды баскетболистов 1979/80 года рождения столицы Северного флота, представлявшей Мурманскую область на полуфинале представительных соревнований,
организованных
Министерством образования Российской Ф е д е р а ц и и — старший тренер Г. М. Мещеряков, тренер М. С. Ефанов. Североморцы-мурманчане вышли в финал в составе двенадцати
команд, обыграв сборные нескольких
республик в составе
Российской Федерации и ряда областей. У команды североморцев-мурманчан есть заботливый спонсор — акционерное
общество «ЮНИ КО», во главе с В. А . Кузнецовым. Благодаря этой коммерческой структуре наши земляки-баскетболисты прекрасно экипированы. А все остальное — забота тренеров и самих игроков.
Вот вот
команда
отправится на
сборы и участие в финале в город Волгоград или в другой
населенный пункт по решению Минобразования Р Ф . Будем
надеяться, что тренеры-наставники наших ребят учли горький опыт проигрыша сборной команде Московской области,
перегруппировали силы, доукомплектовали «личный состав»
высокорослыми игроками?..
М.

ВИКТОРОВ.

ЧТО ПИСАЛА

« СЕВЕРОМОРКА »
20 ЛЕТ НАЗАД

«ГТО — ЭТО М У Ж Е С Т В О , Л О В К О С Т Ь , СИЛА» — так называлась корреспонденция
председателя
горсовета
ДСО
«Труд» В. Кудрявцева в подборке материалов ко Всесоюзно,
му дню физкультурника 11 августа 1973 года.
...Североморские спортсмены и труженики предприятий подошли ко Дню физкультурника с неплохими показателями.
Многие участвовали в спартакиаде по многоборью
ГТО и
стали значкистами комплекса «Готов к труду и обороне».
Особо хочется отметить хорошую организацию по массовой сдаче норм комплекса ГТО в совете коллектива физкультуры городской больницы во главе с председателем И. Л .
Решетниковым и в коллективе городского узла связи — методист Т. Д. Чередникова. В сдаче норм ГТО здесь приняли
участие руководители. Стали значкистами нового комплекса
ГТО главный врач больницы А . К. Цыгаменко и заместитель
начальника городского узла связи В. ф . Мелехина. А ведь
участие руководителей в соревнованиях — лучшая пропаганда спорта...
КОММЕНТАРИЙ Ж У Р Н А Л И С Т А : А что, уважаемые североморцы, в этих словах спортивного актигиста той поры, поры
и моей юности, есть-таки рациональное зерно. И вот что
подумалось. Нет-нет, а была определенная... прелесть в тогдашней Добровольно-принудительной организации массовых
«приемо-сдач» норм комплекса ГТО. Родное и чуткое тоталитарное государство заботилось и о военной подготовке
граждан, и об их здоровье. Д а и требовали от нас только
ведь умения бросать гранату...
В. МАТВЕЙЧУК

_

/ 7слсвиление
Понедельник
16 АВГУСТА
1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5 55 — 15.00 Профилактика в
гг. Мурманске,
Канда.
лакше, Кировске,
Запоv
лярном.
5 55 Программа передач.
6.00 Новости.
б.20 Утренняя гимнастика.
6 30 «Утро»
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
в.20 «Посмотри, послушай. »
9.40 «Мы везем с собой кота».
Худ телефильм
10.50 «Шёлковая
кисточка».
Мультфильм.
11,15 «Тема»
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 «Гол»
12.50 — 15 00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Дело»
16.20 «Приключения Тедди Ракспина».
Мультфильм.
16.50 Беседы с епископом Василием (Родзянко)
17.05 «Новые имена».
17.20 «Звездный час».
18 00 Новости
18.25 «Музыкальная
мозаика».
18.35 Погода.
18 40 «Го*»
19П0 «Тайны века».
Передача
3-я.
19.40 Премьера худ. телефильма «Пять девушек в Париже». 2-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.40 Премьера муз. телефильма «Звезды русского балета» Фильм 8-й.
2245 «Я». '
22,50 «Монтаж». Концерт груп-

пы «ддт».

00.00 Новости.
00.25 «ТВ-Х».
00.40 — 01.05 «Мегамикс».
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 Телевизионная
биржа
труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 «Совершенно секретно».
10 10 «Устами младенца».
10.40 «Там, на неведомых дорожках» Худ. фильм.
11.30 Мульти-пульти «Я
жду
тебя. кит».
12.00 Чемпионат мира по легкой атлетике.
13 40 Крестьянский вопрос.
1400 Вести.
14.25 «Транссибирский
экспресс». Худ фильм.
16.00 Премьера
док. фильма
«Дикая природа
Америки».
16 30 Там-там-новости
16.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
16.47 ТВ-2
Лулео
(Швеция)
представляет видеофильм
«Золотой лев».
17.15 «Лидия Русланова.
Пять
вычеркнутых лет». Передача 1-я.
18.03 Актуальное интервью. В
передаче принимает участие народный
депутат
России В. Н. Мананников.
13.35 «Поздравьте,
пожалуйста».
18.15 Парламентский час.
19.45 ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20.25 «Пропала девочка». Худ.
фильм
21.20 Чемпионат миря п^ легкой атлетике.
22 00 «Вея ретуши».
23.00 Вести
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят
23 30 Спортивная карусель.
23..Ч5 «Спаоение-911».
00 30 — 01.25 «Каунтдаун»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 «Айгуль* Фильм-концерт.
800 «Новые времена».
8.30 «Праздник вдохновения».
Муз. телефильм
9.05 «Моя вторая мама». Худ.
телефильм 179-я и 180-я
серии
9.55 «Отелло» Телефильм-опера.
11.25 Дон. телефильм.
11.55 «Сказки Гофмана». Телефильм-балет.
12.40 «Голос Грузии»,
13.10 «Дом кино»
14.10 «Исторический
альманах».
14.55 «О-ля-ля!»
15.30 «Факт»
15.40 «Ограбление в полночь».
Худ. телефильм.
16.40 Док. телефильм.
16.50 «Сназна за сказкой».
17.50 «Музыка детям»
18.05 «Фигьмы
Марии Няигмай» Передача 5-я.
19.40 Репортажи из Японии
20.20 «Факт».
20.45 Спорт, спорт, спорт
21.00 «30 минут без оркестра».
Фильм-концерт.
21.30 «Ваш стиль»
21.45 «Татуированная
роза».
Спектакль
23.45 «Факт»
00.00 — 00.56 «Галатея».
Телефильм-балет

Вторник

I
5 55
6.00
6.20

17 АВГУСТА
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач
Новости.
Утренняя гимнастика.

00.30 — 02.00 «Село Степанчи«Утро».
ково и его обитатели»
Фирма гарантирует.
Худ. телефильм. 1-я сеНовости.
рия.
«Веселые нотки».
«Просто Мария». Худ. телефильм.
10.30 «Человек и закон».
11.00 «Желтая река». Н/п телефильм. 6-я серия — «Под18 АВГУСТА
земные жители».
1 2 0 0 Новости
(с сурдоперевоI КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
дом).
5 55 Программа передач.
1 2 2 0 «Каникулы Петрова и Ва6.00 Новости.
сечкина обыкновенные и
6.20 Утренняя гимнастика.
невероятные».
Худ.
6 30 «Утро».
фильм. 1-я серия.
8.45 Фирма' гарантирует.
слободка».
1 3 2 5 «Офицерская
9.00 Новости.
Док. телефильм.
9.20
Мультфильмы: «Алдар-Ко.
Худ.
теле13 55 «Спрут-3».
се», «Каи Алдар-Косе пефильм. 4-я серия.
рехитрил тигра».
Новости
(с
сурдоперево15>00
«Просто Мария». Худ. те9.45
дом).
лефильм.
Деловой
вестник
1525
10.35 «Торговый мост».
Сми15^40 «Мир денег Адама
реиа»,
Н/п
11.05 «Желтая
та».
фильм. 7-я серия — «За1 6 1 0 Блокнот.
рождение
великой
циви1б'15 «Приключения Тедди Раклизации».
спина». Мультфильм.
12.00 Новости
(с сурдопереводетского те1 6 4 0 Ассоциация
дом).
левидения
представляет
12.20 «Каникулы Петрова и Вапрограмму «Один
день
сечиина обыкновенные и
на Байкале».
невероятные». Худ, фильм.
17.05 Танцы Индонезии.
2-я серия.
Док.
17.35 «Меж 1 семенами».
13.30 «Жить будем долго». Док.
телефи .»м.
телефильм
«Еще
p
i
о
лекарствах».
17 45
Худ.
теле14.00 «Спрут-3»."
18100 Новости.
фильм. 5-я серия.
те18.25 Межгосударственный
15.00 Новости (с сурдопереволеканал
«Остаинино»
дом).
представляет
программу
елемикст.
15.25 Телег
«Стороны света».
16.10 «Блоинот».
18.50 Погода.
«Приключения
Тедди
16.15
19.00 Премьера худ. телефильРанспина». Мультфильм.
ма «Просто Мария».
Беседы
с
еписнопом
Ва16.40
19 45 Азбука собственника.
силием (Родзянно).
19.55 «Тема».
16.55 С. Рахманинов. Рапсодия
20.40 «Спонойной ночи,
малына тему Паганини.
ши!»
17.20 «Летающий дом».' Мульт21.00 Новости
фильм.
21.40 Легкая атлетика. Чемпио17.50 «Технодром».
нат мира.
18.00 Новости.
23 00 Премьера худ. телефиль18.25 Межгосударственный
тема «Семья
Джексонов:
леианал
«Останкино»
американская мечта». 3-я
представляет
программу
серия (США).
«Знакомые незнакомцы».
00.00 Новости.
18.50 Погода.
00.20 «Я вам спою». Песни О
19.00 Премьера худ телефильМитяева.
ма «Просто Мария».
Худ.
00.50 — 01.55 «Спрут-3».
19.45 «Миниатюра».
телефильм. 4-я серия.
20.00 «История любвй».
20.40 «Спонойной ночи, малыКАНАЛ «РОССИЯ»
ши!»
21.00 Новости
8 00 Вести.
21.40 «Меценат». Художествен,
биржа
8.20 Телевизионная
но-публицистичесиая протруда.
грамма.
8.30 Время деловых людей,
22.30 Первый Московсний меж9 00 «Без ретуши».
дународный
музыкаль9.55 — 12.00 Перерыв.
ный фестиваль «Поколе12.00 Чемпионат мира по легние-93»
кой атлетике.
00.00 Новости
13 40 Крестьянский вопрос.
00.25 «Большая прогулка».
14.00 Вести.
01.05 MTV
14.25 «Позови меня в даль светлую». Худ. фильм
-- 02.05 — 03.10 «Спрут-3». Худ.
телефильм. 5-я серия,
16.00 Бизнес в России,
16.30 Там-там-новости.
16.45 • В эфире — телерадио,
КАНАЛ «РОССИЯ»
номпания «Мурман».
16 47 «Хочу тебе сказать^.» Ко8.00 Вести.
роткометражный
худ.
биржа
8.20 Телевизионная
телефильм.
труда.
Пять
17.19 «Лидия Русланова.
8.30 Время деловых людей,
вычеркнутых лет». Пере9.00 Параллели.
дача 2-я
9.15 Сказки для родителей.
«Поздравьте,
пожалуй18.01
9.45 «Зов Водолея».
ста».
10.40 «Маэстро». В. Понаров18.17 «Экономические беседы».
ский.
В передаче у принимает
разъезд.
11.05 Театральный
участие доктор экономи«Пробный камень».
Феческих наук, член
Высстиваль
«Салтыков-Щадшего экономического Сорин-93».
вета ВС России Г. П. Лу11.50 Досуг. «Дело мастера бозин.
ится».
18.45 Парламентский час.
«Санта12.05 Худ телефильм
19.45 ТВ-информ: новости.
Барбара». 206-я серия.
12.55. Джентльмен-шоу.
20 00 Вести.
«Песоч20 25 Премьера худ. телефиль13.25 Мульти-пульти.
ма «Санта-Барбара». 206-я
ные часы».
серия.
13.40 Крестьянский вопрос,
21.15 Аз'есмь. «Портрет
поко14.00 Вести.
14 25 «Следопыты». Худ. фильм.
ления».
22 00 «Зов Водолея».
16 00 Азы карьеры.
23.00 Вести.
16 15 Сигнал.
10.30 Там-там-новости.
23.20 Автомиг.
16.45 » В эфире — телерадио23.25 Звезды говорят.
компания «Мурман».
23 30 Спортивная карусель.
23.35 «Музыкальный
16.47 «Живая глина». Мультэкзамен»
фильм.
представляет.
оркест16.55 «Путешествие с
23.50 «Старые, старые ленты...»
ром». Телефильм
«Чайка русской сцены — •
«Точка
на
карте».
Село
18.00
В Ф Комиссаржевская ».
Федосеевна.
00.20 «Маэстро».
В. Поваровпожалуй18.13 «Поздравьте,
ский
ста».
00.45 — 01 15 Концерт джазоне
18.23 «За деревьями леса
вой музыки.
видим...» О проблемах ох-,
раны лесов Кольского поСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
луострова.
7.30 «Факт».
18.45 Парламентский час.
7.45 «Сказка за сказкой»
19.45 ТВ-информ: новости.
8.35 «Хранители». Док.
теле2 0 . 0 0 Вёсти.
фильм.
20.25 Премьера худ. телефильпренрасный
зрв.
9.20 «Этот
ма «Санти-Барбара». 207-я
лый
возраст».
Худ.
серия
фильм
21 15 «Хроно».
10.30 «Музыка детям».
21.45 «ЭКС»
10.45 «Открываю для себя Рос22.00 Студия «Nofa bene».
сию».
23 00 Вести.
11.30 «Наедине с музыкой».
23 20 Автомиг
1 2 . 2 0 Дои. телефильмы.
23.25 Звезды ..говорят.
12.55 «Песни Абхазии».
23.30 Спортивная карусель.
Телефильм13.25 «Галатея».
23.35 «Ваше право».
балет.
23.50 «Лясы».
00.20 — 01 20 «Тишина № 9»
14.20 Репортажи из Японии.
14.55 «Грустить не надо». ТеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
лефильм-концерт.
15.30 «Факт».
7.30 «Факт»
15,40 «Скандальное
происше7.45 «Телебйржа».
ствие». Телефильм.
815 Мультфильм
17.30 Док. телефильм.
9.20 «Моя вторая мама»
Худ.
17.40 «Приключения на маленьтелефильм. 181-я и 182-я
них островах». Худ.
тесерии.
лефильм.
10.10 «Одиссея
Александра
18.50 Фильмы Марии Клигман
Вертинского».
Фильмы
Передача 6-я.
1 -й и 2-й.
19.25 «Конверсия: проблемы и
12.05
«Конверсия: проблемы и
перспективы».
перспективы».
19.55 «Вершки и корешки».
12.35 «Грибная охота». Док. те20.20 «Факт».
лефильм.
20.45 Спорт, спорт, спорт.
12.55 «Реформа и власть: цена
21.00 «Ля Сет».
свободы»
21.35 «Ваш стиль».
13.25 «Гитара... гитара». Фильм21.45 «Моя вторая мама». Худ.
концерт.
телефильм. 181-я и 182-я
13.45 Кинонанал «Осень».
серии.
15.30 «Факт».
22.35 «Лифт-транзит».
15.40 «Село Степанчиково и его
22.55 «Реформа и власть: цена
обитатели».
Худ. телесвободы».
фильм. 1-я серия.
23.25 Мультфильм для
взрос17.10 «Ля Сет».
лых.
18.40 «Барометр»,
23.45 «Факт»
18 55 «Человек на земле».
00.00 «Телебйржа».
19.25 «Гремит музыка
полко630
845
9.00
9.20
9.40

Среда

вал».
/
20.20 «Фант».
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Европейсиий
налеидое
коп».
21.30 «Ваш стиль».
21 45 «Джинсовый
анг^же

Пятница

20 АВГУСТА
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастииа.
22.40 «Руссная рулетна».
«Утро».
23.10 «Адам и Ева плюс».
Фирма гарантирует.
23 45 «Фант».
00 00 — 01.30 «Село Степанчи
Новости.
ново и его
обитатели»
«Я пришел». Худ. фильм.
Худ. телефильм. 2-я се«Светлый путь» (Пермь).
рия.
Концерт народной музы11.10 НИ
Клуб путешественников (с
12.00 сурдопереводом).
Новости (с сурдоперево19 АВГУСТА
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
12.20 дом).
5 55 Программа передач.
12.50 Америна с М. Таратутой.
6.00 Новости.
«Сказка
о
потерянном
6.20 Утренняя гимнастииа.
времени».
Фильм-спек6 30 «Утро»
13.55 такль.
8.45 Фирма гарантирует.
Худ телесериал «Мелочи
9.00 Новости.
15.00 жизни». 11-я и 12-я серии.
Капитанов».
9,20 «Остров
Новости (с сурдоперевоМультфильм.
Фильмы
15.25 дом).
15.50 «Бридж».
9.50 Худ. телефильм «Просто 16.05 «Бизнес-класс».
Мария».
«Приключения Тедди Ран10.40 «Олеся и номпания».
16.35 спина». Мультфильм.
11.10 «Холодная осень». Теле- 17.45
«50x50».
спентанль.
«Как добиться успеха».
12.00 Новости (с сурдоперево- 18.00
18.25
Новости.
дом).
18.35 «Технодром».
12.20 «Откуда вода течет». Худ. 18.40
Погода.
фильм.
Худ.
теле- 19.Ю «Человек и закон».
13.05 «Спрут-3».
19.15 Преображение,
фильм. 6-я и 7-я серии.
19.45 Америка с М. Таратутой.
15.00 Новости (с сурдоперево20.40 «Поле чудес».
дом).
«Спокойной ночи, малы15.25 «Телемиист».
21.00 ши!»
16.10 Блокнот.
21.40 Новости.
16.15 «Приключения
Тедди
Ракспина». Мультфильм. 21.55 «Человек недели».
В
клубе
детективов.
16.45 «Джем».
Премьера худ. телефиль.
17.15 «..До шестнадцати и старма «Суини». 8-я серия
ше».
22.55 (Англия).
18.00 Новости.
23.45 «За окнами август-2».
18.20 Е. Светланов, Празднич00.25 Автошоу.
ная поэма.
18.35 Погода,
— 01.25 Площадка «ОбоПастыр18.45 Преображение,
за». Концерт памяти В.
снов слово.
Цоя. В перерыве (00.00)
19.00 Премьера худ. телефиль—
Новости.
КАНАЛ
«РОССИЯ»
ма «Просто Мария».
19.45 Театральные
встречи.
Вести.
800
Березиль.
биржа
8 . 2 0 Телевизионная
20.40 «Спокойной ночи, малытруда
ши!»
8.30 Время деловых людей.
21.00 Новости
9.00 Параллели.
21.40 Лотто «Миллион».
9.15
На политическом Олимпе.
Худ.
22.10 «Невозвращенец»,
10.10 Мульти-пульти.
«Конфильм.
такт»,
0 0 . 1 0 Новости.
10.20
«Спасем
мир
сейчас».
Чем00.35 Легкая
атлетика,
10.50 Рек-тайм.
пионат мира.
11.20 «Безотцовщина».
Худ.
01.35 — 03.30 «Спрут-3». Худ.
ильм.
телефильм. 6-я и 7-я се12.50 ^
рии.
емпионат мира по легКАНАЛ «РОССИЯ*
13.40 кой атлетике.
Крестьянский
вопрос.
14 00
8.00 Вести.
14.25 Вести.
биржа
8.20 Телевизионная
Телевизионный театр Роструда.
сии. А. Костинский
—
8.30 Время деловых людей,
«Клетка».
15.55
9.00 Утренний концерт.
Мульти-пульти,
«Черно9.15 Студия «Nota bene».
16.05 книжник».
10,10 «Мир Рахманинова». Меж16.35 Русская виза.
дународный
музыкаль16.50 Там-там-новости.
ный фестиваль.
* В эфире —- телерадио11.10 Пилигрим.
16.52 компания «Мурман».
«Санта11.55 Худ. телефильм
«Заячий хвостик». МультБарбара». 207-я серия.
1 7 0 2 фильм.
12.45 Чемпионат мира по лег«Плохая примета». Телекой атлетике.
17.34 фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
«Поздравьте,
пожалуйВести.
14.00
ста»,
14.25 «Три дня в августе». Док.
17.55 Дисней по пятницам. <14
фильм.
против 30». Худ. фильм.
15.10 «Возвращение».
1-я серия.
15.40 Трансросэфир.
18.45 Парламентский час
16.25 Там-там-новости.
19.45 ТВ-информ: новости
16.40 • В эфире — телерадио- 20.00 Вести.
компания «Мурман».
20.25 Премьера ХУД. телефильма
16.42 «Девочка и зайцы». Мульт«СаитагБаркбара»,
• 208-я
фильм.
серия.
16.52 «Фея иуиол».
Фильм-ба21.15 «Сам себе режиссер».
лет.
21,45 Чемпионат мира по бок18.00 «Благая весть» с Рииом
су среди профессионалов
Реннером». Фильм 30-й.
23.00 Вести.
пожалуй18.30 «Поздравьте,
23.20
Автомиг.
ста».
23.25 Звезды говорят.
1 8 . 4 5 Парламентский час.
Спортивная карусель
23.30
19.45 ТВ-информ: новости.
23.35 Чемпионат мира по лег20.00 Вести
кой атлетике.
20.25 «Сукины
дети».
Худ. 00.35
— 02.05 «Вечерний салон»
фильм. *
Олим2 2 . 0 0 На политическом
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
пе.
23.00 Вести.
7.30 «Факт».
23.20 Автомиг.
7.45 «Телебиржа».
23.25 Звезды говорят.
8.15 «Приключения на малень.
23.30 Спортивная карусель.
них
островах»
Ху д
23.35 «Плоды просвещения».
фильм.
Санкт00.20 — 01.05 Музыка
9.25 «Моя вторая мама». Худ.
Петербурга.
телефильм. 183-я и 184-я
серии.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.15 «Грустить н« надо». Те7.30 «Фаит».
лефильм-нонцерт
7.45 «Сказка за сказкой».
10.45 «Альтернатива». *
8.45 Мультфильм.
11.45 «Лесная
сказка».
Телв9.10 «Татуированная
роза».
фильм-балет.
Спектакль.
13.15 Мультфильм.
Муз.
11.10 «Пою мои мечты».
14.15 «Опасный человек». Худ
телефильм.
7М>
фильм.
12.15 «Человек на земле»,
15.30 «Фант».
12.45 «Адам и Ева плюс».
15.40 «Ленфильмиада».
полко13.15 «Гремит музыка
«Республина
ШНИД»
вая».
Худ.
14.05 «Европейский
калейдос- 17.30 фильм.
Мультфильмы.
ноп».
18.15 «Одиссея Александра Вер.
14.35 «Гитара... гитара». Фильмтинского». Фильм 2-й.
концерт.
19.20 Кабаре «бнолесица»
14.55 Док. телефильм.
20.20 «Факт».
1 5 . 3 0 «Факт».
20.45 Спорт, " спорт, спорт.
Степанчиково
и
15.40 «Село
21.00 «Семь слонов».
его обитатели». Худ. теле21.30 «Ваш стиль»
фильм. 2-я серия.
21.40
«Камертон». '
17.10 Мультфильмы.
22.40
18.00 «Одиссея Александра Вер1
«иль
"**Фильм-спектинского». Фильм 1-й
Серия
«Путешествие
по
Восто23.45
18.55
«Факт».
«
ку».
00.00 — 01.57 Антология зару19.15 «Альтернатива».
бежного кино.
«Дорога
20.20 «Фаит».
20.45 Спорт, спорт, спорт.
ГсША)Г Та - Фв *Ф"льм
21.00 «Праздник вдохновения».
Телефильм-концерт.
21.35 «Ваш стиль».
21.45 «Моя вторая мама». Худ
телефильм. 183-я и 184-я
серии.
21 АВГУСТА
22.35 «Осечка»,
Фильм-спекI
КАНАЛ
«ОСТАНКИНО»
такль. 1-я серия.
23.30 Мультфильмы для взрос7.00 Новости
лых.
пе
23.45 «Факт»,
7 2?
fcPaMMa
Р«Дач.
00 00 «Телебиожч».
735 , п ^ . Н Н Я я ги миастика
00.30 — 01.ДО «Опасный человек». Худ. фильм.
с
>"»<т,е. утро д.лэ.ого
I
5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20
10.25
10.55

Четверг

Суббота

14 августа 199 о г.
человека,
^орт-ш а „ с
лявтР!ФоН-15*
представI l i
«бе сам».
«Родники* ; п о с у б 6 о т а м * nvT«nJeBb,e заметим, или

8.30
9.00
9.25
9.55
ttf.25
10.55
11.20
12.20
12.50

киоск»,
са
лон» 0 С М И ч е с к и й
13.05 Премьвра Док> т е л е ф и л в .
13.45 « Л и и а ^ Г »
14.00 «ДвоЧв вВЛасти
»CMMTL 0 * н о й лодне, не
гп?.. "инокамеры». Приглашение «а юбил4й В.
ского9 И В" НР«нополь15.00 До5®СТИ (с сУРДОперево.
Премьера
мультфильма
15.25 I S L 4 и РУсалочка»,
и и
политика».
15.50 «п т у
"орону рампы».
16.20 п ' °
Портрет Б. Плотникова.
17.20 «Ультра-си»
18.05
«По образу' и подобию»,
лудожественно - публициЖ;н1й«,
™«фильМ.
18.50 «Счастли»ый случай»
19.50
худ. телефильм а м и Джей Хукер». 1-я
серия (США).
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости,
21.40 Премьера худ. телефильма «Голубое и серое». 8-я
серия (СШД).
22.20 Студия «Р«зонанс» представляет; «Канкан»
22.40 «Лювовь с первого взгляде».
23.30 А. Вознесенский. «Россия,
восиреее, или Ностальгия
по настоящему». В перерыве (00.00) — Новости.
Погода.
02.00 —
02.53
«Декалог-Ill».
Худ. телефильм.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00
8.25
8.55
9.25
9.55
10.25

Вести,
^ В О Й взгляд

на

пвЖьский прягга^^
Студия <Р0СТ».
Пилигрим.
11.10 Видейпоэзия. Ф, Тютчев.
11.25 «.Музыкальное
приношение». М; Ростропоанч, П.
Доминго, 0. Бородина.
12.00 «Деловые люди».
Худ
фильм.
13 20 Театр одного х у д о ж н и к а .
И.

Вишняков.

13.40 Крестьянский
вопрос.
14.00 Вести.
14.20 • В эфире — телерадио,
компания «Мурман».
14.22 «Ореховый
прутин».
Мультфильм.
14.42 «Россини» Музыкальный
дивертисмент. Спектакль
Московского муниципального театра «Новая oneРа». .
16.05 «Зарубежные визиты североморце!».
16.45 «Поздравьте, пожалуйста».
17 05 Футбол без

границ.

18.00 Панорама недели,
18.32 «Разговор после сеанса».
Представляем
фильм
«Прорва»,
19.15 «Устами младенца».
19.45 Праздник каждый
день.

20.00 Вести.

20 25 « Т о щ и , Худ

Фнл^

[Че-

ВнТпЗДрГа
21.53
n y;tHT
фильма
22 00 Премьера док,
«Августовская
революция»
•
22.45 «Почему дядюшка Джордж
прихрамывает».
Мультфильм дли взрослых.
Вести.
23.00
23.20 Автомнг.
23.25 Звезды гморлт.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 Супериуб® но футболу
«Милан» - «Ториио»
^
01.15 _ 02.15 Программа «А»
САНКТ-ПП-ЕРБУРГ

8 00 « Ф а к т » .

8*15 Мультфильм.
в!35 «Камертон»
С а н т а - Ф
940 « Л о о о г а » *
фил* ( С Ш А ) .
Х ? д
11.40 Киноканал « О с е н ь » .
13 25 « Х о х а и а я а ч е » .
13*43 « С е г о д н я и е ж е д н е в н о »
»ес»лых
с м е н
14.05 « Т р и
Х у д

телефильм.

1-я

и

е » .

.
ы »

2-я

с е р и и .
К о н ц е р т .
«Ретро-ТВ»,
футбол-швУ-

18 10
17105
18 03
19.00 Жн Т . Ф сТмораль».
19.15
19 45 Концерт
20*20 ГГпТ>ино».
20145
21 00 « Л я С в т * ^
21*35
21.45 т: е5 лое яф и лвь »т , > '1 8 м» -а "м а »и .

,
7.00

7.15
7.20
7.30
7.45
8
9
9

10 0 0 «Пока »

8.30
9.20
10.40
11.10
11.25
12.00
14.05
14.30
14.45
15.10
15.40

рил.

16.50 «Ля Сет».
17.45 «Ленфильмизда». ' «Плохой хороший
человек».
Худ. фильм.
19.30 «Исторический
альманах»,
20.20 «Фант».
20.45 «Ваш стиль».
20.50 «Криминальное досье».
21.15 «Человеческий
голос».
Спектакль.
22.35 «Ораиж-ТВ».
23.00 «Адамово яблоно».
00.00 — 01.05 «Лето рядового
Дедова». Худ. фиг.ьм.

Тел. 2-54-75.
Х у д
106-я

передач.
н а .

0 0 « Ч а с с И '
0 0 « Ц е н т р » - ^ р а н ь ш е » .
3 0 « С У Т Р * ,
д о м а » .

8.00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Айгуль».
Фильм-концерт.
Мультфильмы.
«Давай поженимся». Худ.
фильм.
Концерт по заявкам,
«Экспресс-кино».
«Новые времена».
«Воскресный
лабиринт».
«Телекурьер».
«Там, где
живет Паутиныч».
Мультфильмы.
«Сказка за сказкой».
«Три
веселых смены».
Худ. телефильм. 3-я се-

Продам гараж ж/б • коопе-

сенье

Програ*' И М Н а с т и
Утренняя
«ABTOMg».
«ТехноДР д у х а » .

8.00 Взсти.
- U.25 «У последней
черты».
Док. фильм.
9.00 До&рое утро
9.30 Студии «РОСТ».
10.00 Чемпионат мира по легкой атлетике.
11.00 Аты-баты.
11.30 Кипрас Шажейка. Ритмы
Бродвея.
12.00 «Ученик лекаря».
Худ.
фильм.
13.10 Маски-шоу.
13.40 «Шесть соток».
14.00 Вести.
14.20 «Не вырубить...»
14.35 Российская
энциклопедия. «Иван
Прянишников». Часть 1-я.
15.05 Чемпионат мира по мотогонкам.
16.05 «В мире животных».
17.05 Чемпионат мира по легкой атлетике
17.50 Волшебный мир Диснея.
«Новые
приключения
Винни Пуха»,
«Черный
Плащ».
18.45 Великие цирки мира.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.25 «И возвращается ветер».
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
22.10 «Америка Владимира Познера».
23.00 Вести
23.20 Автомиг.
23,25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 «У Ксютнн».
00.05 «Коробка передач».
00.20 — 00,60 Музыка крупным планом. А. Шнитке.
Концерт.

ративе на Восточной.

2 2 АВГУСТА
к а н а л .«станкино»

Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Женина».
22 33
23.25 Те Н Р авай
23 55 " о1 15 'Д и л ь м "оженимс";» ХУД. Ф
-

Воскр*

10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Звезды эстрады — детям».
11 45 Военное ревю.
12.20 «Под знаком «Пи».
выби13.10 «Новое поколение
рает».
мультфильма
14.00 Премьера
«Пиф и Геркулес».
док.
фильма
14.10 Премьера
«Подводная одиссея команды Кусто».
сурдоперево15.00 Новости (с
дом).
15.20 Диалог в прямом эфире.
16.00 Клуб путешественников.
16.50 «Живое дерево ремесел».
16 55 Премьера мультфильмов:
«Каспер и
его друзья»
(Англия),
«Настоящие
охотники за привидениями» (США).
17.45 «Панорама».
18.25 Концерт казачьих ансамблей.
18.45 Новости.
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
20.40 Погода.
20 45 Преображение.
20.55 Всемирный музыкальный
приз в Монте-Карло.
22.00 «Итоги».
22.45 Спортивный уик-энд.
23 00 Всемирный музыкальный
приз в Монте-Карло (продолжение).
00.00 Новости.
00 20 «Счастливый билет».
00*45 — 02.10 «Умереть
за...»
Худ. фильм (США).

Продается 1-комнатная квартира по ул. Гаджиева, д. 7,1-й
этаж.
Обращаться
по
тел.
3-22-37.

Приглашаем
на работу
В типографию газеты
«На
страже Заполярья» требуется
ученик линотиписта,
владеющий машинописью.
Телефоны:

7-29-45, 7-30-24.

На городские темы —

Криминальный

Любая хозяйка призадумается над обеденным меню, если
в ее распоряжении нет картофеля, свеклы, капусты,
лука.
В летнее время человек просто не представляет, как он обойдется без свежих помидоров, зеленой петрушки, зеленого
лука. И непременно нужно угоститься, а особенно угостить
ребенка арбузом, дь.ней, виноградом.
Все это произрастает в нашей стране в изобилии. И все
это можно привезти а наше Заполярье. И заготовить впрок
свежие овощи, подлежащие длительному хранению.
И если начать с оптимистической ноты, то нынешнее лето
у нас вовсе не скудное. Еще есть картофель прошлогоднего урожая. Я уже не говорю об изобилии сухофруктов. Завезены и реализуются помидоры, огурцы, капуста, чеснок,
лук урожая нынешнего года. Зайдите в любой овощной магазин. Все есть. Как ни в одном предыдущем
году.
Есть
арбузы. Есть дыни.
И можно бы е щ е много чего завезти. Увы, плохо расходится овощная продукция. Мы понимаем почему. Дорого!
Д а еще задержки с выплатой заработной платы. Но поделать ничего не можем. Продаем по цене, соответствующей
закупочной цене. А транспортные расходы резко возросли.
Приведу такой пример. Начальник плодоовощного облпотребсоюза Калужской области предлагает нам за один килограмм картофеля, закладываемого на зимнее хранение, уплатить от восьмидесяти до девяносто рублей! Представляете? Это на месте килограмм будет столько стоить осенью.
А еще нужно погрузить, привезти, разгрузить и уложить на
зимнее хранение. А потом развозить по магазинам. А это
все расходы, расходы. Мы предварительно прикинули — а
какова же будет продажная цена картофеля? Получается не
менее двухсот пятидесяти рублей!
Понятно, что мы будем закупать в первую очередь у таких поставщиков, которые «заломят» цену поменьше.
Откуда и что м ы планируем получить? Брянская область
обязалась поставить 500 тонн картофеля. Нижегородская —
800. Калужская — 1500. А всего договоров
заключено на
поставку 4510 тонн. Так что город без картофеля не останется. Ну а о ценах мы уже говорили.
С капустой обстановка тоже благополучная. Я имею в виду
поставку. Капуста уже поступает. Например, Узбекистан уже
поставил часть ее. А всего он поставит 300 тонн капусты.
Тульская область дает нам 450 тонн. Старый Оскол — 500.
Ленинградская область — 250, Увы, капуста тоже будет недешевой. Как и свекла. Представляете, если закупочная цена свеклы—стоит сорок рублей, то продажная
возрастет до
350!
Закупочная цена моркови 240 рублей. Следовательно, продажная — что-то около 600!
Наши представители, как говорится, разъезжают по всем
городам и весям. Ищут надежных поставщиков. И умеренные
цены. А найти таковых не так просто. Но стараются наши
товарищи, Это Г. Алистратова, В, Михник, Г. Олиференко,
Л. Волошина, И. Долженко, 3. Самар, Е. Лахти. Это благодаря
им не пустуют полки овощных магазинов.
И
это
два
они

еще о ценах. Некоторые покупатели удивляются, с чего
нынешним летом цены вдруг «подпрыгнули»^ А в два и
десятых раза «подпрыгнули» транспортные расходы. А
же входят и в цену реализуемых овощей.

Астраханцы, к примеру, предлагают относительно «дешевые» арбузы. По восемьдесят рублей за кило. Взяли бы. Но
не можем реализовать 14 тонн уже завезенных
арбузов.
Как и девять тонн дынь. Понимаем, дороговато платить 600
рублей за кило арбузов и 450 за кило дыни. Но не можем
«скостить». Иначе не окупим своих расходов.
Откровенно
признаемся, нас очень стали подпирать самодеятельные поставщики. Порой их цены ниже наших. Но, что поделаешь.
Комерция есть комерция.
Н. КАЗАЧИНСКАЯ,
товаровед.

„Рена" уплывает в Англию
Все средства массовой информации Мурманской области
сообщили о приходе к причалам главной бзаы
Северного
флота дизельной подводной лодки ВМС Англии «Опоссум».
Но мало кто знает, что на стадионе флотского спортклуба
состоялась товарищеская встреча футболистов:
«Опоссум»
против «СКФ-Рена».
Игра прошла на должном уровне, как говорится. Военные
моряки Северного флота победили соперников из ВМС Англии со счетом 6:2. И дай Бог, чтобы обе стороны всегда
и во все времена встречались бы только на спортивных ристалищах. Однако, проигравших-таки не
было.
Победила
дружба военных моряков двух великих держав. Что и символизировал обмен (ченч?) футболками. Таким образом, в
Англию уплывут спортивные одеяния североморцев с рекламой акционерного общества «Рена*. С чем мы и поздравляем В. И. Руденко, генерального директора ф и р м ы «Рена».
В. НИКОЛАЕВ.

А В ГУ СТ
Исполняется 305 лет началу
строительства Петром 1 «Потешной» флотилии на Плещеевом озере. 300 лет — основанию Соломбальской
казенной верфи в Архангельске для
строительства военных кораблей флота Российского, 79 лет
—
начала Первой мировой
войны...

В магазинах нашего города
появились
новые
сигареты
«Румба», четвертого
класса,
произведенные в Санкт-Петербурге,
180 рублей.
Многих
уже озадачила надпись на пач.
ках: «Не курите в присутствии
детей».
Не секрет, что все дурные
качества юные получают
от
взрослых. О
положительных
здеь говорить не станем.
И
вспомним, когда м ыв послед,
ний раз, усаживаясь за стол
с «употреблением» спиртного,
отослали бы малолетних
ребятишек в д р у г у ю
комнату?
Или скрывали бы от малы,
шей свою пагубную тягу к ку.
рению? И может быть усовестит хотя бы одного злостного
курильщика эта надпись:
не
курите в присутствии детей!

06 астрологии
В редакцию приходил один
из рекламодателей
Анатолий
Николаевич М., скажем
так.
Разговорились.
Оказывается,
в тот день ему крупно не везло с шиной собственного автомобиля. То и дело приходилось накачивать. Чусть постоит и опять «травит»
воздух.
Побывал в автосервисе.
Купил за наличные новую
шину. Заменил. Выехал на
линию. Не
прошло и попучаса,
как последовал прокол именно этой, новой шины. С трудом нашел транспорт и отбуксировал автомобиль в гараж.
На глаза гостя попался астрологический прогноз на 2—8
августа. И вот что предписывалось Льву:
«Свою
машину
лучше будет оставить на приколе и воспользоваться
общественным транспортом...»
— Вот и не верь после это.
го астрологам! — развел руками Анатолий Николаевич.
С. ЁРШИК.

По слухам и
авторитетно
«Уважаемая редакция!
Хотелось бы узнать, кто и когда
отменил постановление
главы
администрации
Североморска о бесплатном проезде на
городских
пассажирских
автобусах пенсионеров всех категорий?
К. БАШМАКОВ, пенсионер».
ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемый
Константин Иванович! Ваш вопрос мы задали отделу социалньой защиты в городском
Совете
Североморска. И вот
что нам ответили.
Постановление главы администрации № 39 от 25 января 1993 года в чести, касающейся бесплатного
проезда
пенсионеров всех категорий на
внутригородских
автобусах,
никто не отменял. И оно попрежнему в действии. Не касается постановление
межгородских автобусов, например,
идущего по маршруту 105.

Памятные
5 августа — 50 лет со дня
освобождения советскими войсками гг. О р е л и Белгород и
первому артиллерийскому салюту в Москве в годы войны;
95 лет со дня рождения советского поэта В. И. Лебедева-Кумача (1898 — 1949); 48
лет со дня открытия в городе
Полярном первой
послевоенной
спартакиады
Северного
флота.

сюжет

Кое-что
о куреве

ЦЕНЫ НЕ РАДУЮТ

даты

7 августа — 289 лет первой
победе

русского

флота

над

шведами у мыса Гангут и учреждение медали (1714J.
9 августа — 98 лет со

дня

рождения К. И. Душенова, активного участника Гражданской
войны, флагмана 1 ранга, командующего С В Ф ,

Чтите законы,
господа!

В военном нашем
городе
увеличивается
«отряд» предпринимателей и граждан, сколачивающие
первоначальные
капиталы в уличной торговле.
Однако многие из них
пускаются во все тяжкие,
как
говорится, совершенно не и з у .
чая соответствующих
правил,
инструкций
законодательных
актов и решений местных органов власти, в том числе регламентирующих уличную т о р .
говлю. Эти «провалы» в области правовых знаний
при.
водят граждан к конфликтам
с органами
гравопорядка и
чреваты очень серьезными по.
следствиями.
Так,
гражданин К. решил
как-то подзаработать. На
основе спекуляции. (Спекуляция
— денежное торговое
пред.
приятие,
оборот по расчету,
оборот д л я выгоды, д л я
барышей. Так трактовал
это В.
Даль в 1882 году. — Ред.). И
вот он приобрел в Калининграде партию товаров по о д .
ной цене, а в славном городе
Североморске решил г родать
их по совершенно другой —
«чуток» завышенной,
скажем
так. 19-го мая с предприимвым гражданином К. познакомились сотрудники
милиции.
Оказалось, что у него на руках и вообще в природе не*
свидетельства о
регистрации
физического
лица, занимающегося
предпринимательской
деятельностью, как и патента
на право торговли на улице.
Следовательно,
незадачливый
горе-торговец не платил
ни
когейки в бюджет.
Весь товар у него был изъят. И против гражданина К.
возбуждено уголовное дело по
признакам причинения
иму.
щественного ущерба родному
государству путем обмана при
отсутствии признаков хищения
и незаконной торговой
дея.
тельности с уклонением от регистрации — с целью полу,
чения неконтролируемой
го.
сударством прибыли \р особа
крупных размерх .
Судьбу гражданина К.
ре.
шит суд. А мораль сей басни
такова: господам
предприни.
мателям, мечтающим о барышах, следует сначала изучать
законодательство.
Даже
великий жулик и мощенник О с .
тап Бендер чтил
Уголовный
Кодекс, если помните,..
A. МАЛЬЦЕВ,
следователь Северомор.
ского ГОВД,
старший лейтенант
юстиции.

Препараты из
Швейцарии
Буквально на днях к подъ.
езду больницы скорой
меди,
цинской
помощи в
городе
Мурманске подкатил
боль,
шегрузный автомобиль «Вольво». На нем привезли прями,
ком из Швейцарии различное
медицинское оборудование и
лекарственные препараты д л я
лечебно-профилактических у ч .
реждений нашей области. Отправитель полезного г р у з а —
фирма «Инонента», с
руко.
водством которой у медиков
Мурмана сложились
деловые
взаимоотношения,
И на сей
раз доставлены
операцион.
ный микроскоп,
больничное
оборудование для лечебницы
объединения «Севрыба»,
об.
лестного
диагностического
центра и онкологичесого диспансера, а так ж е
элементы
компьютерного
томографа,
который намерены приобрес.
ти у швейцарской ф и р м ы для
больницы
скорой
медпомощи. Это будет четвертый
та.
кой аппарат в области.
<
,
B. БАЗАНОВ,

(Продолжение. Начало
• №N8 М—89, 90
|
Известные
представления
всасываются с млеком
всех
философских ослиц. Они становятся частью и умственного
и «— что еще хочу — эмоционального багажа! «Старый режим», «тюрьма народов», «кро•авое самодержавие», «отсталая царская Россия» — вся эта
потертая мелкая и фальшивая
монета котируется на интеллигентском черном и красном
рынке и сейчас. Не совсем по
прежнему паритету, но
всетбки котируется, Да, конечно,
так плохо, как при Сталине, не
было и при старом
режиме.
Даже при старом режиме. Но
зачем же возвращаться к «старому режиму». Попробуем новый. Какой
новый? А какой,
нибудь. По Иванову, Петрову,
Степову. По Бердяеву, Шестову, Сартру. Или по Бухарину,
Левицкому. Или
по
Махно,
Григорьеву, Улялаеву. Только
не по живому опыту одиннадцати веков.
В наших русских
условиях
на страже
настоящего
прогресса стояла монархия, — и
только она одна. Это она защищала Россию от таких про.
грессивно мыслящих людей,
как Батый или Наполеон, и от
таких
философски
образованных
рабовладельцев,
каким был вольтерианский помещик или марксистский чекист. И в те периоды, когда
монархия слабела, для России
наступала
катастрофа.
Это
есть очевидный исторический
факт. Носители
прогрессизма
делали, делают и будут
делать все от них
зависящее,
чтобы эту очевидность
замазать или по крайней мере извратить. И у всякого из
них
будет своя «специальная программа», рожденная в схоластической реторте,
как был
рожден гетевский Гомункулус.
И у всякого будет своя специальная галлюцинация. Иногда — и по нескольку галлюцинаций...
Николай Второй есть
факт,
взятый, так сказать, вдвойне.

История. Памяти Царя - мученика.
=
ИВАН С О Л О Н Е В И Ч = =
И как личность и как представитель традиции. Он — средний искренний человек;
«со
средними
способностями»,
верно и честно — до гробовой
доски — или до Ипатьевского
подвала делал для России все,
что Он умел, что Он мог. Никто иной не сумел и не смог
сделать больше. Его «убрали».
Но хотя и не таким способом,
были убраны и Вильгельм, и
Клемансо, и Вильсон, и даже

призрака. Может быть, с нас
всех этого уже хватит?
Проблема Николая Второго,
как и проблема русской монархии вообще, есть главным
образом
моральная проблема. Это не вопрос о «форме
правления»,
«конституции»,
«реакции», «прогрессе» и всяких таких вещах. Это есть воп^
рос о самой сущености
России. О нашем с вами духовном «я».

времени колонизации
волж>ского междуречья до 1917 года в этой империи не
было
завоеванных народов. В этой
«тюрьме народов» министрами
были и поляки (гр. Чарторийский), и грек (Капидострия) и
армяне (Лорис-Меликов),
и
на бакинской нефти
делали
деньги, порабощенные
Манташевы и Гукасовы, а не поработители Ивановы и Петровы.
В те времена, когда за скальп

МКФ О НИКОЛАЕ BWP0M
тот же Черчилль, но всем им
была дана возможность русскую победу до западного ее
конца. Для России никто не делал и не сделал больше, чем
сделали ее цари. Но и для всего мира никто не делал и не
сделал больше, чем сделали
они, Николая Первого
звали
жандармом, и Александра Третьего назвали «Миротворцем»
— в сущности, оба названия
совпадают. Все они — от Александра Первого до Николая
Второго — честно хотели мира и для мира могли сделать
больше, чем кто бы то ни было другой. Совершенного мира не было и при них, но без
них мира стало намного меньше. Их ненавидели все, кто
в грядущей каше «эпохи войн
и революций» видел спиритическую материализацию своих философских призраков. С
их памятью
будут бороться
все те, кто строит новые призраки и на этх новых призраках планирует строить
свою
власть. И все те, кто против
монархии,
есть
сторонники
своей власти. Во имя своего

Что в самом деле
может
предложить Россия миру? Самую современную систему ка.
нализации? В этом отношении
мы никогда не сможем конкурировать с немцами. Самую
совершенную систему
накопления долларов? Мы в этом отношении никогда не сможем
конкурировать с американцами. Самую
лучшую систему
торговли с людоедами? Мы в
этом отношении никогда
не
сможем конкурировать с англичанами. Мы всегда
будем
отставать и в канализации, и в
долларах, и в людоедах. Просто потому, что и канализация,
и доллары, и людоеды инте.
ресуют нас меньше, чем немцев, американцев и англичан.
«Не имей сто рублей, но имей
сто друзей». Нас главным образом интересуют человеческие отношения с людьми. И в
общем, при всяких там подъемах и спадах человеческих отношений человека к человеку
в России было больше,
чем
где бы то ни было. И в общем,
наша Империя отличается от
всех иных именно тем, что от

индейца в Техасе платили по
пять долларов (детские скальпы оплачивались по три доллара), русское тюремное правительство из кожи вон лезло, чтобы охранить
тунгусов
и якутов от скупщиков, водки, сифилиса, падения цен на
пушнину и от периодических
кризисов в кедровом и пушном промысле. С Финляндией
получился фокус,
какого никогда с сотворения мира не
было: граждане этой «окраины» пользовались всеми правами русского гражданства на
всей территории
Империи, а
все остальные граждане всей
остальной Империи, не пользовались всеми
правами в
Финляндии. В частности, Финляндия запретила въезд евреев по какому бы то ни бы.
ло поводу. Это в свое время
ставило перед нашими профессиональными
прогрессистами истинно
головоломную
задачу:
защищая
независимость Финляндии им приходилось защищать и еврейское неравноправие. Вообще, если вы
хотите сравнить быт
тюрьмы

и быт свободы, то сравните
историю Финляндии с историей
Ирландии.
Сейчас обо всем этом люди предпочитают не
вспоминать. Ибо каждое воспомина.
ние о русской
государственной традиции
автоматически
обрушивает всю сумму
наук, Если вы признаете, что в
условиях,
какие когда-либо
самых тяжелых исторических
стояли на путях государственного строительства, была выработана
самая человечная
государственность
во всемировой истории, то тогда вашу
философскую
лавочку
вам
придется закрыть. Тогда придется сказать, что не Николаю
Второму нужно было учиться
у Гегеля, а Гегелям
нужно
было учиться у Николая Второго. Этого не может признать
ни один приватдоцент.
Ибо
что же он будет жрать
без
Гегеля? И чем будет он
соблазнять
свое
шашлычное
стадо?
В течение одиннадцати веков строилось здание «диктатуры совести». Люди, которые это здание
возглавляли,
были большими рабами этой
совести, чем кто бы то ни
был из нас. Они несли большие потери, чем пехота в пер.
вой мировой войне: из шести
царей — от Павла I до Николая II — три погибли на посту; Павел I, Александр II и Николай II — ровно
пятьдесят
процентов. И Павел, и Александр, и Николай были убиты,
конечно, ровсе не за реакцию,
сумасшествие, проигрыш войны и прочее: они все
были
убиты главным образом
за
русское
крестьянство. Павел
начал его освобождение, Александр —кончил.
(Продолжение следует).

«Работаем и только...»
Пик отпусков, а в зале ожидания морского вокзала в С е .
шероморске — почти безлюдно. Нет пассажиров?
— Ошибочное впечатление,
— комментирует
начальник
вокзала Борис
Пантелеевич
Морозов. — На местных водных трассах затишья нет.
За
полгода мы отправили более
142 тысяч человек. Хватает работы и сейчас.
Морской вокзал — хозрасчетное предприятие,
штатное
подразделение
Мурманского
морского
торгового
порта.
Отсюда уходят катера в Кислую, Горячие ручьи,
Ретинское и Белокаменку, В
день
выполняется шесть
основных
и два дополнительных рейса.
Трудятся на вокзале — 17 человек.
Вот
подоспел
очередной
автобус из Мурманска, и тотчас, у касс выстроилась очередь,
помещение
наполнилось
гулом
голосов, раздался детский плач. Не прошло и пятнадцати минут, как
все желающие приобрели билеты, А вскоре у причала ошвартовался катер на Кислую,
ждать людям почти не
пришлось.
Вхождение в рынок
для
большинства
транспортных
предприятий региона
оказалось делом болезненным.
В
минувшем году существовали
прогнозы, в соответствии
с
которыми и морвокзал
должен был оказаться в экономической ловушке. Но, к счастью,
разговоры
остались
только разговорами.
Хозяйство, возглавляемое Б,
Морозовым, не только высто-

яло, но даже рискнуло позаботиться о кое-каких заделах
на будущее. Ныне у коллектива нет директивного плана
по доходам, но есть рубеж,
на который персонал вокзала
объективно
вынужден
ориентироваться — собственные
затраты. Так вот, несмотря на
все трудности, в первом полугодии здесь уложились
в
заранее назначенную для себя норму.
Разумеется, пришлось
откликаться на все
перипетии
ценовой круговерти,
однако
форсировать стоимостные показатели не стали. По сравнению с началом года цены не
билеты подняли всего вдвое.
Сейчас проезд до Кислой ободится пассажиру в 100 рублей, тот, кто хочет добраться
до Белокаменки, платит 50.
Для сравнения: проезд
в
автобусе
класса
«экспресс»
обходится ныне жителю
Североморска также в 100 рублей.
Правда, морзокзал
получает небольшие дотации, финансирует его тот
же Морской
торговый порт. Тем не менее
основу финансовой
стабильности предприятия
составля.
ют собственные доходы. Кстати, в их валовом объеме все
более заметную роль начинают играть арендные выплаты.
В зале ожидания установлено
несколько частных киосков.
Не нужно думать, что вокзал находится в каких-то исключительных, «тепличных» условиях, потому и не торопится в банкроты. Несмотря на
то, что службы вокзала
размещаются в собственном зда-

нии, и нет необходимости расходовать деньги на арендную
плату, собственное существование обходится
предприятию «в копеечку». Теплоснабжение,
вода, электроэнергия
уносят четвертую часть доходов.
Видимо, одна из причин того, что хозрасчетный коллектив остался на плаву в нынешней тяжелой
экономической
ситуации, заключается в том,
что администрация постоянно
держит в поле зрения социальные параметры жизни пред.
приятия. Здесь довольно при.
личные заработки. Уборщица
помещений, например,
получает 31 тысячу рублей,
дежурная по вокзалу — 49.
Очень
важной
приметой
тактически правильного хозяйственного
расчета
является
состояние
пассажиропотока.
Практически, начиная с января, он сохраняет завидную стабильность. А в марте—апреле
даже возрастал, почти на
8
тысяч человек.
Естественно,
значительную роль играет и то,
как ведут себя
конкуренты,
автомобилисты, в
частности.
Если люди предпочитают ездить из Мурманска в Полярный на катере, стало
быть,
водники не просчитались.
Тот, кто сейчас попадает в
помещение вокзала, невольно
ловит себя на том, что уюта
в нем поубавилось.
Отчасти
это так. Военторг демонтировал некогда
функционировавший на вокзале буфет, отчего зал ожидания выглядит не
совсем ухоженным.
— Здание стареет, — комментирует ситуацию Б. Морозов. — Давным-давно надо бы

дать ему хороший ремонт, не
пока предпочитаем знакомить.
Справедливости ради,
еле.
дует сказать, что метаморфозы в облике и состоянии интерьера Морского вокзала, который когда-то был украшением города, обусловлены
не
только возрастом здания, но и
варварским отношением к нему со стороны некоторых жителей города, преимуществен,
но молодых людей.
Группы и группки юношей и
подростков
давно
избрали
вокзал в качестве места праздного
времяпрепровождения по вечерам. А когда человеку нечем заняться, в голову приходят самые разные
случайные забавы. Юнцы портят кресла, ломают
раковины, гнут трубы в туалете, затевают шумные разборки. Уже
несколько раз просил Морозов у руководства горотделе
внутренних дел учредить в помещении
вокзала милицейский пост. Но у милиции людей на это нет, в патрульная
служба не всегда успевает остановить
хулиганствующую
публику.
Сейчас главная забота Бориса Пантелеевича и его подчиненных —1; подготовка к зиме. Верхняя часть здания
в
основном приведена в порядок. Очередь за теми помещениями, которые
используются пассажирами. О темпах
работ говорит, например, такой факт: Морозов уже располагает актом СПТС, в котором зафиксирована
пригодность систем отопления внутри зданя к началу
будущего
зимнего сезона.
Начальник вокзала
боится

только эе... фонарь.
Непосвященному
не понять.
Речь идет об
осветительном
приборе, без которого в темное время суток вокзал просто
безоружен. Капитаны катеров
отказываются швартоваться к
неосвященному причалу,
выражают неудовольствие пассажиры. Такое уже было прежде. Но есть шанс, что история повторится. Не торопятся
флотские
эксплуатационники,
которым
принадлежит
причальное хозяйство, ремонтировать
осветительное
устройство.
Из проектов, которые
могут быть интересными
для
горожан, можно назвать
такой: морвокзал
заключил
договор с кооператором «Поляная звезда».
Кооператоры
развернут в зале
ожидания
хороший современный буфет,
а в зачет части арендной платы выполнят за свой счет ремонт нижней части
здания
подготовят к зиме.
Сделка,
как считает начальник,
выгодная и полезная.
всех

Работники вокзала настроены
оптимистично
и в будущее
смотрят без особой тревоги.
На чем
основана их уверен,
ность в
завтрашнем дне?
— Работаем, делаем
можем, и только...

что

— ЛюДи рассчитывают прежде всего на себя.
Ну что ж, это рыночный подход
Е. ИВАНОВ.

1317. 2-комн. кв., приват, 5-й
этаж, балкон, 30 км. от С-Петербурга, г. Никольское.
Обр.: п. Росляково-1,
ул.
Поиморская, •д. • 1,• кв. 30.

1326. Меняю 2-хкомнатную
квартиру 35 кв. м. на две
однокомнатные.
Звонить по телефону 2-03-90
с 14 до 15.

1340. Месячных щенков пи.
кинеса. без родословной. Це.
на 50 тысяч рублей.
Адрес: Корабельная, д.
8,
кв. 33.

1293. 2-комн. кв. на две
1-комн. На первом этаже, балкон застеклен.
Обр.:
ул.
Комсомольская,
4-1.

№ 1377. Гараж на Восточной.
Тел.: 7-66-50.
1342. Кровать, пылесес.
Телефон: 7-67-79.

1201. Четырехкомн.
кв.
•
Авиагородке, все удобства. Телефон. На двухкомн. кв. и однокомнат. кв.
Обр.: Главпочтамт до вост.
ребования. Голощаповой.
•

•

НА РАБОТУ
В воеторг срочно требуются на работу:
— инженер - программист,
умеющий работать на машине
I8M АТ-286, оклад — 31000
руб. в месяц;
— продавцы
продтоваров,
оклад — 23000 руб.;
— контролер-кассир, оклад
— 23000 руб.
ТОО «Вираж» на постоянную
работу и временную требуются: главный бухгалтер с опытом
работы,
калькулятор,
продавец в павильон на ул.
Колышкина, кладовщик,
по.
вар.
Возможна работа по совместительству и по контракту.
Обращаться по адресу: Гвардейская, 24,
Тел.: 3-23-54, 2-38-86.
•
Отделению
Сберегательного банка требуется на работу
бухгалтер (желательного
со
стажем работы в системе Сбербанка).
бербанк 7731, ул. Морская,
Тел.: 2-06-12.

•

В монтажную
организацию
на постоянную работу требуются квалифицированные рабочие:
1. Электросварщики.
2. Монтажники металлокон.
струкций, умеющие
работать
с электрогазосваркой.
3. Обмуровщики.
4. Токари,
5. Автослесари.
Заработная плата от 60
до
280 тысяч в месяц и выше.
Звонить по телефону: 2-01 -79,7-29-54.
№ 1345 ПКП «Мастер-Универсал» приглашает на работу водителей 1 класса на
автомашину MA3-54331.
Справки по
телефону:
2-07.06.
ойскозо й
части
на
оянную работу
требуютмашинисты котельных установок 2 разряда, машинист
автокрана 5 разряда,
сторо.
жа (работа по трудовому соглашению — 105 руб. в час),
механик гаража — оклад 45
тыс. рублей.

•и
Ф

За справками
обращаться
по телефонам: 7-53.46, 2-17-71,
7-54.68.

•

ТОО «Импульс» пригпашает на работу шоферов с
личным транспортом, ком.
мерческих агентов,
кладовщиков.
Наш адрес: г. Мурманск,
пр. Ленина, 48. Универмаг
«Детский
мир, 2-й этаж,
фирма «Импульс»,
Тел.: 7-30.16,
№ 1345. ТОО «Эвольвента» приглашает на работу
слесарей по ремонту
автомобилей, сторожей.
Оплата по договоренности.
Справки
по телефону:
7-52-18.

ПРОДАМ
1314. Телевизор
«Рекорд.
714», новый кинескоп с декодером, холодильник «Минск16», музыкальный центр «Вега».
Адрес: Гаджиева, д. 9, кв. 34,
телефон 2-53-86.
*

•

выпуск

• • •

1338. 2-хкомн. кв,, раздельные комнаты.
Телефон 7-65-79 с 20 до22 часов.
• • •

1316. Малогабаритный телевизор «Юность»
черно-белого изображения, новый.
Телефон: 7-65-75, 2-17-18.

о

о
о
I»
I»
I»
(•

• • »

КУПЛЮ
Отделение Сбербанка КУ«
ПИТ по безналичному рас.
чету ксерокс для множитель,
ных работ, машинку пишу,
щую «Ятрань».Сбербанк 7731, ул. МоРская, 10.
Тел. 2-06,12
• * »
1336, Однокомн, квартиру.
Звонить тел.: 2-54-19
до
9.00 или после 21.00.

•

1328. Лом меди и
других
металлов.
Обращаться
по телефону:
7-09.31 с 10 до 17.
•

•

*

•

•

АОЗТ «РДС» предлагает уникальную защиту Ваших сбережений от инфляции.
Заключайте с нами договор ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА.
Это не только сохранение ваших денег в условиях инфляции, но и приумножение их за 3 года в
14-27 раз; — 90% годовых за каждый год действия
договора даже в случае его досрочного расторжения.
Заключая с нами договор ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА
— ЭТО:
— увеличение каждой вложенной Вами 1000 рублей на 2 руб. 50 коп. ежедневно;
— право получения доходов каждый день;
— возможность в любое удобное время пополнить
или изъять свой вклад, полностью или частично;
— совершение операций с вкладом, в любом из 72
областных представительств «РДС» на всей тер.
ритории России.
Ж д е м В а с в нашем представительстве
«РДС»:
г. Североморек, ул. Ломоносова 3, гост. «Ваенга»
(стар, корп.), 2-ой э т а ж , ком. 209. с 10.00 до 18.00.
Для оформления договора селенга не забудьте
взять документ, удостоверяющий Вашу личность.
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1326. Однокомн. кв-ру.
Звонить:
2-54-19, до 9.00,
или
1349. Эл./двигатель для бытового холодилньика.
Тел.: 7-45-94,
18.00,
• • после
•
1351, Кв-ру в нижней части
города, желательно с телефоном.
Обр.:
в Мурманск:
2-18-86.v

МЕНЯЮ

1335. Двухкомн.
квартиру
на Северной Заставе, 1-й
этаж, телефон, и однокомн. в
Авиагородке на трехкомн,
квартиру.
Телефон 2-17-37.

+
1331. Двух.комн. кв, на две
однокомн. кв. на ул. Сафонова.
ОБРАЩАТЬСЯ:
у л . Пионерская, 28 43. >

1

•

1321. 3-комн, кв., 1-й этаж
36 кв. м., лоджия на 2-комн.
и 1-комнат, кв или две 1-комн.
кв.
Обр.: Северная Застава 34,
кв. 2 с 19 до 22. Ежедневно.
•
1311. 2-комнат. ка.
или продам.
Тел.: 7-01-82,
•

на а/м,

1335. Двухкомн. квартиру на
Северной Застазе, 1-й
этаж,
телефон и однокомн. в Авиагородке на трехкомн, квартиРУТелефон: 2-17-37.

•

1331. Двухкомн. кв. на две
однокомн. кв. на ул. Сафонова.
Обращаться:
Пионерская,
28—45.

•

1327. Семья военнослужащего
снимет 2-, 1-комнатную квартиру.
Звонить в рабочее
время,
телефон: 6-67-83.
•
*
•
1326. Меняю двухкомнатную
квартиру 35 кв, м на две однокомнатные.
Звонить по телефону: 2-03-90
с 14 до 15.

•

1328. Лом меди и др. цветных
металлов. Обращаться: 7-09-31,
с 10.00 до 17.00

I»
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1260, Импортный музыкаль.
ный центр, дорого.
Звонить:
7-14-91, с 9.00
• *до• 18.00.

::о

I»

•

1359 Гараж по ул, Кирова.
Тел.: 7-33-59.

*

!!

I»

*

1352. Пианино,
по адресу:
ул. Душеноза,
18—30, обр.:
после 19.00.

•

<»

о

•

1238. Автомобиль а хорошем
состоянии, срочно.
Писать:
Сеаероморск, главпочтамт, а/я
70.

о

;!о

•

1347. За СКВ 3-комнат. приват, кв. на 1-м этаже, комнаты
раздельные, удобно под магазин, офис.
Обр.: ул. Сев, Застава, 30—
40, в любое время.
• • а
1350. Высокопородных
щенков миттель.шнауцера с англо-шведской
родословной.
Нужны хорошие руки для
перспективных щенят. Помощь
в выращивании и тренинге га.
рантируется. Не линяют,
не
пахнут псиной, неприхотливы, а
еде, отличные сторожа.
Тел.: 7.65-75, с 19.00
до
20.00.
*

0

I!

• • •

1366. 1-комнат, приват, кв.
общей
пл. 33,1 кв. м.; новую
стенку «Лайма» (Рига),
стол,
книжку, диван.кровать, детск.
сафу в хор, сост.
Обр.* ул. Флотских
Строителей, 1—2.

•

!!
I»

!!

• • •

1358. Гараж ж/б в кооперативе на ул. Восточной.
Тел.: 2-54-75.

Североморкому АТП на постоянную работу:
— слесарь - аккумуляторщик,
газоэлектросварщик, водители.
Наш адрес: Мурм. шоссе, 5,
тег.: 2.12-96.

•

•

1360. Дом в
Сумской обл.,
Краснополье, садовый и ого.
родный участок. Обр.: Архангельская обл., Онежский р-н,
ст. Мудьюга, Корх В, И., тел.:
в Северодвинске: 6-79-64, до
16.30.

•

Конторе
хозяйственно-экс.
плуатационного обслуживания
Североморского
городского
отдела народного образования:
— сантехники, электрики, водители, сторожа,
штукатурымаляры.
Наш адрес: ул. Адм. Сизова,
дом 6, тел.: 7-67-50,
•

1318. З А З 968-М
1989 года.
Тел.: 7-81-78.

•

•

1361. 4-комн. приват кв-ру на
1-м этаже на 2-комн. и автомобиль
ВАЗ не старше 5-ти
лет.
Обр.: ул, •Падорина,
33—57.
• •
1353. 3-комн. кв-ру на 2-х и
1-комн. квартиры.
Обр.: 7.03-67.
*

»

1313. 1комн. прив кв. плюс
большой гараж на 2-х комн.
Возможны варианты.
Обр.: тел. 7-18-59.

РАЗНОЕ
1327. Семья военнослужа.
щего СНИМЕТ 2-, 1-комиатную квартиру.
Звонить в рабочее время,
т. 6-67-83.
•

•

»

1312. Установка радиосигнализации. Радиус действия до
2000 м. Для защиты автомобиля от попыток взлома или
угона.
Тел.: 93-497.
•

*

1247, Новоапостольская церковь проводит
богослужения
каждое воскресенье в 12 часов в Доме Культуры Моря,
ков (ул. К. Маркса, 1), отправление автобуса в 11 часов от
здания горсовета.
1375. В магазин
«Лдг» по
улице Советская, 16 поступили
в продажу итальянская обувь,
сапоги зимние, ботиночки демисезонные, куртки «Аляска»
на искусственном меху, жен.
ские и детские демисезонные
куртки.
Просим посетить каш магазин
прямо сейчас)

СДАМ
1296. 2-комн. кз-ру с тел. не
длит. срок. Справки по тел.:
2-39-27, 7-78-65,
•

» • •

1324. Продам, сдам на год
2-комнатную квартиру. Военнослужащих срочной службы
прошу не беспокить.
Адрес:- Сгибнева,
6—8.
• • •

*

Новоапостольская
церковь
в Мурманске

*

1278. Продажа радио деталей
открыта в магазина «Кооператор» с 15 до 19.
• • •

1322. ИЧП «Орион РТС» сообщает о закрытии с 1 июля.
Претензии принимаются з течение двух месяцев.
Тел.: 7-30-29.
• • •

1201. Нашедшего связку ключей с личным жетоном военнослужащего и металлической
печатью прошу позвонить по
телефону 7-45-93. Вознаграж.
дение гарантируется.
1344, Девушка 22 лет срочно ищет работу машинисткиделопроизводителя с умением
работы на компьютере. Имеет
опыт работы.
Обр.: п. Росляково, ул. Молодежная 12—47.
• • •

1235. Однокомнатн, ка ру с
мебелью на год-два.
Обращаться: 7-47-56.

•

»

1264. Две кв-ры, оплата
год вперед.
Тел.: 7-85-93.
•

*

за

•

1254. 2-комн. ка ру с телефоном в центре города, на
год и более.
Звонить: 7-07-06.
•

•

•

1243, 3-комн. кв-ру, теплую,
телефон, на 3-м этаже,
СКВ,
рубли, на длительный срок.
Тел.: 7-53-42.
• • •

1237. 2-комн. кв-ру на Кор.
тике. Телефон: 2-02-68.
• # *
1354. Дам в долг
доллары
США под 15 процентов.
Тел.: 2-38-48.

УСЛУГИ
1066, Грузовые
перевозки
по области, России, СНГ.
Телефоны: 7-65-75, 2-17-18.
• • •
1279. Мгновенное
цветное
фото на ' аппарате
фирмы
«POLAROID». В любом месте,
в любое время.
Тел.: 7-69-29.
1295. Устанавливаем дистан.
ционное управление в телевизоры 2—4-го поколений.
Тел.: 7-16-54.
Магазин ТОО «Импульс»
производит прием бутылок
0,5 л., а также деревянных
й пластмассовых
ящиков
от населения и организаций.
Адрес: Сафонова, 18. Магазин «Импульс».

СДАМ
1306. Сдается квартира * на
длительный срок. Продается
мотоцикл «Минск-126».
Обращаться: Северная Застава, д. 28, кв. 21.
•

»

•

1343. Военнослужащий снимет 1-комн. квартиру на дли.
тельный срок.
Тли» 7..Ш 71

Н 300-летию

флота

(Продолжение.)
Нечало • HsHa «5-86, 88-8»!.
Кораблестроение во шее времека и со всех странах
развивалось по разному. С падением Рима морская
торговля
и судостроение на Средиземном море пришли с
упадок.
Эстафету
развития
отрасли,
скажем так, подхватили
норманны —
северогерманские
племена, обитавшие на полуостреве Ютландия и на югозападе Скандинавии.
Норманны, хотя и заслужили недобрую славу своим
морским
разбоем ,по праву
считают,
с * выдающимися
корабелами древности. И
наибольших
успехов судостроение норманнов достигло к VIII веку н. э.,
к так называемому
периоду
походов викингов.
Суровый
климат Скандинавии
и бесплодная земля вынуждали нор.
манное заниматься либо рыбно йловлей, либо
морским
разбоем. Как первое, так
и
второе требовало
надежных
мореходных судов.
Какие якоря были на кораблях
скандинавских
мореходов? Норманны снабжали свои
ладьи исключительно железными якорями, нередко применяя вместо
растительных
канатов железные цели. Первый, хорошо
сохранившийся
якорь норманнов нашли в 1862
году близ города
ФленсбурПосле утраты
норманнами
морского могущества,
ведущими державами стали Вене,
ция и Генуя, а также Ганза —
возникшая в 1356 году федерация северогерманских
городов. Позже к Ганзе
примкнули многие города
Север,
ной Европы, включая Таллин,
Ригу, Гданьск и «Господин Beликий Новгород».
„Размеры военных и торго.
вых
кораблей
непрерывно

Российского

увеличивались. К XV веку водоизмещение многих из
них
превышало тысячу тонн.
Дл*
них требовались
соответствующие якоря. Секреты же изготовления
громадных
римских якорей были уже
утрачены. И кузнецам Европы приходилось
искать технологию
изготовления крупных якорей.

Я К О Р Я
аиасив»1им>и н н — — — в »
В I V веке до н. э., искусство
производства
хорошего
железа перешло к баскам. Центрами испанской
металлургии
стали Каталония и Толедо. После басков лучшими кузнецами
Европы стали
кузнецы
германских
племен. Уже
в
XI—XII веках они
применяли
механические молоты и
меха, движимые падающей водой. Лучшим железом
средневековья считалось
испанское, германское,
шведское...
В то время долго
получали
железо
непосредственно
из
руды процессом восстановления, то есть удалением
из
окислов железа (руды) кислорода с помощью угля.
Чугуна Европа еще не знала.
Он
вытекал вместе со шлаком, и
кузнецы,
которым он
попа,
дался в плавильных печах вместе с вязкой крицей, считали
его отбросом
производства,
У них даже было определенное враждебное отношение к
чугуну, так как он
понижал
крицу ковкого железа. Отзвуком
является сохранившееся
в английском языке название
чугуна — «свинское железо».
В России, например,
застывшая чугунная болванка когдато называлась «свиньей литого

Художественная
14 рублей.

ВНИМАНИЕ!
12 августа открылась и продолжится до 22-го числа выставка-распродажа великолепных трикотажных
изделий к
осенне-зимнему сезону.
Вас ожидают в ДК «Строитель», с 11.00 до 19.00.
Организация
продает вязальные
машины
«Нева-5»,
промышленную
объемную
пряжу в бобинах, цвета: «белый», «сирень».
Справки
в
Мурманске:
9-04-83; 6-82 65.
1346. Североморский городской узел почтовой связи доводит до сведения населения,
предприятий, учреждений, организаций,
что со 2 августа
1993 года
тарифы на услуги
связи по России увеличились в
2 раза.
,
Стоимость конверта — 18
рублей.
Почтовая
карточка — 13
рублей.

железа». Позже это перешло
в «свинку» й «чушку». Не сразу кузнецы поняли, что «свинское железо» — продукт, получаемый от длительного соприкосновения
восстановленного железа
с раскаленным
углем, и что из чугуна можно получать ,и гораздо быстрее, отличное железо и
ва-

открытка —

При отправлении простого
письма для
населения
до
20 гр. на конверте
должна
быть наклеена марка достоинством 15 рублей, свыше
—
дополнительно за каждые полные и неполные 20 гр. по 2
рубля. Для организаций, предприятий, учреждений 30 рублей, свыше дополнительно за
каждые полные и неполные
20 гр. по 4 рубля. На маркированном стандартном
конверте
независимо от времени его покупки марка считается достоинством 15 рублей.
Информацию по интересующим воросам можно получить
в любом отделении связи.
Для
организаций,
предприятий,
учреждений,
тарифы
увеличиваются в два раза.
Администрация.
ДК «СТРОИТЕЛЬ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ У Ч А Щ И Х С Я НА
КУРСЫ:
— машинописи и делопроизводства;
— кройки и шитья;

рить сталь. Это многое
значило для развития
кораблестроения и оснащения их якорями.
В Испании и Португалии якоря изготавливались с рогами,
изогнутыми в форме дуги окружности. Почти
ничем
не
отличались от них якоря Голландии, которая к началу XVII
века вышла на первое место
в судостроении среди
европейских стран. Якоря английского производства стличались
от названных тем, что их рога делались совершенно прямыми от стыка с веретеном до
носка рога. Миниатюрный образец такого якоря
можно
увидеть в Санкт-Петербурге в
Центральном военно-морском
музее на модели 120-пушечнЪго корабля, изготовленной
в
1695—1967 годах и
подаренной королем Англии Вильгельмом III в 1698 году
Петру I
во время его пребывания
в
Лондоне.
1737 году Парижская Академия наук вопрос о
наивыгоднейшей форме якоря предложила решать математикам.
Лучше всех с
поставленной
задачей справился И. Бернулли: его так называемый «Мемуар о якорях» был удостоен

— рукоделия (вышивки, вязание, макраме);
— вьетнамской вышивки.
Начало занятий с 1 октября.
Справки по телефонам: 2-29-83,
7-29 S3, 2.28.46, кабинет 216.
Фирма «Ваенга»
имеет
возможность принять у населения
свинопоголовье
живым весом по 700 рублей за килограмм.
Обращаться:
г. Северо.
морск,
ул. Восточная, 4.
Тел.: 7-45-15.
ПРИГЛАШАЕМ на занятия
Североморский Дом офицеров флота производит набор
на 1993/94 учебный год наследующие курсы и в кружки,:
— машинопись и делопроизводство;
— бухгалтерский учет;
— кройка, шитье и моделирование;
— художественная
вышивка и кружева;
— машинное вязание;
— ручное вязание;
— английский язык (детские
и взрослые группы);
— хореография
(детские
группы);

высшей академической
премии. А вот книга
французе
Бурде де Вильгельта
«Наука
морская, сиречь опыт о теории и практике управления кораблем и флотом
военным,
что с французской книги перевел с присовокуплением к
тому много потребных изъяснений и действ издал
Николай Курганов, майор и математических
и навигационных
наук профессор. Печатано в
С.-Петербурге при Имперской
Академии наук. 1774 г.».
О тем, как выглядел,
например, шток русского военного корабля начала XIX века,
подробно объясняет известный знаток морского
дела
А. Я. Глотов в книге «Изъяснение принадлежностей к вооружению кораблей»,
изданной в 1816 году.
Двурогий железный
якорь
со штоком, нареченный в 1852
году адмиралтейским,
за тысячи лет своего
существования не претерпел каких-либо
принципиальных
изменений,
Усовершенствовав
технологию, судостроители лишь добились прочности и определипи наиболее выгодные
пропорции частей якоря. Как и
во времена Древнего
Рима,
якорь забирал и держал корабль одним
рогом, второй
же торчал из грунта. Именно
этот неработающий рог причинял морякам массу
хлопот
во время стоянок. На мелко,
водье или на рейдах с сильными
отливами
постоянно
угрожал как самому
судну,
так и проходящим мимо
ко.
раблям: торчавший рог погубил немало кораблей, пропоров им днище.
Вот
интересный
документ
такой аварии на Неве. Ближайший помощник Петра I Феодосий Скляев — знаменитый
«мастер доброй
пропорции»,

— спортивные бальные танцы (детские и.взроспые группы);
— музыкальная студия (фортепиано, аккордеон, баян).
Запись
производится с 25
августа в кабинете № 12.
Справки
по
телефонам:
7-31 31, 7.67-85.
ВНИМАНИЕ!
Ж Е Л А Ю Щ И М ПОСТУПИТЬ В
ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА:
— Краснодарское
военное
объединенное
летно-Техническое;
Санкт-Петербургское
высшее военное топографическое
командное;
Ачинское военное
авиационнотехническое; Пермское военное
авиационно-техническое;
Курганское военное авиационно-техническое.
Срок отбора кандидатов в
эти училища продлен до 1 сек.
тября 1993 года. Для оформ.
пения документов следует обратиться Е СеверЪморский гор.
военкомат, — ул. Кирова, д. 6.
• • »
Средняя школа № 7 города
Североморска (ул. Саши Кова-

А ВТОМ А Т И Ч Е С К И Е П Е Р Е В 0 Д Ч И К И
основных европейских языков новейшей модификации
ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО ДЕЛА -

«STYLUS».

По своим возможностям не уступает лучшим зарубежным
аналогам, но — в 10 раз дешевле!
Скорость перевода — 10 страниц в минуту!
Вы квалифицированный переводчик — « S T Y L U S » не заменит вас, но;
— в 10 раз увеличит вашу производительность труДа,
— в 10 раз увеличит ваши доходы от переводов,
— в Ю раз увеличит ваше свободное время.
Вы деловой человек, но и у вас нет квалифицированного
переводчика — « S T Y L U S » обойдется вам дешево, но:
— обеспечит необходимый для вас перевод коммерческой,
деловой и личной переписки, банковских и финансовых документов, контрактов, технической документации — 10 страниц в минуту!

— в 10 раз сократит ваши материальные затраты при работе с документами на иностранных языках!
Для работы с нашим автоматическим переводчиком подойдет любой IBM-совместимый компьютер. Приобретите
« S T Y L U S » — и персональный компьютер станет вашим лич.
ным переводчиком!
Программа переводчика официально зарегистрирована в
России и Соединенных Штатах Америки.
Кто использует такие переводчики? Вот только 10 из многих сотен официально зарегистрированных
пользователей:
канцелярия Президента России и Черноморское морское пароходство, мэрия Санкт-Петербурга и Сберегательный банк
России Госатомэнергонадзор и Всероссийский
Биржевой
банк, Международный центр торговли и Мосбизнесбанк, Ин»
комбанк и ВТО Холдинг.
АО «Инкерсервис» ждет вас: г. Мурманск, тел. 5-46-03;
5-58-79; г . | ^евероморск, тел. 7-30-36.

строитель великолепных
якорей, 16 июня 1719 года писал
царю:
«Сего июня 11-го,
корабль
«Лесное» валили на
правый
бок до самого киля, и на ле.
вом боку никакого поврежде.
ния не обрели; и потом по.
валили на левый бок
также
до киля, и нашли проломанную
скважню у самого киля. Пер.
вая доска проломлена якорем
насквозь и знатно, что на свои
якорь наткнулись, и в том ме.
сте, где Ваше Величество изволили якорь застать в воде
под кораблем, на правой сто.
роне, под самым
фок-мачтшпором, а проломлено на 14
дюймов вдоль корабля и по.
перечь досок на десять дюй.
мов; и оный приведен в пер.
вое состояние,
как на воду
спущен».
В те времена, когда о двои,
ном днище и о водонепрони.
цаемых переборках никто и не
слыхал, такая угроза вызывала
у моряков вполне
понятный
страх.
Шток адмиралтейского якоря, деревянный или железный
сильно усложнял уборку
са
мого якоря на судно.
Якоря
поднимали с грунта за канат
с помощью шпилей и кабаляров. Шпиль
вращали до тех
пор, пока шток не оказывал,
ся над водой. После
этого
шпиль брали на пал,
останавливали и
стопоРИ!^
Окончательный подъем якоря
на борт
производился талями, укрепленными на крамбо.
ле. Показавшийся из
воды
якорь зацепляли за рым
ь
подтягивали под крамболом. В
целом эта
операция называлась «взять якорь на кат»...
{Продолжение

следует).

Подготовил
В. МАТВЕЙЧУК.

лева, 7) производит набор ребят-шестилеток в класс
развивающегося обучения.
Собеседование
проводится
с родителями 26 августа в 10
часов утра.

•

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
— автомобиль
ЗИЛ-131 —
выпуск 1988 г., не эксг
ровался;
— кран КС-2561-Е — выпуск
1982 г.. пробег 18 тыс. км;
— автобус ЛАЗ-695Н — выпуск 1981 г., пробег 110 тыс.
км;
— доска обрезная 25 мм
Имеем свободные складские
помещения на охраняемой территории, в том числе овощехранилище.
Предлагаем помещения под
офис в центре г о р о д а
Телефоны: 7-01-40, £-77-25.

КИНОТЕАТР
14—15
Звезда
за
США.
Начало: в 16,

«РОССИЯ»
АВГУСТА
20
долларов,
18.15, 20, 22.

ПОГОДА
По данным гидрометцентра,
14—15 августа в Североморске ожидается
облачная, С
прояснениями погода, Временами дождь. Ветер
юго-восточный, 15 августа с откатом Л
северному, 5—10 метров в секунду.
Температура воздуха 14 августа
ночью 8—10 градусов,
Днем 15—18. 15 августа — 12—
14 градусов.

И. о. редактора
Т. Д. С М И Р Н О В А .
— —
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