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Цена договорная.

• Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Североморская

«О РЕЖИМЕ РАБОТЫ РЕСТОРАНА ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧАЙКА».
Рассмотрев ходатайство ТОО «Чайка», разрешить
следу,
ющий режим работы ресторану:
— среда, четверг— с 2000 до 2.00;
— пятница, суббота —с 20.00 до 5.00;
— воскресенье — с 20.00 до 3.00глава администрации г. Североморска
В. ВОЛОШИН,

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:
НОВЫЕ Т А Р И Ф Ы
Меусюродская общественно - политическая
Выходит с 1 января 1972 года

газета

К началу нового учебного года
Издревле на Руси уже первый день августа,
считался
указчиком осени. Вода в речках лесотундры
становится
студеной и светлой.
Купание
повсеместно прекращается —
«медведь в воду лапу
окунула. Люди верили, что первый день августа сряжает-определяет осень: «дождь с ут— не жди добра,
осень
т вся мокра»-.,
днзко будем надеяться нг
лучшее осеннее время. И в
преддверии нового
учебного
года автор этих строк загляпул «на огонек» в Центр здо.
ровья и
мастерства Североморского
детско-юношеского
клуба
физической подготовки № 2 (ДЮКПФ-2),
распо.гоженного под одной крБиией
со школой № 7 на улице Са.
ши Ковалева. И встретился с
директором Д Ю К П Ф - 2 , отличником народного прсвещени*
Российской
Федерации, учите яем-методистом,
мастером
спорта по спортивной
гим.
пестике
Татьяной Ивановной
Денинсй
Как оказалось,
учреждение
полностью готово к
приему
воспитанников не
только
с
1 сентября,
как и положено
«по штату», но и немедленно.
Кстати, во время
беседы с
Татьяной Ивановной и ссмоттренаЬ у Рjpa
; гимнастического и
ного залов и класса
хо.
грефии в Д Ю К Ф П - 2
потянулись
девочки-воспитанни.
цы. Занятия
начались
как
обычно, в 10.00. Пришла
к
девочкам преподаватель
хореографии, кандидат • маетера спорта по спортивной гимас тике
Юлия
Дмитриевне
Демина. Наша газета уже рассказывала, сколько надежд и
планов
связывается
в коллективе Д Ю К Ф П - 2 с этим специалистом («Парад
граций,
красоты и мужества» — «СП»
от 22 мая 1993 года), а также
с концертмейстером — Максим Леонидович
Лобанов

т

Улицы Сизова и Полярная-

окончил Санкт-Петербургскую
консерваторию
имени Н. АРимского-Корсакова. Спорт и
музыка здесь взаимосвязаны,
помогают
коллективу решать
творческие задачи.
Косметический
ремонт
в
Д Ю К Ф П - 2 произвели
собственными силами. Этим
занимался начальник отдела
клу.
ба мастер спорта
по спортивной
гимнастике Владимир
Николаевич
Соколовский,
а
помогал ему рабочий Сергей
Андреевич
КовалевВот-вот начнут
съезжаться
тренеры. И начнется большая
работа. И будничная, изматывающая, но и благодарная, устремленная в будущее. В минувшем
учебном году
в
ДЮКФП-2
побывала официальная делегация
из
Шве.
ции, в составе
которой были не только
представителе
молодежной организации, за.
нимающиеся проблемами социальной
адаптации и досу.
га детей
ослабленных,
скажем так, но и шведский тренер по спортивной
гимнастикеЯсно-понятно, что разговор тогда сразу
перешел
в деловую плоскость: как выяснилось, и у шведских тренеров, и , - у российских (североморских)
проблемы
вс
многом сходные. И там,
у
тут педагоги-подвижники стре.
мятся максимально
помочь
ребятишкам с
ослабленным
здоровьем
обрести простыв
радости
от приобщения
к
мир у спорта, движения,
му.
зыки. Гости порадовались тогда
организации дела
в
ДЮКФП-2, где
охотно принимают всех-все-всех
юны»
граждан, где не делят наши»
детей по каким-то «категориям», а приобщают их к занятиям физкультурой как мощ.
ному средству оздоровления.
Благодарность коллективу педагогов Д Ю К Ф П - 2
выразил*
тогда глава официальной де.
легации --исполнительный ди-

ректор шведской молодежной
организации госпожа Ула Берквист.
И было бы очень
неплохо,
если бы в составе официальной делегации североморских педагогов,
которая якобы в этом сентябре должне
побывать с ответным визитом
в Швеции,
находился пред.
ставитель ДЮКФП-2.
Кстати, в новом учебном го.
ду
коллективу
ДЮКФП-2
предстоит много
интересных
дел. Здесь бывали
многие
россияне, скажем так,
которые занимаются
проблемами
социальной
адаптации детей
с. ослабленным
здоровьемЭто,
например,
профессор
Калинкин Леонид Александрович из Всероссийского
науч.
но-исследовательского
инсти.
тута
физической
культуры
«Юность России». Бывали
и
представители
Санкт-Петербургского
института ^педиатрии, а также
участники региональной встречи
учены*
России, изучающих м
разрабатывающих методики социальной
адаптации детей
с
ослабленынм здоровьем. Есть
уже
будто бы и региональная программа, которая
будет апробироваться на
базе
Центра здоровья и мастерстве
Североморского
детско-юно.
шеского
клуба
физической
подготовки № 2. Что ж, союз
ученых и
педагогов-практи.
ков должен принести пользу,
И прежде всего нашим
детям!
Итак, в Д Ю К Ф П - 2 ожидают
ребят шести-семи лет в группы акробатики, спортивной
и
художественной
гимнастики.
Телефоны
для
справок:
7-52-64 и 7-01-66- Обратитесь
в Д Ю К Ф П - 2 прямо
сейчас,
папы и мамы, бабушки и дедушки, м приводите в
Центр
здоровья и мастерства ваших
детей и внуков. Не пожалеете!..
В. МАТВЕЙЧУК

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА.

Публикация
информации
«Электроэнергия дорожает» в
одном из предыдущих номеров газеты вызвала ажиотаж
в среде потребителей. И читателей, естественно. Мы
во
всеуслышание
объявили
21
августа о том, что «для населения тарифы
пока остаются
неизменными», а
практика
взимания платежей уже изменилась. Аккурат 19
августа,
собиралась региональная энергетическая комисся при администрации Мурманской
области и решила-таки изменить
эти тарифы и для населения.

Таким образом, газета в >целом
и
автор
информации
просто не могли ничего другого сообщить читателям.
Итак, с 1 августа 1993 года
вводятся тарифы для населения в размерах: для квартир
с приготовлением
пищи
на
электроплитах — 4
(четыре)
руб. за 1 кВгч.; для квартир с
приготовлением пищи на
газовых и других
нагревательных приборах —
6 (шесть)
руб. за 1 кВтч.; для жителей,
проживающих в сельской местности — 4 (четыре)
рубля
за один киловаттчас.

БУДУТ ДЕНЬГИ,
БУДЕТ И ТЕПЛО
Какой будет
предстоящая
зиме, можно только
гадать.
Ясно только одно: мы преодлеем холода без
излишних
переживаний, если каши квартиры будут нормально
отапливаться. К этому же стремятся
и работники Североморского предприятия
тепловых
сетей, которые
развернули
ремонтные работы на
всех
объектах своего
хлопотного
заведования. Как это
было
всегда, ремонт
и профилактику техники СПТС ведут
в
основном «без отрыва
от
производства», дав себе лишь
кратковременную передышку.
О чем же сегодня больше
всего, как госорится,
болит
голова у руководства СПТС1 С
таким вопросом
мы обратились к Николаю Анатольевичу Кравчуну.
— О деньгах, — лаконично
отвечает Н. Кравчун. —
На
первое июля различные предприятия
и организации должны нам более миллиарда рублей. Неплатежи
подрывают
жизнеспособность
предприятия. Именно сейчас
необходимо произвести
предоплату
топлива, а средств нет- Зная
финансовую обстановку в городе, могу
с уверенностью
сказать, что взыскать
задолженность в ближайшее время
мы не сможем.
Денежные трудности
способны ерьезно осложнить перспективы теплоснабжения Североморска в обозримом будущем. К этой теме обратимся чуть позже. А пока важно
подчеркнуть, что предприятие,
несмотря
на
неблагоприятную экономическую ситуацию,
настойчиво готовится к работе в зимних условиях.
Неплохо идут дела в хозяйстве В- Кубышкина, на 46 ТЦ.
Минувшую
зиму
коллектив
работал стабильно. Ближайшая
задача — закончить
монтаж
нового парового котла и затем законцевать
трубопроводы двух цехов — водяного и
парового — по новой схеме
Это значительно повысит надежность теплоцентрали.
Если 46-я функционирует, то
345 ТЦ пока находится
«на
плановой остановке». Ремонтники заканчивают монтаж парового котла и одновременно
продолжают работы по переносу питательных насосов- На
очереди
— замена
трубопроводов узла подпитки.
С созданием СПТС культура
; содержания тепловых сетей в
городе заметно
поднялась.
Тем ке менее они изнашиваются. Нынешним летом
замене

подлежат примерно
800 в е тров трубопроводов большого
диаметра.
Юбилей
флота,
пришедшийся на июль, традиционный День ВМФ сместили
все работы по замене компонентов
теплотрасс на август.
Судя по всему,
горожанам
придется на финише лета потерпеть траншеи на вчера еще
ухоженных улицах.
Зимой ежесуточно в котлах
Североморска сгорает
примерно 400 тонн мазута. Всякий, кому это интересно, может прикинуть потребности города в топливе на весь .период долгой и, как правило,
холодной
у®ж® т с ворилось, именно
сегодня
должна бы
формироваться
договорная база будущих поставок мазута в город.
Причем есть поставщики, которые
в состоянии предложить топпиво в нужных количествах и
в оптимальные
сроки.
Они
требуют лишь предоплаты или
хотя бы гарантий оплаты, которых Североморск дать пока
не в состоянии.
В нашей жизни многое зависит от коротенького
слова
«если». Так вот, стабильная и
высокоэффективная
работа
СПТС в зимний период
уже
сегодня едва ли не
всецело
зависит от того, упрочит
ли
предприятие
тепловых сетей
собственное
финансовое положение. Говоря
иначе,
от
того, смогут ли предприятия,
организации и городские службы полностью и быстро рассчитаться с СПТСЭнергетический же прессинг
для производств любого вида — самый безжалостный и
наиболее болезненный- Тем не
менее то там, то здесь раз.
даются голоса в пользу консолидации усилий всех потребителей тепла в городе и на
период подготовки к зиме, и в
пору отопительного
сезона..
Реальна ли идея, о которой
идет речь, трудно
сказать
Ведь для того, чтобы, например, объединить ресурсы, надо ими располагать. А у нас,
куда ни поверни, бедность, или
нищета.
Не драматизируя обстановку, мы уже
сегодня имеем
основания назвать приближающуюся зиму «зимой тревоги нашей»- Потому
вдвойне
импонирует позиция предприятия тепловых сетей. Она основывается на профессиональном расчете,
максимальном
использовании внутренних ре
резвов, уверенности п успехе
Е ИВАНОВ
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Как стать страта ом
«Горнице
»
а

Ваш консервный цех
О с е н ь . . Вы собрали урожай на приусадебном
участке, какие-то овощи, ф р у к т ы и ягоды
купили в магазине, на открытом рынке в авиагородке, неоднократно
сходили в сопки за грибами и ягодами. Как ж е
распорядиться
этим
добром! Не секрет, что сохранить все продукты литания в первозданном виде попросту невозможно. Известно,
что «животную и растительную
субстанцию ( " о Апперу) портят микробы и ферменты. А д л я противостояния этим
воздействиям
человек
придумал,
выработал
вековым опытом разные
способы хранения
и
переработки плодов и даров земли нашей: охлаждение, замораживание, консервирование, со.
ление, квашение, вяление, маринование, сушку,
варку плодов с сахаром.-.
Все больше жителей города и села занимают,
ся переработкой
и консервированием даров,
заготовкой их впрок- И главное при этом — это
точно соблюдать технологию
консервирования
и правила санитарии и гигиены. Это значит, наВАРЕНЬЕ
Это один из самых распространенных способов переработки плодов и ягод в домашних условиях. Сухие,
одинаковой зрелости ягоды и плоды моют и дают стечь
воде,
И тем временем
приготавливают сироп. Д л я этого в чистый
латунный,
эмалированный таз или кастрюлю
насыпают требуемое
количество
сахарного песку ( д л я 1 кг земляники,
клубники,
малины,
ежевики — 1.2 кг сахара; дП*
черттей—ем»рсд>тЫгг* ^ к л ю к в ы
брусники —
1,3—1,5 и пр.),
заливают холодной или горячей водой, ставят посуду не
огонь и помешивают до полного растворения сахара. Сироп доводят до кипения, и он
готов Затем в посуду с сиропом, стоящу^р на огне, осторожно высыпают
ягоды и
перемешивают. Сироп должен
обязательно покрывать ягоды
Огонь при этом должен быть
средним.
Через 3—5
минут
после закипания ПОЯБИТСЯ пена, которую следует удалить.
И варить следует до
прекращения обильного
пенообр-%
зования. После чего масса станет кипеть медленнее
В этот
момент массу
следует осторожно помешивать, чтобы она
не пригорела.
Очень важно правильно определить готовность
варенья,
чтобы не переварить его. Есть
несколько способов. Один таков. Если сироп стекает с
ложки
тонкой густой
нитью,
варенье готово. Охлажденную
пробу можно также вылить на
тарелку: если капля не
расплывается, варенье готово.
Готовое варенье
перелива.
Ют в чистую посуду, но ни в
коем случае не в
железную
или чугунную. Дают остыть я
течение 8—10 часов, после чего разливают в ба> кч и уку.
лоривают.
•
КОНСЕРВИРОВАНИЕ

ЗЕЛЕНИ

Обычно впрок заготавливают
щавель, петрушку, укроп. Зелень тщательно моют,
ошпаривают кипятком и дают просохнуть. Затем мелко нареза,
ют и перемешивают с солью
На 1 кг зелени — 200 граммов
соли. Плотно укладывают
в
банку и закрывают
обычной
полиэтиленовой крышкой. С л е дует отметить, что герметичность в этом случае на т р е б у ,
ется. Это, кстати, относится ко

пример, что овощи и ф р у к т ы следует тщатель.
но чистить и мыть,
вырезать
«сомнительные»
места выдерживать все указания и рекомендации. При этом следует еще раз
подчеркнуть,
что стерилизация
является самым
надежным
способом сохранить продукты
питания- С у щ .
ность этого метода проста: плоды и -овощи по.
м е щ а ю т в банки или бутылки и нагревают, то
есть стерилизуют паром либо в воде. При этом
добавляют соль или сахар, уксусную кислоту или
лимонную кислоту и пр.
На дно посуды с водой нужно положить деревянный кружок, решетку, фанеру,
картонку
или тряпку, чтобы банка не треснула от сопри,
косновения с горячим днищем. Затем
налива,
ют воду в посудину д о «плечиков» банки,
нагревают до 80—90 градусов или до слабого к и .
пения и выдерживают необходимое время. З а .
т е м банки вынимают, закатывают и ставят вверх
дном д л я дополнительного прогревания крышки-..

всем случаям, когда в качестве консервантов
используют,
ся сахар и соль. Хранить т а .
кую зелень следует в прохладном месте, в темноте.
КВАШЕНИЕ

КАПУСТЫ

Осенняя пора —
квашение
капусты. Этот продукт,
при.
готовленный опытной
хозяйкой, не знает себе
равных.
Причем квашеная к а п у с т у хороша и в натуральном сыром
виде, и в кулинарно
переработанном.
Д л я квашения пригодны не
все сорта, а только средне- и
позднеспелые — Слава, Московская, Белорусская и др. После зачистки грязных и испорченных листьев кочаны
мелко шинкуют или рубят. Затем
перемешивают с солью до тех
пор, пока соль не растворится
в капустном соке. И в три—
четыре приема укладывают в
кадку, бочку или
кастрюлю,
трамбуя слои деревянным пестом и л и - д р у г и м
предметом
до выступления обильного сока. Пересыпают при этом ломтиками моркови, при желании
— яблоками, душистым
перцем. лавровым листом и др
Сверху капуста покрывается
целыми листьями, тканью, деревянным кругом и
гнетом.
Начинается процесс
брожения,
который
продолжается
около недели. И когда на поверхности появляются,
пенящиеся пузырьки, это
служит
сигналом к тому, что
нужно
длинным и острым предметом
проткнуть капусту до дна
в
нескольких местах —
выпустить газы наружу. Через
два
дня эту операцию следует повторить.
Капуста готова через
неделю. Она приобретает
белый
или янтарно-желтый цвет, приятный вкус и хрустит
на зубах. Рассол становится
прозрачным, Из комнаты
капусту
следует перенести в подвал
или ледник, где
температура
не превышает 5 градусов.
Д л я квашения 100 кг
очи.
щенной капусты требуется 2,5
кг соли, 4—10 кг моркови или
5—8 кг яблок, 5 г душистого
перца, 10 г лаврового
листа,
при желании можно добавить
20 г тмина.
СОЛЕКЫ2

ПОМИДОРЫ

Отбирают спелые помидоры,
моют, обсушивают и складывают в подготовленные 3-литровые банки. Сверху
кладут

2—3 сладких перца, лучше зе.
леного цвета. Готовят пряности, хрен и чеснок режут
Hi
мелкие кусочки
(их понадобится на каждую банку
по
небольшой щепотке), 2—3 лавровых листа, стебель зеленого
укропа с «зонтиком».
Можнс
добавить эстрагон, чабер, листья вишни и черной
смородины. Пряности кладут сверху,
причем укроп в
последнюю
очередь, В ведро на дно кла.
дут
деревянный кружок или
дощечки и ставят на них банку с помидорами.
Заливают
водой так, чтобы она доходила до скоса стенок
банки,
Воду нагревают
до кипения,
дают
покипеть 3—5, минут:
чтобы помидоры
хорошенько
прогрелись. Одновременно ки.
пятят рассол из расчета одна
столовая ложка с верхом соли на 1,1 литр воды. Прогретую сухую банку вынимают из
ведра, засыпают
в нее пол.
ную столовую ложку сахарного
песка , вливают ложку 9-процентного уксуса. Затем заливают в банку кипящий рассог
так, чтобы он пролился
через край, и тут же ее закатывают.
Помидоры разной
степени
зрелости, кстати,
засаливают
раздельно. Их моют,
уклады,
вают вместе с пряностями и
заливают 6—7-процентным раствором соли. Зеленые,
молочные, бурые и розовые помидоры заливают
6-процентным раствором соли (60 г на
1 литр воды), красные и крупные бурые плоды—7-процентным раствором соли (70 г на
литр воды). Красные помидоры после заливки выдерживают при температуре
18—20
градусов не болёе суток,
затем выносят в холодное место.
Пряные добавки: укроп, красный жгучий стручковый
перец, черный перец горошком,
чеснок, корень и лист
хрена,
лавровый лист, сельдерей, эстрагон, майоран.
С О Л Е Н Ы Е ГРИЕЫ
Д л я соления грибов используют главным образом
пластинчатые грибы: рыжики,
сыроежки, грузди .лисички, опята, валуи и др. При
желании
можно солить раздельно по
видам, можно и все
вместе:
«ассорти»
нравится
многим
людям.
Применяют два способа со.

Домоводство — знакомое всем и каждому
североморцу
слово, от которого веет уютом, известным благополучием—
в последнее время как-то
незаметно-незаметно стало исчезать из повседневного обихода. Вот уже и женщины наши, милые хозяюшки любой горницы, вслед за мужчинами
с головой уходят в служебные дела, в бизнес. А
дом? В
ведении домашнего хозяйства мы все
чаще полагаемся на
опыт бабушек и дедушек. И в какой-то
степени напрасно.
Домоводство
— это серьезная наука, без которой
никан
не обойтись в повседневной семейной
жизни. И вот экономический отдел «Североморки», откликаясь на многочисленные просьбы читателей и читательниц,
берется помочь
и в этом плане.
Что же это за наука — домоводство? Собственно,
домоводство включает в себя все стороны повседневной семейной жизни. В первую очередь, те, что мы порой не очень
корректно называем
будничными. Имеется в виду
хозяйственная сторона: приготовление пищи, уход за
квартирой,
покупки, рукоделие, элементарные сведения об
экономии
в быту электроэенергии, газа, воды, пищевых припасов
и
многое другое. Современной
семье для разумного ведения хозяйства необходимо, кроме личной культуры,
обладать целым набором специальных навыков. Какими именно')
Их много.
И в данном выпуске «Горницы» остановимся HS
одном. На умении заготавливать продукты
впрок. В каж.
дом, даже скромном, бюджете
необходимо предусматривать известную сумму и на
сезонные расходы. Например,
на покупку овощей фруктов, ягод, которые в Заполярье не
произрастают. И на консервант для таковых. Каждый
ме.
сяц, скажем, покупать «лишний» килограмм
сахара,
чтс
пригодится потом. И так далее, и тому подобное...

ления грибов: холодный и го.
рячий. Последний
предпочтительнее для "желудка.
Однако на вкус и цвет товарищей
нет! Итак.-.
При холодном солении грибы перебирают и
вымачивают в воде 2—3 дня,
много,
кратно
меняя воду для у д а .
ления
млечного сока.
При
этом важно помнить, что гри.
бы должны
находиться в холодном помещении, иначе они
могут забродить и закиснуть
(что не бывает при горячем
способе засолки!).
Вымочен,
ные грибы укладывают в эмалированную кастрюлю или бо.
чонок требуемой емкости нож.
ками вверх и пересыпают со.
лью (на 10 кг грибов 300—40С
граммов соли). На дно посуды
в середину грибов
и сверху
кладут приправы и
пряности:
чеснок, перец, укроп, лист хрена, черной смородины, лавро.
вый лист и д р . , по желанию.
Сверху
кладут
деревянный
кружок и гнет-груз. По мере
оседания
грибов в них можно добавлять новые дары л е .
са. После
заполнения посуды ее выносят в холодное м е .
сто. При таком способе засола грибы готовы к употреб.
лению через 1,5—2 месяца.
При горячем способе засола грибы бланшируют, обдают холодной водой, затем укладывают слоями
в посуду и
пересыпают
солью, добавляют пряности и приправу, согласно вкусу и желанию.
Отваривать грибы
следует
по видам с учетом
их возраста. Так, подосиновики
не
рекомендуется отваривать вме.
сте с подберезовиками, которые варятся быстрее.
Круп,
ные грибы лучше отделить от
мелких, ножки — от
шляпок
и пр.
При горячем способе засо.
ла грибы
приобретают лучшие вкусовые качества и от.
менвый товарный вид. И, пов.
торимся, такие грибы предпо.
чтителькее для желудка!
МАРИНОВАННЫЕ ГРИЕЫ
10 кг свежих грибов, 1,5 лит.
ра воды, 400 г соли, 3 г ли.
монной или
виннокаменной
кислоты, '/? стакана
уксусной
эссенции.
Маринуют белые грибы, под.
осиновики, подберезовики, моховики,
маслята,
лисички,
опята и др.
Подготовленные
соответствующим
образом
грибы высыпают в кастрюлю,
заливают
водой,
добавляют
соль, кислоту,
прочие
желаемые
пряности и припра.
ву , отваривают, снимая пенуВ конце варки добавляют ук-

сусную эссенцию,
предвари,
тельно смешанную с грибным
отваром. Когда грибы
начинают оседать
на дно и
от.
вар станет прозрачным, KJ
рюлю снимают с огня, гс
чие грибы перекладывают
в
подготовленные
стерильные
банки и заливают отваром, в
котором они варились.
Банки
прикрывают крышками и стерилизуют в кипящей
веде
(поллитровые банки — 25 минут, литровые — 30—35). После • чего закатывают, переворачивают вверх дном и укоывают чем-либо плотным. Чтобы как можно дольше
сохранить тепловое
воздействие
и на грибы, и на крышку.
Грибы можно
замариновать
и другими
способами.
Вот
один из них. Отваренные
и
охлажденные грибы раскладывают по стерильным банкам и
заливают
охлажденным
маринадом, поверх — растительным маслом, закрывают плотной бумагой (пергаментом, например) и завязывают. Такие
грибы
следует
непременно^
енно
хранить
в холодильнике.
Маринад: на 1 литр
ЕЦ
берут
три чайные ложки
процентной уксусной эссенции
(или 1 граненый стакан 6-процуксуса, в этом случае
воды
следует взять на один стакан
меньше),
2 столовые
ложки j
сахара, 4 чайные ложки соли,
3 лавровых листа, 6 горошин
душистого перца, 3 гвоздики,
3 кусочка
корицы.
ГРИЕЫ

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ

Молодые
крепкие
белые
грибы, подосиновики,
подберезовики, маслята, опята, лисички, моховики перебирают,
очищают, промывают,
нарезают кусочками и опускают в
холодную, подкисленную
лимонной кислотой (2 г на 1
литр воды) воду. После этого
отваривают
в
подкисленной
соленой воде (5 г лимонной
кислоты и 1 г соли на один
литр воды), периодически снимая
пену шумовкой.
Когда
грибы опустятся на дно,
их
снимают с огня,
откидывают
на дуршлаг и дают стечь отвару. Грибы
раскладывают в
стерильные банки и заливают
процеженным
отваром
или
горячим раствором, подготовленным так же, как для отваривания грибов. Банки накрывают крышками и стерилизуют
(поллитровые банки — 1 час
Ю мин., литровые — 1,5 часа).
Из натуральных грибов
жно приготавливать первые и
вторые
блюда,
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ИСТОРИЯ КОНСЕРВОВ

Из

Вспомните,
как в гоголевском
«Резизоре»
Хлестаков
появился в доме городничего,
Расхвастался тогда
столичный
гость: он и с Пушкиным
не
дружеской ноге, он и сочинитель знаменитых книг, и дом
у унего первый в Петербурге,
и балы он дает великолепные.
«На столе,
например,
арбуз
— в семьсот рублей
арбуз
Суп в кастрюльке
прямо
на
пароходе приехал из Парижа,
откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе».
Приврал, конечно,
Хлестаков. Но вот что касается «приехавшего» из Парижа
супа,
то это не фантазия. Откуда же
взял Гоголь этот «суп из Парижа?» Объяснение
простое:
сам поклонник кулинарии, Николай Васильевич не
оставит,
без внимания, очевидно, упоминание об удивительном су.
пе в журнале «Русский архив»
за 1821 год. Там была опубликована переписка
Петербург,
ского
почтдиректора
К. Я.
Булгакова с братом. В ч одном
из писем он сообщал,
что
присутствовал на обеде, где ели
черепаховый
суп,
приготов.
ленный в Ост-Индии и присланный из
Лондона. «Теперь
до такой степени совершенства
дошли, что готовые обеды от
Робертса в Париже посылают
в Индию в каких-то жестяных
сосудах нового
изобретения,
где они сберегаются от всякой порчи».
Изобретению
этому
тогда
было всего с десяток лет,
а
рождением ему мы
обязаны
обычному соусу, остававшемуся после тушения мяса. Правда, поначалу соусу не
доверяли. Например,
шотландский
ученый Нидгэм делал
такой
опыт: брал немного соуса, наливал его
в стеклянную
бутылку, закупоривал
пробкой
и кипятил. Микробы, которые
обычно портят продукты, по.
гибали, но спустя
некоторое
время вновь появлялись. Виной этому, как оказалось, была неплотно пригнанная проб
ка. А вот итальянский ученый
Спаллацани повторил тот
же
опыт, но бутылки
не закупорил, а запаял. Микробы больше не появлялись.
Об этих спорах
ученых и
их опытах прослышал парижский
кондитер и повар
Ни.
кола Франсуа Аппер, Человек
| весьма практичный,
он быстро сообразил, как можно использовать открытие
ученого.
Аппер взял бутылки и банки,
заполнил их бульоном, вареным и жареным мясом,
вареньем ,наглухо запаял их, а
затем длительное время
кипятил в воде. Все это хранил
он восемь месяцев,
а когда
вскрыл, то оказалось, что продукты вполне пригодны в пищу.
Это чудесное открытие Аппера пришлось
как
нельзя
кстати для наполеоновской армии — решалась проблема ее
питания. Французское
прави.
тельство присудило
повару
государственную премию.
Он
был также удостоен небывалого звания «Благодетель человечества». В 1810 году Аппер
издал книгу «Искусство сохра.
нения в течении
нескольких
лет животной и растительной
субстанции». Вскоре он обосновал фабрику — «Дом Аллера», ставшую первым в мире
консервным предприятием. Историки и... злые
языки
не
знают доподлинно, пользовался ли сам господин Аппер продукцией своей фабрики,
но
прожил он более
девяноста
лет.
Однако консервное
подхватили-таки ловкие

дело
ан-

L

1431. Североморская школаинтернат оздоровительно-спор,
тивного профиля объявляет набор учащихся в 1—5 классы.
Обучение в школе строится с
учетом проживания детей
i

глииские предприниматели, модернизировали: стали использовать вместо бутылок
оловянные банки. По
истечений
ряда лет два английских эмигранта завезли
консервы
а
Америку, где новинка понравилась. Там и начали применять уже жестяные банки для
«упаковки» продуктов.
Именно это открытие считается историческим рубежом
в
победном шествии консервов по
белу свету. Однако ясное понимание сущности
консервирования человечество получи,
ло-обрело только
благодаря
великим открытиям Луи Пас.
тера, когда метод пастеризации получил научное обоснование.
В России в середине XIX века консервированием впервые
начал заниматься ученый Василий Назарович Каразин, общественный деятель и просветитель. Он оставил много исследований по
переработке
сельскохозяйственного
сырья,
консервированию,
винокурению, паровой сушке
плодов,
выработке сухого бульона
и
мясных
сухарей.
Никто из названных
людей
не мог даже представить, каких масштабов достигнет молодая в их пору отрасль промышленности, как далеко шагнут люди в поисках
совершеннейших
способов сохра.
нения пищевых продуктов. Без
консервированияГ
продуктов,
столь привычных в нашем быту банок и склянок, согласитесь, трудно ныне представить
нашу жизнь. А вот вопросом,
сколько же времени
Moryi
храниться
домашние консер
вы, хозяюшки вряд ли
зада,
ются. Д а и ответить на
неге
не так просто. Во всяком случае, имеет смысл доверитьс»
довольно
любопытным фактам.
Знаменитый
русский море,
плаватель И. Ф . Крузенштерн
снабдил консервами
экспедицию лейтенанта О. Е, Коцебу,
отправлявшуюся в 1815
году
в кругосветную экспедицию на
бриге «Рюрик». После возвращения экспедиции в 1818 году оставшиеся консервы
бы.
ли продегустированы
оказались хорошего качества (три
года!).
Или другой пример. В 1966
году в научно-исследозательский институт
консерёной
и
овощесушильной
промышленности пришел человек и принес банку консервов, на
которой стояла надпись: «Петропавловский консервный завод.
Мясо тушеное. 1916 год». Владелец этой банки-А. В. Муратов получил ее на фронте во
время первой мировой войны.
Ученые провели
дегустацию
— продукт оказался в сохран.
ности (50 лет!).
В том же институте однажды состоялась
не дегустация,
а самый настоящий обед.
На
первое подали щи
с
мясом
производства
1900 года,
на
второе
— 60-летнего
«возраста» каша, а на третье
—
чай такого же возраста.
И
присутствующие
сошлись
на
едином
мнении:
продукты
сохранили свои
пищевые
и
биологические ценности и соответствуют ГОСТу. А
уникальные щи были найдены научно-спортивной
экспедицией
газеты «Комсомольская
правда» на полуострове
Таймыр.
Где были зарыты в езое время учацтниками
экспедиции
ученого-исследователя
Арктики Э, В. Толля в начале нынешнего века. Часть этих консервов наши
коллеги-журналисты оставили на
прежнем
месте. Д о 2000 года. Дегустация их состоится уже
скоро.
Подождем?..
районах Крайнего

Севера.

Наша школа — гарант социальной ^защищенности
семьи
и детства.
Телефон:

7-47-20,

7-52-90.

почты

25 августа

1993 г,

« Горницы »

«МСЬЕ... ЖЕНЕМЭ ПА СИС ТУР»

Уважаемая
редакция!
Это
письмо, хотя и анонимное, могу доверить только журналистам «Североморки»,
которые
возродили
выпуски
тематической страницы «Горница». И
никакому
другому
средству
массовой информации
региона- Почему? Что ж,
хороший
вопрос. И совсем не риторический. Попробую
ответить,
Стало трудно жить.
Говорят,
что строят в нашем Отечестве правовое государство. Возможно! Но почему же жить-тс
становится труднее?! Я,
скажем, не могу и не хочу
под.
писываться своей
фамилией.
И совсем
не от страха. Вопросы жития-бытия Вооружен,
ных Сил
— сложные вопросы. И как бы мои
обращения к общественному мнению
не отразились бы самым плачевным образом
на карьере
моего мужа, летуна от Бога,
а косвенно и на моей жизни,
на жизни нашей семьи.
Не
тем не менее, хотелось
бы
прочитать это анонимное,
пс
всем отечественным «канонам»
письмо в газете. И только «Североморка». думается, в сос.
тоянии понять, мои душевные
переживания.
И пусть порадуются моральной
поддержке мои единомышленники! И
пусть
огорчатся
«местные
князьки»,
так
называемые
отцы-командиры в военных городках — это им стало б е з .
различным мнение
подчиненных об их авторитете. Может
и другие жены
военнослужащих
откликнутся, поддержат
этот тяжкий
разговор,
Ведь
это очень страшно: «человек с
ружьем» никому в государст.
ве не нужен!.«Не
нравится?
Пиши
рапорт!.,» — такие слова звучат
едва ли не во всех
военных
городках. Вот именно поэтому
я и пишу... письмо
в газетуСлава Богу, что жене
офице.
ра не запрещено это по Уставу.
Вообще-то, мы,
офи.
церши, так же бесправны
и
бессловесны, как и наши му.
жья,
И никому-то не нужны
Вот и мается
«цвет нации»,

едва ли ке нищий, голодный и
злой- Летуны ныне не в почете. А вы, отцы-командиры? Ее.
ли вам подчиненных не жал.
ко, так
хотя бы нас, жен и
детишек малых,
пожалейте!
Ведь у самих-то тоже
супруги имеются, и дети малые. Ан
нет1..
Д л я начала решили
наши
местные отцы-командиры, что
летом в отпуск нам выезжать
из Заполярья совсем даже не
обязательно.
Как и весной, и
осенью. Зимой, зимой
гуляйте! Что-что? Детишки по
три
года на белом
свете живут,
а лета не видели? Все не
в
теплое врем,я года
отпуска
приходятся? На море вам хочется?
Перебьетесь,
милые!
Закаляться
следует и стойко
переносить
тяготы
воинской
службы!
Что?!!
Стройся-я-я!
Кр-р-ругом мааарш!.- И не бубните, что раньше все успевали с апреля по октябрь
отдохнуть! Я — начальник!
Каи
захочу, так и будет!..
Ну что же: погоревали мы,
поплакали, не обошлось без
этого, зимой в отпуск
съездили и мерзнем теперь поляр,
ным летом здесь. А что? Лето
на дворе, якобы! Лепота, как
древние
говаривали.
Нам,
взрослым, куда ни шло Да детишек наших
жалко до слез.
И выезжать некуда, как назло,
бабушки и дедушки под
боком живут. В Заполярье. Вместе и маемся.-.
Мало этого? Так на тебе, новая напасть: деньги в Отечестве кончились! Всегда были в
наличности, более или менее,
да как назло именно
сейчас
взяли и все вышли! Детишкам
бы клубнички купить, фруктов
каких-либо езеженьких, банан,
чикоз, аль еще чего витаминного... А тут опять он, Начальник, вмешались:
— Цыц! Ишь, зажрались! Сухарик в водичке размочите и
ладно вам будет.,,
А что делать прикажете? И
сухарик размочим, и лакомим,
ся. На большее-то вряд
ли
хватит. Сами бы попробовали

На причале,

на шестьдесят тыщ с
апреля
до сих пор пожить?
— Ничего! — говорит
На.
чальник, — мы хуже вас ког.
да-то начинали. А теперь вот
и в начальники выбились, тан
что помалкивайте!..
А мы и молчать уже устали,
притомились. «Под колпаком»
у отцов-командиров находимся. В подразделениях
сокра.
щения грядут. И
Начальник
никак не унимается:
— Не нравится? Так
помогу вам из Вооруженных
Сил
вылететь! Еще как помогу! Д а
таким образом, что потом на
работу нигде не возьмут! Распустились! Пнимаешь ли!..
И раздает своей «царственной» рукой заработанные жалованья господин
Начальник
начальникам поменьше. А вы,
голуби сизые, лейтенанты
и
старшие лейтенанты, с детьми вашими сопливыми,
вы у
меня и так богатые. Вам
и
дензнаки радужные совсем ни
к чему. Потерпите! Ну и что
как жены у вас стали злые и
некрасивые? Учите их! Вон наши какие: «упитанны, да воспитанны!» А вы старших
слушайте!.И слушаем. И вас, господин
Старший Начальник, и
вас,
господа Начальники
рангами
пониже. И думается: где
же
вас взяли, таких вот
«заботливых», да «добросердечных»,
постоянно о благе
подчиненных
думающих?!
•..А российскому летчику остается только едва ли не последовать одному
киноперсонажу: втоптать в грязь мундир
свой военный, взять в
руки
ф у р а ж к у и отправиться «в народ»:
— Мсье... женемэ
па
сие
тур.-. (Подайте доблестному воину бывшей непобедимой армии...),-.
ПОДПИШУСЬ 7А Кг—
^
Потомственная о ф и ц е р ш а ,
жена сфицера-летчика,
дочь
офицера-летчика,
невестка
офицера-летчика.
Н-ский гарнизон.

Фото Ю. К Л Е К О В К И Н А .

МЕЖДУ НАМИ, ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ
Мозг мужчины весит в среднем на сто граммов
больше,
чем мозг женщины, но
это
вовсе не значит, что сильный
пол более предрасположен к
интеллектуальной
деятельности — по сравнению с мужчиной женщина гораздо дольше
сохраняет
умственную работоспособность.
4Сердце здорового
мужчины бьется медленнее —• примерно 55 ударов в минуту (у

женщины около 72-х), но несмотря на такую
экономную
работу, о сердце мужчины не
скажешь, что оно дольше оттается здоровым.
Мужчина гораздо реже жалуется на свое здоровье,
зато женщина способна перекосить боль, при которой даже
Геракл потерял бы сознание.
Никто не знает,
к примеру,
как мужчина пернес бы роды...

Чувство уверенности в себе
у мужчины развито
гораздо
сильнее,
чем у женщины, и
поколебать его трудно.
•
По сравнению с женщинами
мужчины хуже поддаются гипнозу- И пб-разному воспринимают юмор. Например, большинству представительниц слабого пола не по душе анекдоты, которые высмеивают слабость людей.
«30 плюс».

СТАТИСТИКА
Очередной удар по нашему
карману нанесли предприятия
местной промышленности. С t
августа цены на хлебобулочные изделия подскочили в среднем на 40 процентов, молочные — на 35 процентов. С середины месяца открылся после ремонта колбасный завод
и предложил населению свою
г редукцию
по новым ценам.
Розничные цены на колбасные
изделия
подскочили в среднем не 54 процента.
Капри,
мер. вареная колбаса высшего сорта «Останкинская» была 1800 рублей кг, теперь —
2800. Самая дешевая
колба,
са II сорта стоит 2000 рублей,
самая дорогая
свиная «Любительская» — 2900. Полукопченые: «Таллиннская» — 3400,
«Московская» — 3900 рублей,
свиная — 4200. Котлеты
домашние — 1300 рублей за кг,
пельмени — 1350.

Яблоки низкого
качества по
600 рублей.
Выручают с е в е ,
роморцев коммерсанты. С автомашин можно купить то, чего не хватает в магазинах: помидоры от 500 до 700 рублей
за килограмм, сладкий перец—
700, 1500 и 2000, баклажаны —

ского Дома быта, то за данную услугу приготовьте
3200
рублей, за демисезонное —•
2600, а в химчистке по ул. Пионерской и того дороже: чистка зимнего пальто стоит —
5800, демисезонного —
480С
ру б лей.

УДАР ПО КАРМАНУ

Новое поступление фруктовых и овощных соков для детского питания оказалось в
3
раза дороже прежнегоВо второй декаде
августа
заметно снизился ассортимент
плодоовощной продукции: нет
моркови, свеклы, помидоры и
огурцы бывают с перебоями.

800, 850 рублей.
Картофель
свежий стал снижаться в цене (600, 500, и 400 рублей за
кг). Арбузы — по 500 рублей.
Из фруктов у
коммерсантов
имеются в продаже
свежие
яблоки — 500—600 рублей кг,
груши — 900 и 1500 рублей за
кг.
Затраты
на
минимальный
уровень потребления продуктов питания в нашем городе
в августе составили 43 тысячи рублей в расчете на одного
человека.
Из непродовольственных товаров наблюдается значительное повышение цен на туалетное
мыло. Например,
100
граммов земляничного
мыла
стоили 35 рублей, сейчас
—

НА РАБОТУ

ПРОДАМ

1198. ПТП «Циклон» приглашает на работу:
газоэлектрссварщика 5 разряда;
токаря 5 разряда;
маляра для покраски легковых автомобилей в покрасочной камере;
автослесаря для работы не
стенде проверки и регулировки углов развала и схождени*
колес легковых
автомобилей
Работникам
предприяти»
предоставляются
земельные
участки, смежные с территорией предприятия для ведение
огородничества.
по
адресу:
Обращаться
л
Росляково-1,
Североморское шоссе, 22.
93-400,
Телефены: 7-04-50,
93-300.

1302. 2 комн. кв., приват., за
СКВ, рубли по курсу, или обменяю на жилье в С.-Петербурге или области.
Адрес:
Гвардейская, д. 14,
кв. 27.
Телефон: 3-27-83.
1373. 2-комн. кв-ру в г. Орджоникидзе Днепропетровской
области.
Обр.:
Белгородская
обл.
Красногвардейское, ул.
Коммунистическая, дом 36. Беловодеккй Юрий Тихонович.
Тел : 3-21-15.

Североморскому^ рыбкоопу
срочно требуются на работу:
— секретарь . машинистка
председателя правления рыбкоопа;
— менеджер
по маркетингу;
— заведующая
продовольственной секции магазина «Кооператор»; — сторож магазина;
— машинист по стирке белья и ремонту спецодежды.

73 Набор
корпусной мебели
Кольской фабрики,
стоивший
в июле 187 тысяч рублей, теперь — 380 тысяч.
Не дремлют цены и на платные услуги
населению.
С
первого августа на 52 процента подскочила плата за поль-

1374. 2-комн. крупногабаритную кв-ру, 2-й этаж, телефон,
кухня 10 кв. м.,^большая лоджия.
Тел.: 2-52-47.
4
1390^ Однокомнатную кв. за
СКВ. Ул. Морская, д 7, кв. 49.
Обращаться: с 18 до 21 часа,
+
«Иф-Комби» ноябрь 1991 г.,
пробег 45 тыс., после аварии.
Трзбуется ремонт кузова. Цена по договоренности.
Обращаться с 19 до 22 час.
Телефон: 7-49-97.
1420. Щенков породы фокстерьер с родословной.
Тел
7-24-83.

719 Вечерняя школа города Североморска производит набор учащихся на 1993—94 учебный год в 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 классы.
Формы обучения:
— очная дневная и вечерняя;
—- заочная;
— экстернат.
Прием документов производится по адресу:
г. Североморск, ул. Сафонова, д. 2-а, с 13 до 15 часов в понедельник,
вторник, четверг.

зование газом (175 рублей с
одного человека, баллонный —
735 рублей за баллон). С 10
августа увеличены тарифы на
междугородние переговоры в
среднем в 2,5 раза. Теперь за
переговоры
с
Мурманском
надо платить 20 рублей
за
минуту.
с городами средней
полосы России — 120 рублей за
одну минуту. В два раза выросли тарифы на отправку телеграмм- Стоимость
одного
слова обыкновенной телеграммы 10 рублей, срочной — 30.
Повысились тарифы и
на
ремонт обуви. Теперь за металлические набойки надо платить свыше тысячи
рублей.
Если вы захотите сдать зимнее пальто в химчистку флот.

Если вам надо
отремонтировать 2-конмнатную
квартиру (смыть потолки, побелить,
снять и оклеить обои покрасить полы, окна, двери) из вашего материала,
госпредприятие «Орион» окажет вам эту
услугу за 200—250 тысяч рублей а из материала
предприятия значительно дороже
Консультация у юриста
в
августе обойдется в 100 рублей. В три раза увеличилась
плата за проживание в гостинице «Ваенга». Проживание в
2-местном номере, например,
составляет на данный момент
4038 рублей за одни сутки.
Стоимость билетов
на самолеты
на данный
момент
составляет: до Москвы — от

МЕНЯЮ

1361. 4-комн. приват, кв-ру
на 1-м этаже на 2-комн. и автомобиль ВАЗ не старше 5-ти
лет.
• а »
1367. 3-комн.. кв-ру в 5-эт.
доме, с телефоном, на 2-комн.
и 1-комн. кв-ры.
Тел.: 2-21-43, 2-14-66.
1305. 2-комн. кв. на равноценную в Ангарске,
Иркутске, Иркутской обл.
Звонить: 7-86-44.

КУПЛЮ

1349. Эл./двигатель для бытового холодильника.
Тел.: 7-45-94, после 18.00.

СДАМ

1363 3-комн. кв,
3 этаж,
телефон. На длительный срок
за СКВ или рубли.
Телефон: 7-53-42.
• * •
1372. 2-комн. кв. с телефоном в центре.
Тел.: 7-04-77.

РАЗНОЕ

1395. Художестзенная
делка и ремонт квартир
своих материалов.
Телефон: 3-13.20.

•

отиз

1066. Грузовые
перрчоэки
пэ области, России, СНГ.
Телефоны: 7-65-75, 2-17-18.
1376, 5 августа пропала собака породы драмхаар — немецкая лягавая, кличка
Рэй.
Приметы:
среднего
роста,
шерсть гладкая, короткая, окрас шоколадный с
сильной
проседью, уши длинные,
ви.

сячие, глаза желтые,
хвост
короткий,
характер
ласковый.
Вознаграждение
нашедшему гарантируется.
С б р . : ул. Сев. Застава, д.
36, кв. 5 (после 19.00}, тел.:
2-G6-77.
1312. Установка радиосигнализации. Радиус действия до
2000 м. Для защиты
автомобиля от попыток взлома или
угона.
—
Тел.: 93-497.
1354. Дам
в долг доллары
США под 15 процентов.
Тел.: 2-38-48.
*

•

•

В магазине «Айсберг»
проводится выставка охотничьего
оружия. По вопросам прибретения
бращаться к дирекции
по адресу: Душенова, 10. Приглашаются охотники
Северного флота и все желающие
—27 сентября с 11.00 до 14.00.
1236. Эффективные методы
лечения:
иглотерапия,
электроукалывание, прижигание точек,
мануальная
терапия,
компьютерная
психоневрологическая
диагностика,
консультации,
гипноз.
психотерапия и
др.
Способы традиционной
и нетрадиционной медицины предлагает опытный врач
психо-

А ВТО М AT И ЧЕС К И Е IIЕРЕВ0Д Ч И К И
основных европейских языков новейшей модификации
ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО ДЕЛА -

I

«STYLUS».

По своим возможное* ям не уступает лучшим зарубежным
аналогам, но — в 10 раз дешевле!
Скорость перевода — 10 страниц в минуту!
Зы квалифицированный переводчик — « S T Y L U S » не замени! аас, но:
— в 10 раз увеличит вашу производительность труда,
— в 10 раз увеличит ваши доходы от переводов,
—• » Ю раз увеличит ваше свободное время.
Вы деловой человек, но и у вас нет квалифицированного
переводчике — « 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!

г. Севррпморск,
ул. Сафонова, 18.

25 до 30 тысяч р у б , до Санкт.
Петербурга — от 20
до 30
тысяч, до Архангельска — 28
тысяч, до Краснодара и Кие•а — 50, до Минска
и Во.
логды — 30 тысяч рублей, до
Ростова-на-Дону — 35 с половиной тысяч рублей, до Со.
чи — 54.
Цены на бензин сегодня в
городе следующие: АИ-92 —.
на коммерческой заправке —
140 рублей литр, 93-й на государственной заправке — 190,
рублей, 76-й — 157
рублей,
ЭКО-3 — 136, дизтопливо —
93 рубля.
Среднемесячная
заработная плата за июль составила:
на промышленных
предприя.
тиях города — 114487
рублей, на предприятиях жилищ,
но-коммунального
хозяйства
— 118928 рублей,
в здравоохранении — 74103 рубля,
•
государственных
учреждениях
98587 рублей и, самая низкая,
у работников народного
об»
разования — 56556 рублей.
Самое неприятное, что ожи.
дает нас в этом месяце
—
повышение стоимости
услуг
за электроэнергию.
Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН.
заместитель
начальника ГОС

— 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 личным 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, Инкомбанк и ВТО Холдинг.
А О «Интерсервис» ждет вас: г. Мурманск, тел. 5-46-03;
5-58-79; г. Североморск, тел. 7-30-36.

Выходит по средам и губботэм Учредители
газеты: Североморский городской Совет народных депутатов, коллектив газеты «Североморская правда».

Отделы: общественно политический — 7-53-56?
экономики, социальных проблем — 7-28 79.
Индекс 52843. Способ печати высокий. Тираж
7241. Заказ 296.

невролог-иглотерапевт. Прием
ежедневно с 18 30 до
22.00.
Выходные дни: среда, воскресенье: суббота — по отде/1ь>
ному расписанию.
Адрес: ул.
Душенова, 10/2
(детская поликлиника), кеб. 1Ведется
предварительная
запись на лечение.
Телефон:
7-74-S9,
после
2000.

1398. Сердечно благодарим
коллектив
горгаза за оказание помощи похорон Кочеткова
Владимира Петрозича,
Близкие и родственники.
1406. Выражаем
глубокую
благодарность коллективу части под командованием Крылова КЭЧ, сотрудникам общежития, друзьям, родным, принявшим участие- в похоронах
мужа и отца Табачука Андрея
Степанозича.
Жена, дети.
1394, Выражаем
глубокую
благодарность
коллективам
МГП «Феррум», хлебозаводу,
Елисееву
М. Ф ,
Бойкову А. Н., всем друзьям
и знакомым за помощь в организации похорон
Миронова Николая Андреевича.
Родственники.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
25 августа
В чужом теле- США. Фантастика.
Начало в 16, 18.15, 20, 22.
Малый зал
Джовани, Чиполлино и Золотое Перышко.
Начало в 15, 17.
ПОГОДА
По данным гидрометцентра,
25—26 августа в Североморске
ожидается
облачная погода,
временами дождь. Ветер северо-всточный, северный 4—6
м/с. Температура воздуха 9—
14 градусов, утром 6—8.

И. о. редактора
Т. А.

СМИРНОВА

