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Администрация города Североморска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
н

- 533

9 ноября 1993 г.

О прекращении деятельности межгородской общественно-политической
газеты «Североморская
правда».
Не основании постановления администрации Мурманской
области № 342 от 10 октября 1993 года «О выполнении Указа Президента Российской Ф е д е р а ц и и «О р е ф о р м е представительных органов местной власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлений
главы администрации г. Североморска № 478 от 14 октября
'993 года «О выполнении постановления администрации Мурманской области от 10 октября 1993 года № 342» и № 505
от 21 октября 1993 года, в соответствии с п. 4 Указа Президента Российской Ф е д е р а ц и и № 1760 от 26 октября 1993
года « О р е ф о р м е местного самоуправления в Российской
Ф е д е р а ц и и » , учитывая, что межгородская общественно-политическая газета «Североморская правда» учреждена и явл я е т с я органом Североморского городского Совета народных депутатов, деятельность которого на территории г. Североморска прекращена, а также ввиду установленного несоответствия учредительных документов требованиям действующего законодательства о средствах массовой информации и нарушения порядка регистрации издания.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить деятельность межгородской общественнополитической газеты «Североморская правда», органа Североморского городского Совета народных депутатов, в связи
с предстоящей ликвидацией.
2. Создать ликвидационную комиссию в с л е д у ю щ е м составе: председатель комиссии Черныш А. И.,
управляющая
д е л а м и администрации города.
Члены комиссии:
Т. А. Смирнова, и. о. главного редактора газеты «Север о м о р с к а я правда»; Е. И. Гулидов, ответственный секреA g т а р ь газеты «Североморская правда»; Н. В. Горбушина,
И главный бухгалтер редакции газеты «Североморская правда»; Т. М. Макарова, председатель профкома газеты «Североморская правда»; Г, И. Сандакова, специалист управления делами администрации города; Н. Г. Баранова, зав е д у ю щ а я горархивом; Л; И. Ракитина, помощник руковод и т е л я . юрисконсульт администрации.

|

3. Ликвидационной комиссии осуществить все действия в
лоряд^е, предусмотренном действующим законодательством.
В. ВОЛОШИН,
глава администрации г. Североморска.
Администрация города Североморска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 534

ОБРАЗОВАНЫ

1993 года. № 129—130 (3400).

9 ноября 1993 г.

О б учреждении газеты «Североморские вести».
Руководствуясь п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 года «О р е ф о р м е местного самоуправления», Указом
Президента Российской
Федерации
№ 111 от 11 сентября 1991 года «О мерах по защите своб о д ы печати и массовой информации», Законом Российской
Ф е д е р а ц и и от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой
информации, в соответствии с постановлением администрации Мурманской области № 342 от 10 октября 1993 года «О
выполнении Указа Президента Российской Федерации « О реф о р м е представительных органов местной власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации г. Североморска № 478 от
14 о к т я б р я 1993 года «О выполнении постановления администрации Мурманской области от 10 октября 1993 года
№ 342»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выступить учредителем газеты «Североморские вести»,
о р г а н а администрации г, Североморска.
2. Назначить главным редактором газеты «Североморские
вести» Гулидова Евгения Ивановича.
3. Главному редактору газеты «Североморские вести» Т у .
лидову Е. И. представить на утверждение устав газеты.
4 . Управлению делами администрации (т. Черныш А. И.)
зарегистрировать газету в региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации.
5. Финансовому отделу (т. Носова Р. Ф . ) обеспечить финансирование газеты «Североморские вести».
В, ВОЛОШИН,
глава администрации Г. Североморска.

галета

щ
УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!
Акционерньж коммерческий
Сберегательный банк Р Ф имеет
честь
предложить
вам
обыкновенные и привилегированные акции третьего выпуска.
Банк реализует физическим
и юридическим лицам обыкно.
• венные
акции
номиналом
50 000 рублей (цена реализации 70 000 рублей) и привилегированные акции номиналом
1000
рублей (цена реализации 1100 рублей). Минимальный гарантированный
дивиденд — 100% к номинальной
стоимости акции, а по привилегированным — 150%. В настоящее время банк входит в
число крупнейших коммерческих банков Российской Ф е д е рации. Его уставной
капитал
решением Общественного собрания акционеров увеличен до
100 миллиардов рублей.
Акционерами банка являются более 8 тысяч юридических
лиц и 160 тысяч физических
лиц. В их числе Центральный
банк
Российской Федерации,
Внешторгбанк Р Ф , Инкомбанк,
Международный банк экономического
сотрудничества,
государственный
завод
« И Ж М А Ш » и многие другие.
Мы с уверенностью
смотрим в будущее и надеемся,
что сотрудничество с нашими
акционерами и клиентами будет способствовать
укреплению добрых традиций банковского дела России!
Подробную информацию вы
можете получить в любом филиале Сбербанка.

Турнир
волейболистов
Городской
спорткомитет
совместно с федерацией волейбола
12—14
ноября
в
спорткомплексе
«Богатырь»
проводит
соревнования
на
Кубок Кольского залива. В соревнованиях принимают участие мужские и женские
команды
Мурманска,
Ревды,
Гаджиево,
Никеля и
нашего
города.
Спонсором соревнований выступило акционерное общество «Русское купечество» г. Североморска,
президент Олег
Николаевич Хоменко.
Вчера
состоялись первые игры,
сегодня и завтра
соревнования
волейболистов будут продолжены.
После
завершения
этого
представительного
турнира
19—21 ноября
также в
СК
«Богатырь» пройдет розыгрыш
Кубка города по волейболу
среди мужских команд. Кстати, на площадку выйдут команды молодежи города и ветеранов спорта (старше 40 лет).
Турнир обещает быть интересным.
В. НИКОЛАЕВ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
На основании статей 10 «Положения о выборах депутатов
Государственной Думы в 1993 году». 9 «Положения о выводах депутатов Совета Федерации Федерального
Собрания
Российской Федерации в 1993 году», 6 «Положения о всенародном голосовании по проекту
Конституции
Российской
Федграции 12 декабря 1993 г.» образованы избирательные
участки для проведения голосования по выборам депутатов
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального
Собрания РФ и всенародного голосования по проекту Конституции
РФ 12 декабря 1993 года с границами согласно
прилагаемой схеме.
г. СЕВЕРОМОРСК
избирательный участок № 159
(центр — Дом офицеров
флота)
ул. Гаджиева, дома 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8. 9, 10, 11, 12, 14;
избирательный участок № 160
(центр — спорткомплекс
на ул. Душенова)
ул. Сев. Застава, дома 4, 6. 8,
8 а, 10, 12, 14. 18. 22, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38; ул. Пикуля,
дома 2, 6, 8;
избирательны* участок № 161
(центр — средняя школа № 10)
ул. Душенова, дома 8/7, 8/8,
8/9, 8/10, 8/11, 11, 13;
избирательный участок № 162
(центр — средняя школа № 1)
ул. Кирова, дома 2—18, 20; ул.
Корабельная, дома 2, 4, 6, 8,
14, 16. 20, 20-а, 22, 22-а;
избирательный участок N2 163
(центр — средняя школа Н® 1)
ул. Морская, дома 5, 7, 9—13;
ул. Сивко, дома 7, 9, 11, 13;
избирательный участок № 164
(центр — Дом офицеров
флота)
ул. Сафонова, дома 1—11; ул.
Душенова, дома 10, 12, 14, 15,
16, 16-а, 18, 20, 22; ул. Сивко,
дома 1, 1-а, 3, 5;
избирательный участок № 165
(центр — Дом творчества
детей и юношества)
ул. Сафонова,
дома
12—15,
17; ул. Головко, дома 1, 5, 7;
ул. Ломоносова, дома 2, 3, 8,
10, 13, 15, 17; ул. Душенова,
дома 24, 26, 28; ул. Сгибнева,
дома 2, 4, 6, 8;
избирательный участок № 166
(центр—средняя школа № 12)
ул. Сафонова, дома 18—27; ул.
Сгибнева, дома 10, 11, 12, 14;
избирательный участок № 167
(центр — средняя школа № 7)
ул. Адмирала Сизова,
дома
1—7; ул. С. Ковалева, дома
1—6;

избирательный участок. № 168
(центр — ДК «Строитель»)
ул. Адмирала Сизсвэ,
дома
8—22;

избирательный участок № 169
(центр — ДК «Строитель»)
ул. Инженерная, дома 3, 5, 6,
7, 7-а, 9, 11, 12; ул. Адмирала
Падорина, дома 10, 12—15, 17;
избирательный участок № 170
(центр—средняя школа № 15)
ул. Адмирала Падорина, дома

23, 25. 27, 29, 31, 33; ул. Кольская, 2-я линия, д о м 15; ул. Полярная, дома 2—9; ул^ Чабаненко, дома 1, 3, 5, 7;
избирательный участок № 171
(центр — спорткомплекс
«Богатырь»)
ул Колышкина, дома
1, 1-а,
3—10. 12, 14, 18, 20; ул. Советская, дом 10;
избирательный участок М2 172
(центр — спорткомплекс
«Богатырь»)
ул. Флотских Строителей, дома 1—3, 5—8;
ул. Генерала
Фулика, дома 1, 3—9;
избирательный участок № 173
(центр—средняя школа № 11)
ул. Комсомольская,
дома
1,
1-е, 2—7, 7-а, 9, 11, 13—21, 23,
26, 28, 29;
избирательный участок № 174
(центр—начальная школа № 14)
ул. Северная, дома 22, 24, 26,
26-а, 27. 29, 30, ЗО.а, 32, 33,
33-а 35; ул. Советская, дома
11 -а, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 19_а,
20-а, 21, 21-а, 22, 24, 25, 27,
27-а, 29, 31-а, 33; ул. Северная Застава, дома 5, 9; ул. Пионерская, дома 1—12, 12-а, 13,
14, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 29;
избирательный участок № 17J
(центр — клуб (ул. Кортик)
ул. Кортик—весь жилой ф о н д ;
В. Варламозо, Мыс Шавор —
весь жилой фонд;
,
избирательный участок № 176
(центр — средняя школа NS 9)
ул
Гвардейская, дома 2, 3,
5—10, 12, 15, 16, 19, 21, 27. 29;
ул. Авиаторов, дома 1, 2, 4,
5 7 8, 9; ул Гаврилова, д о м а
22—25, 28—30, 32—34, 36—38,
41; ул. Гвардейская, дома 49,
49-пр., 50—52;
избирательный участок №
(центр — клуб
(ул. Гвардейская)
ул Гвардейская, дома 14,
20 22. 31-а, 31-6, 32, 32-а,
34-а, 35. 35-а, 36, 36-а, 37,
41, 43, 45, 45-а, 47, 48; ст.
енга, дома 1, 4, 5;

177
18,
3.4,
38,
Ва-

избирательный участок № 190
(центр — ЦРБ)
избирательный участок № 796
(центр — школа-интернат)
ул. Восточная, дом 11; ул. Матросская, дом 39.
(Продолжение

на 2-й стр.).

Выборы

Первый тайм
мы уже отыграли
Североморский
городской
общественный комитет «25 апреля» — «Выбор России» завершил сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Д у м ы по общефедеральному списку от общественнополитического движения «Выбор России»...
Мы благодарим всех североморцев, сделавших выбор в
пользу
общественно-политического движения «Выбор России».
Мы выражаем благодарность
всем североморцам, взявшимся за сбор подписей в поддержку кандидатов от «Выбора России» по общефедеральному списку.
х х х
До 13—14 ноября продолжался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Совета Ф е д е рации Федерального
Собрания Российской Федерации от
общественно . политического

движения «Выбор России» по
51-му избирательному округу
_
ВОЛКОВА Вячеслава
Васильевича, родившегося 19 мая
1949 года, заместителя руко*
водителя администрации Президента Р Ф ;
ГУРЕБИЧА Леонида Борисовича, родившегося
3 апреля 1946 года, в последнее время работавшего председателем Комитета ВС Р Ф по
международным
делам
и
внешнеэкономическим
связям
(г. Мурманск, ул. Крупской, 64,
кв. 8); НЕЧАЕВУ Наталью Владимировну, родившуюся 8 мая
1957 года, председателя О б ластного союза предпринимателей (г. Мурманск, ул. Русанова, 3, кв. 50).
Комитет «25 апреля» — «Выбор России» проводил
сбор
подписей в поддержку кандидатов в депутаты Совета Ф е дерации в помещении редакции газеты.
В. МАТБЕЙЧУК.

ОБРАЗОВАНЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
р. п. ЮСЛЯКОВО
избирательный участок № 171
{центр — средняя школа He 4}
ул. Молодежная, дома 1, 2,
4—6, 8, 10—13. 15—17, 19; ул.
Бредова, дома 18, 33; Мохнат,
кина Пахта, дома 1, 2, 3, 6,
<0, 11;
избирательный участок Ms 179
(центр—ДК «Судоремонтник»)
ул. Советская, дома 1, 2, 3, 5,
6, 7. 9, 9/2, 11, 13, 15, 17. 19;
уя. Заводская, дома 2, 3, 4,
4/1, 5, 9, 11, 13; уя. Октябрьская, дома 1, 3, 5, 7;
избирательный участок Н§ 180
(центр—ДК «Судоремонтник»]
уя. Школьная, дома 2, 4, 5,
5/2, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17; ул.
Североморское шоссе,
дома
2, 4. 5, 7—10, 12, 14—16. 18,
уя. Зеленая, дома 1—7;
избирательный участок М* 181
(центр — СПТУ-lfJ
ул. Приморская, дома 1, 3. 5,
6, 7, 8/1, 8 2, 8/3, 9—11, 13—19,
21;
р. п. САФОНОВ©
избирательный участок № 181
(цешр — средняя школа N9 S]
ул. Елькина, дома 1, 2, 3, 5—8,
10, 12. 13. 15. 19; уя. Панина,
дома 68—76;
избирательный участок № 183
(центр — средняя школа № 5)
уп. Елькина, дома 14, 16; ул.
Заречная, дома 32—35, 37—40;
ул. Панина, дома 2—11; ст.
Сафонове;
избирательный участок N9 184
(центр — средняя школа № 2)
уя. Придорожная, дома 42, 47;
уп. Вербицкого, дом 25; ул.
Преображенского, дома 1—6,
8; ул. Школьная, дома 5, 7, 9.
11—15, 39;
избирательный участок № 185
(центр — клуб
(ул. Заполярная)
ул. Героев-Североморцев, до-

Встреча с флотом

ма 1, 3—9, 9-а, 10—15; уя. Заполярная, дома 2-^-5, 7—9, 11 —
14; ул. Школьная, дома 1, 2,

3, 6;

р. л. ТЕРИБЕРКА
избирательный участок № 186
(центр — ДК |л. Териберха)
уя. Почтовая, дом 6; уя. Набережная, дома 10. 28, 46; ул.
Красная, дома 4, 6, 7; ул. Рабочая, дом 12-а; ул. Центральная, дом 10; уя. Кооперативная, дома 7, 13, 1S, 17; ул.
Мурманская, дома 5, 8, 11—18;
ул. 1-й Пятилетки, дома 1, 3,
4, 6—10, 12, 13, 13-а, 17, 19; ул.
Рыбацкая, дома 3, 6, 7, 8; ул.
2-й Пятилетки, дом а 1, 2-а, 3,
5—8, В-а, 9, 11, 16, 18; ул. Колхозная, дома 2, 19; ул. Зеленая, дома 6, 8—12; ул. Архангельская, дома 4_а, 8, 11,
13, 15;
избирательный участок Ms 187
(центр — клуб (л. Лодеймое}
ул. Комсомольская, дома 4, 6,
7, 11, 20, 31, 32, 34, 36, 40; ул.
Пионерская, дома 1, 3—12; ул.
Школьная, дома 1—8, 10; ул.
Приморская, дом 1; Териберский маяк;
и. л. ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ
избирательный участок № 188
(центр — клуб)
ул. Новая, дома 2, 10, 11, 13,
16, 19 24 , 27. 29, 32, 33, 39,
42, 43, 45, 46, 47, 50; ул. Камшилова, дома 2, 6, 6-а, 6-6,
7—11; ул. Рабочая, дома 1—4;
н. п. остров
Харлов, остров
Большой Олений, Харловка;
п. ЩУК-ОЗЕРО
избирательный участок М9 189
(центр — клуб|
ул. Агеева, дома 1, 1-а, 2, 3,
З а, 5, 7;
п. ГРАНИТНЫЙ
избирательный участок N9 527
(центр — школа)
весь жилой фонд поселка.
В. МАЛКОВА,
первый заместитель
главы администрации
г. Североморска.

Состоялись торжества
В соединении, которым командует гвардии генерал-майор А. Борзенко, прошли торжества
по случаю 50-лети я
учреждения
ордена
Славы.
Место проведения было выбрано не случайно.
Летопись
соединения сохранила
уникальный пример в военной истории, когда все солдаты и
сержанты 1 -го батальона 215-го
гвардейского стрелкового полка за участие в Висло-Одерской операции были награждены орденами Славы, а офицерский состав удостоен других высоких
государственных
наград.
В празднествах приняли уча
стие ветераны, кавалеры ордена Славы, командование гарнизона, представители местной
власти,
заведующая наградным отделом при Президенте Н. Сизова, а также комай-

дующий Северным флотом адмирал О. Ерофеев.
Гости воинов _ гвардейцев
присутствовали
на ' торжественном построении и митинге лиуного состава соединения, посетили комнату боевой
славы, учебный центр, ознакомились с боевой техникой и
вооружением, участвовали в
возложении
венков к монументу Славы.
В гарнизоне состоялось торжественное собрание, где в ы .
ступил командующий
Северным флотом. Адмирал О. Ерофеев вручил ветеранам Великой Отечественной войны Герою Советского Союза М. Гурьеву, кавалеру ордена Славы Л. Баженовой памятные подарки, а личному составу прославленного батальона — картину.
А. МИХАЙЛОВ.

ВПЕРВЫЕ
В СЕВЕРОМОРСКЕ

1

Впервые в Мурманской области
организация
продает телевизоры 5-го поколения фирмы «Горизонт» марки 51/51 О Е И . Телевизор с дистанционным управлением, система пал/секам, импортный кинескоп, форма—кубик, габаритные размеры 4 9 8 X 4 8 6 X 4 7 1 ,
обеспечивается
подключение
персонального компьютера к телевизору.
П р о д а ж а производится как частным лицам, так
и организациям как за наличный, так и по безналичному расчету. Размер партии не ограничен.

Спешите стать счастливым обладателем новейшего телевизора.
Цена 4 5 0 0 0 0 (четыреста пятьдесят тысяч рублей).
Оптовым
покупателям
предоставляется
скидка от 5 до 10 процентов.
Адрес: уя. Сафонова, 19, магазин « М я с о » .
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Справки по телефону: 7-66-08.

J

Большое впечатление произвело на будущих военнослужащих посещение боевых кораблей Северного флота.
День призывника... Что это
за событие такое? Праздник?
Протокольное мероприятие?
Вряд ли эти вопросы занимали хоть сколько-нибудь десятки
юношей,
прибывших
прохладным утром в столицу
Северного флота.
Впрочем,
среди гостей были не только
будущие защитники России, но
и их родители, подруги, любимые.
Конечно же, ничего нового
в подобных акциях нет. Армия никогда не была закрытой зоной для того, кто искренне и без злого умысла интересовался ее
жизнью.
И
прежде ездили отцы и матери к сыновьям — старшинам
и матросам. Но не вслед, а
спустя несколько месяцев, а
то и через год. И все это
время, пока зрело намерение
посетить сыночка,
тревожно
бились родительские сердца.
Как он там, а чужой стороне?
День призывника
снимает
опасения и озабоченность мам
и пап задолго до того, как
сыновья покинут родительский
дом. Флот гостеприимно распахивает перед гостями двери казарм, кубриков и кают.
Да и завтрашнему новобранцу любопытно хоть на миг заглянуть в свое недалекое будущее, побывать на корабле,
поговорить с бывалым человеком.
По традиции знакомство
с
флотской столицей и ее гарнизоном гости начинают у прославленной <:К-21», подводной
лодки, знавшей боевые походы, а ныне являющейся фи-

лиалом Музея Северного флота. Североморцы назвали площадь, прилегающую к береговой черте в районе филиала,
площадью Мужества. Так что
призывники, которые побывали здесь, могут без преувеличений полагать, что флотские маршруты их биографий
будут проложены от дедов,
ских причалов.
Уже первые часы пребывания в Североморске обрушили на молодежь целую лавину впечатлений. Ребята побывали, в частности, на эскадренном миноносце
«Гремящий». Это имя сегодня носит
современный боевой корабль,
а впервые оно появилось в
списках названий боевых единиц российского
флота в...
1763 году. Отлично воевал в
составе Сезерного флота в
годы Великой Отечественной
войны корабль, носящий это
имя, он стал гвардейским.
А вот атомный крейсер «Адмирал Нахимов» — представитель иного корабельного поколения. На счету его экипажа тысячи миль, наполненных
неустанным трудом, немало
высоких поощрений, которых
коллектив удостаивался в разное время. Гостей принимал
капитан-лейтенант В. Нестеров,
который .и выступил в роли
экскурсовода.
Главные же вопросы и столь
же важные ответы в этот день
прозвучали под сводами Североморского Дома офицеров
флота, где призывники и их
родители встретились с представителями командования Се-

Авария в электросетях

Больше суток понадобилось специалистам по ремонту линий электропередач для обнаружения и ремонта повреждения, которое могло надолго оставить без света и тепла
заполярную Гремиху. К счастью, надежно сработали резервные средства энергообеспечения.
Несмотря на то, что подготовка к зиме в регионе велась
довольно обстоятельно, нельзя сказать, что период холодов преодолевается северянами без происшествий. В Североморске, например, уже случались аварии на коммуникациях теплоснабжения.
Наш корр.

верного флота и администра
ции города Североморска,
Встречу открыл
помощи**
командующего флотом по работе с личным составом контрадмирал М. Свиридов. Много
добрых слов содержало на
путствие адмирала, но главное,
что, видимо, запало в души
юношей, так это призыв с че.
стью выполнить свой долг по
обеспечению
безопасности
Родины.
Призыв на действительную
военную службу — акция хотя и традиционная, но довольно многосторонняя. О содер
жании и задачах призыва присутствовавшим рассказал облеоенком А. Волков. Примечательна
такая
подробность:
большая часть местных ребят,
которые
в нынешнем
году
наденут Военную форму, будет
проходить службу в Мурман.
ской области.
Очень сложные и даже коварные
вопросы
достались
контр-адмиралу В. Кузнецову.
Ведь призывников интересовали, как говорится, жизненные
вещи, проблемы
«годковщи.
ны», размеры денежного содержания и т. п. Как можно
идти на военную службу, если тебе неизвестно, разрешается ли матросу вступать в
брак? Чувствовалось, что аудитория настроена оптимистично^^^
Не случайно кто-то из р е б д | Н
даже попросил выступающего^™
поделиться опытом продвижения по служебной лестнице до
адмиральского чина.
С явным волнением восприняли призывники слова участника Великой
Отечественной
войны В. Мальцева.
Василий
Степанович — человек в городе известный и авторитетный. И уж если он что-то советует, то от души, руководствуясь исключительно общими интересами. Без громких
фраз ветеран напомнил ребятам о том, что служба в армии — это все-таки не экскурсия в новую жизнь, а трудная
и порой рискованная работа.
Потому военному моряку необходимы мужество, стойкость,
выдержка, самообладание. А
еще всякий, кто молод, подчеркнул фронтовик,
должен
пуще всего прочего
береч]
честь свою, как того требу,
народная мудрость. А она гл
ла^НРсит: «Береги честь смолоду!».'
fl»^,
Затем был концерт.
Вот так прошел а Североморске День призывника, мероприятия и для души, и для
ума, почти праздник.
М. ТРЕГУБЕНКО.
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'[ Поздравляем с днем р о ж д е Л
< НИЯ СТОЛЯРОВУ ТАМАРУ AHA- ,
< ТОЛЬЕВНУ. Желаем здоровья,
' семейного счастья, всех зем- |
* ных благ.
|
< Мама Лена, Сережа, Саша,(,
< муж Виталий, братья и их ,
^ жены.
]|

Совет мастеров и новичков
Первый, пробный сбор кружковцев состоялся в новой точке
культуры —
городском
Доме прикладного творчества
и народных ремесел Североморска. Участниками собрания
были- те, кто владеет искусством вышивания, и только еще
записавшиеся на курс обуче.
ния этому
рукоделию.
Кружковцы
познакомились
с претендентом на должность
преподавателя — А. С. Андрущитиной, которая
предложила для общего обсуждения
свою учебную программу, продемонстрировала
практические разработки по методике
ручного вышивания.
Сюрпризом можно назвать
и состоявшуюся в тот же вечер встречу с мастером художественной вышивки Л. Лис-

товой.
Ее работы
вызвали
единодушный
восторг
всех
присутствовавших. Ибо перед
аудиторией предстали не просто изделия, а искусные произведения,
повторяющие в
тончайшей технике
вышивки
гладью картины известных мастеров живописи.
Цветовая гамма обычных ниток «мулине» для столь высокого творчества неприемлема.
Да и живописная палитра любого набора «мулине» окажется бедна. Потому нити
для
своих вышитых картин-репродукций Людмила Григорьевна
подготавливает сама, окрашивая их в различные нужные
оттенки предварительно составленным ею цветовым колером {в том-то и секрет!) из
стандартных красителей.

В совете кружковцев также активное участие приняла
искусствовед Г. Матвеева. А
решило собрание, что желаюЩих заниматься вышивкой ручной надо отделить от кружковцев
машинной вышивки.
Но в таком случае получается
недобор числа учащихся на
каждом из образовавшихся направлений. Потому запись на
них продолжится.
Звоните по телефону 3 12 07,
Для показа своих работ приходите по адресу: г. Североморски, ул. Авиаторов, 2—1Желательно во второй половине дня до 19 часов.
В. СМИРНОВ,
директор Североморского
ГДК прикпаднсго
творчества и ремесел.

ЭТИ НЕУХОЖЕННЫЕ ТРАПЫ
Кто не виде» с моря столицу Северного флота, тот не
знает, кэ;< ока красива. Жилые массивы привольно раскину,
лись по скалистым террасам. У самого залива одна ступень.
Здесь располагаются улицы Сафонова, Сгибнева, Ломоносова, Душенова. Там, где раскинулись дома-башни улиц Адмиралов Сизова, Падорина, Чабаненко — вторая, А еще выше, условно говоря, кварталы Северной Заставы. Впрочем,
корреспонденция эта не о красотах родного города. Мой
приход в службу «Автодорсервис» вызван многочисленными
жалобами читателей и подписчиков «Североморской прав,
ды» на скверную уборку трапов и тротуаров. Этакая проза
жизни! И это далеко не первая моя встреча с начальником
службы «Автодорсервис» — Н. Н. Терентьев не раэ рисовал
архитрудное положение вверенного
ему коллектива, как
1
принято иногда говорить.
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— Николай Николаевич, все
жилые массивы города связываются друг с другом едва ли
не корабельными трапами. Да
и сам военный наш город
очень похож на громадный корабль. Сколько трапов обслуживает ваша служба!
— Приплюсуйте сюда и тротуары нашего города. На их
содержание имеется не меньше жалоб, чем на содержание трапов. Служба «Автодорсервис» обслуживает тридцать
восемь трапов, общей площадью почти 8500 квадратных
метров. И еще без малого
1700 квадратов приходится на
тротуары. В целом — более
чем десять тысяч квадратных
метров площади, которая подлежит ручной уборке. На кот о р у ю не запустишь механизмы. И это самое слабое месТо в деятельности службы. И
вечная головная боль,
если
угодно.
Уборка трапов и тротуаров
производится жителями города, с которыми заключаются
договоры на содержание этих
объектов.
Договоры
заключаются
в
сентябре—октябре. Ежегодно.

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Лидер российских коммунистов, объединенных в КПРФ,
Г. Зюганов, а также председатели московского и
петербургского
исполкомов
этой
организации А. Шабанов и Ю.
Белов выступили 16 октября в
газете «Известия» с заявлением, озаглавленным
«Коммунисты имеют право на место в
парламенте».
«Какие с нашей стороны доводы могут быть за участие в
выборах? — говорится в публикации. — Их — два: во-первых, использование , предвы-

В этих документах
стороны
оговаривают условия. Убираемую
площадь
и
качество
уборки. Служба обязуется и
регулярно подвозит инертные
материалы (песок) д л я подсыпки ступеней трапов и тротуаров во время образования наледи, обеспечивает
работника инвентарем. Все! На этом
заканчивается
обязанность
службы
«Автодорсервис»
и
начинается контроль за работой по уборке или содержанию трапа или тротуара данным человеком. Мы проверяем качество уборки ежедневно, по утрам и вечерам.
— То есть, Николай Николае,
вич, все претензии наших читателей должны адресоваться
не к службе «Автодорсервис»
как таковой, а к согражданам,
заключившим со . службой соответствующий
договор
на
уборку каких-либо трапов и
тротуаров!
— Совершенно
справедливо. Служба выполняет
свои
обязанности в полном объеме, согласно договорам. А вот
другая сторона...
— Просто-напросто скверно
убирает трап. И что же про-

борной кампании для новой
организации
оппозиции...
и,
во-вторых,
получение более
широкой, чем нынешняя, трибуны для агитации и пропаганды». Зюганов и К 0 предложили одновременно с выборами провести референдум «о
целесообразности сохранения
поста Президента».
Та же
газета
13 октября
опубликовала
корреспонденцию Отто Лациса «У дракона не одна голова». В
ней
приводится
свидетельство
финской журналистки, которая
в сентябре, накануне
путча,
побывала в так
называемом
«полку Руцкого», формировании, в котором плечом к плечу «несли службу» коммунисты
и
фашисты-баркашовцы.
Лацис цитирует диалог между представительницей прессы и одним из коммунистов.
— Вы коммунисты. Как же
вам не стыдно быть вместе с
фашистами?
— У нас общие цели, —
прозвучало в ответ.
Трагические
октябрьские
события в Москве
показали,
что сказанное выше не было
домыслом.
А. МЕЛЬНИК.

jgsSSL
Бизнес по-российски.

Рис. В. Шилова.

Частное предприятие примет на постоянную работу: ди.
ректора кафе бара, директора прод. магазина. Зарплата до
210 тыс, рублей, в зависимости от квалификации. Купит 3-комнатную квартиру на t-м этаже в районе ул. Душенова.
Обращаться по тел. 7.ЭЗ-19, с 10 до 12 часов.

исходит в тех случаях, когда в
нагуре наблюдается пренебрежение договором!
— В случаях
обнаружения
некачественной уборки, договорник
извещается
(предупреждается!) по телефону или
письмом. Так и так, мол, просим четко соблюдать
договор...
— И убирать-таки трап*
— Да-да! Чаще всего граждане принимаются за работу
и трапы
содержатся вполне
нормально. Но бывает и по_
другому. При повторном невыполнении своих обязанностей или договорных условий
по уборке трапа от снега и
льда мы расторгаем договор.
И занимаемся поиском нового работника.
— И «наш» трап попадает в
зазор между уходом прежнего, пусть и нерадивого работника, и приходом нового. Его
ступени зарастают снегом и
льдом. Горожане звонят в редакцию газеты, сообщают о
равнодушии коммунальщиков,
требуют «прописать» их...
— Вот-вот I
Нашу
службу
можно «прописызать» сколько
угодно раз. Трапы от этого
чище не станут. Речь же, как
представляется, нужно вести о
договорной дисциплине, о соблюдении таковой всеми
работниками. Вот зарисовка с
натуры, как говорится. Трап от
дома № 6 на улице Саши Ковалева до нижележащей улицы Душенова
(площадь 231
квадратный метр) был поручен для содержания и уборки
гражданке
Филипповой.
На
протяжении двух недель она
не выполняла условия договора.
Ступени трапа превратились... в гору для катания на

санках. Мы, естественно, расторгли договор. И пока п о .
дыскивели »ового
работника
(Леонтьев В. А.), сколько же
звонков по телефону «имели
место» в наш адрес! И некоторые пешеходы в выражениях не стеснялись...
— А может, следует пере,
кять слыт мурманчак! Там повсеместно
таблички:
данную
улицу (трап!) содержит такая,
то организация, и адрес с телефоном указан. Почему бы
горожанам йе знать имя, отчество и адрес, возможно, до.
говорника,
который
должен
сразу после снегопада,
скажем, объявиться на трапе и
очистить его ступени!
— А что, надо подумать о
вашем предложении. Только
ведь такую табличку придетс я выполнять массивной и заказывать не иначе как на каком.либо чугунолитейном заводе. Иначе мигом собьют,
уничтожат. А наша служба будет в убытке.
— Резонно! Согласен с вами, Николай Николаевич, DOT
и светильники по-над некоторыми трапами побиты.
Вар.
варство
процветает. Кое-кто
пакостит сам себе по
сути.
Итак, будем
надеяться,
что
новый
договорник Леонтьев
будет добросовестно убирать
трап от шестого дома на «моей» улице Саши Ковалева к
улице Душенова.
Не скрою,
что и ваш собеседник неоднократно спускался по нему, сожалея о санках. Какие еще
тралы вас тревожат!
— Больной вопрос, знаете
ли. На сегодняшний день вызывает
тревогу
содержание
трапов от здания МИС флота
и городского узла связи к магазину № 16, от жилых зданий на улице Адмирала Падорина к улице Генерала Фулика, от жилья на улице Морской к Дому торговли. Есть и

другие «объекты», состояние
которых
оставляет
желать
много лучшего.
— В последнюю встречу вы
говорили о штатном расписа.
нии. Помнится, вы должяь»
иметь около 80 рабочих во
благоустройству, а располагаете... одним! Каким образом
выходите иэ положения! Школьники выручают!..
— В какой-то мере выручают и школьники. Принято на
работу тридцать учеников местных школ. Они приступают к
работе с 15 часов и завершают в 17.00. С их помощью мы
можем только-то устранить замечания по содержанию трапов, которые выявили в первой половине дня. Дальнейшее
содержание
объектов
уборки находится на совести
договорников.
Имея в наличии такие «силы», м ы не м о . j
жем
принимать
экстренные
меры по очистке трапов. И I
горожане должны
понимать, ,
что часть трапов убирают их j
же дети, собственно говоря. И |
в какой-то степени «входить» [
в наше общее положение.
— Да, вашему
положению j
не
позавидуешь.
Куда
ни |
кинь, везде клин. И все-таки, j
что бы вы могли сказать го- ;
рожанам! Может быть, и обра- j
титься к населению!
— Мы готовы выслушать mo- j
бые предложения по организации уборки трапов и тротуаров, принять любую полезную информацию по телефону
2_13 69.
Попутно,
пользуясь
случаем, обращаемся к жителям
города принять посильное участие в
содержании
объектов благоустройства.
— Что ж, Николай Николаевич, спасибо за беседу! Будем надеяться, что горожане
откликнутся на ваш призыв и
вы
укомплектуете
наконец
штат рабочих.
Беседовал В. МАТВЕЙНУК.

СПАСИБО СПОНСОРАМ
В сезоне 1993 года футболисты Североморска достойно
представляли
наш город
и
флот на чемпионате области
по футболу. Участие команды
в турнире стало возможно благодаря финансовой помощи
спонсоров. Городская федера-

ция футбола и
спортсмены
команды «СКФ-Рена» выражают благодарность» всем,
кто
помог команде материально.
Хочется верить, что забота о
развитии спорта в городе будет проявляться и впредь. А
уж
спортсмены не подведут
и на полях будущих баталий

покажут еще более техничный
и содержательный футбол.
Председатель
федерации
футбола В. Козинский, тренер команды М. Майшевич,
футболисты Г. Мартынов, И.
Храмутин и другие,
всего
16 подписей.

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
Задался я на днях
целью
приобрести небольшой кусок
хорошей говядины. Захожу в
магазин № 16 Североморского военторга.
Вижу:
мясо
есть, причем, довольно привлекательного вида. Но
порублено на огромные, на мой
взгляд, куски. Прямо-таки как
для тигров или львов в какомлибо
зоопарке.
Характерна
такая деталь. Товар разложен
по «партиям» заранее. Рядом
с ломтем мякоти
положено
ребро или кусок, украшенный
солидной костью.
.
г - Девушка, — обращаюсь
к продавцу, — неужели у вас
эти, грубо говоря, заготовки
— неразъемные и мякоть от
ребра отдельно не продается?
Девушка очень вежливо объяснила, что так оно и есть. А
еще
сообщила
интересную
подробность закулисной жизни магазина № 16. Оказывается, мясо
здесь рубят
не
профессиональные рубщики, а
грузчики, чем они занимаются
исключительно в порядке хобби. Так что спрос с них, получается, может быть лишь
символическим.
— Так мне многовато и накладно брать по 5—6 килограммов, — продолжаю я так
доверительно начавшийся диалог.
— А это ваши проблемы, —подвела продавщица итог беседы,
а ее приятельница из
числа покупателей добавила:
— Ничего, в полдень все
разметут.
Посмотрел я в доброе, ум-

ное лицо молодой продавщицы и понял: никогда не будем
жить, как «там», к чему, похожё, стремимся. И не только
потому,. что
представитель
отечественной службы сервиса,
как правило, переполнен врожденным равнодушием к клиентуре, но еще и потому, что
нет такой силы, которая могла бы перестроить психологию функционеров и исполнителей, действующих в области нашего бытообеспечеиия.

На городские
темы
Материальную основу этого
анахронизма составляет организационно - структурное
и
технологическое убожество подавляющего большинства подразделений упомянутой выше
службы. Специальные цеха для
фасовки товара, упаковочные
и разделочные машины — все
это для нас пока — фантастика. Но, граждане,
мясо-то
рубить
надо
по
правилам.
Есть же схемы разделки этого продукта.
Мало того,
существует
и
шкала цен на мясо различных
сортов. (Люди постарше помнят). В зависимости, от какой
части, скажем, той же говяжьей туши определенный ку"сок отрублен. Где сегодня подобным образом выкладывают
товар? Только
у
«частника

проклятого», а госторговля пока еще работает по старинке.
Далее. В какой инструкции на*,
писано, что мясо должно продаваться кусками по 5—6 кг
весом? Нет такого правила. А
с учетом сегодняшних доходов массового покупателя и
вовсе имело бы смысл предлагать мясо покупателям «ма«
лым весом».
Думаю, что работница прилавка была права, соглашаясь
с той точкой зрения, что
•
конце концов людям не до
эстетики, все и так «разме.
тут».
Согласен. Но не все
смогут принять участие в этом
захватывающем действе. Коекому оно окажется не по кар*
ману. И не потому, что человек вовсе неплатежеспособен. В силу других причин, я
которым магазин № 16 в лице его персонала явно «руку
приложил».
А если учесть, что, как вся*
кий бывший советский человек, я закомплексован на по*
дозрениях в кознях,
(«враг»*
то, как известно, «не дремлет»), я вот сижу и, дожевы*
вая очередную порцию трески, купленной, кстати, в ТОО
«Дом торговли» за 930 руб*
лей, прикидываю: уж не сознательно ли девочки и мальчи*
ки иэ
магазина № 16 готовят мясо к продаже кайлом?
Как-никак, впереди выборы, а
сколько
недовольных можно
наплодить, отваживая пенсионера от мясного прилавка?
То-то и оно.
Г. ЕГОРОВ,
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10.30 «Верь-не-верь».
Мультфильм.
10.50 Премьера худ. телесериала «Мелочи жизни».
15 НОЯБРЯ
11.20 «Человек и закон».
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
11.50
Пресс-экспресс.
15.00 Профилактика в
5.55
12.00 Новости (с сурдоперевогг. Мурманске, Кандалакдом).
ше, Кировске,
Заполяр12.20 «Возвращение
в Эдем».
ном.
Худ. телефильм. 1-я
и
5.55 Программа передач.
2-я
серии
{Австралия).
6.00 Новости.
15.00
Новости
(с
сурдоперево6.20 Утренняя гимнастика.
дом).
6.30 «Утро».
15.25 Деловой вестник.
8.45 Фирма гарантирует.
15.40
«Конверсия и рынок».
9.00 Новости.
16.10 «Блокнот»,
9.20 «Посмотри,
послушай».
16.15
«Дело»,
9.40 Таланты и поклонники.
16.25 «Приключения
Тедди
10.20 Премьера док. телефильРакспина». Мультфильм.
ма «Борис Зйфман. Поз16.50
«Письма
из
Мелихова».
нание».
телефильм.
i, 17.10 Док.
10.50 «Тема».
«Новые имена».
11.30 «Гол».
17.50
«Технодром»,
12.00 Новости (с сурдоперево18.00 Новости.
дом).
18.25 «АвтоВАЗ гарантирует».
1 2 . 2 0 — 15.00 Перерыв.
18.45 «Документы и судьбы».
15.00 Новости (с сурдоперево18.50 Погода.
дом).
18.55 Премьера худ. телефиль15.25 1елемикст,
ма «Просто Мария».
многосерий16.10 Премьера
19.45 Авторская программа Э.
ного телефильма «МузыРязанова. Часть 1-я.
кальный прогноз».
20.40 «Спокойной ночи, малы16.40 Таланты и поклонники.
ши!»
«Звездный
час».
17.20
21.00 Новости.
18.00 Новости.
21.45
Авторская
программа Э.
альбом».
18.35 «Поэтический
Рязанова. Часть 2-я.
Г. Шергова. Стихи.
22.35
«Тема».
18.55 «Гол».
23.25 Ночная
жизнь городов
19.25 «Документы и судьбы».
мира. Амстердам.
19.35 Погода. 00.00
Новости.
19.40 «Эхо недели».
Экстро-НЛО.
20.10 «Как стать богатым». Те- 00.25
00,55 — 01.05 Пресс-экспресс.
левикторина.
КАНАЛ «РОССИЯ»
20.40 «Спокойной ночи, малы,
8.00 Вести.
ши!»
8
20
Требуются...
Требуются..,
21.00 Новости.
8.30 Время деловых людей,
худ. телесе21.45 Премьера
9.00
«Момент
истины».
риала «Мелочи жизни».
9.55 — 12.00 Перерыв.
22.15 «Мужчина и женщина».
12.00 «По главной улице с орке23.00 «АТВ-брокер».
стром». Худ. фильм.
23.05 «Джем-сейшн».
13.30 Мульти-пульти. «Спорт*.
00.05 Новости.
13.40
Крестьянский
вопрос.
00.30 «Бомонд».
14.00 Вести.
01.00 «Я».
14.25 «Тишина». Худ,
фильм.
01.05 — 01.15 Пресс-экспресс.
2-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
16.05 Телегазета.
8 СЮ Вести.
16.15 Там-там-новости,
8.20 Требуются... Требуются...
16.30 Студия «РОСТ».
8.30 Время деловых людей.
17.00 Музыкальная коллекция.
9.00 Мульти-пульти.
«Добро
Н. Стороже в.
пожаловать».
17.45 Трансросэфир.
915 «Тишина М 9».
18.15 «Зов Водолея»,
10.15 «Устами младенца».
18.45 * В эфире — телерадио10.45 А. Шнитке.
«Ревизская
компания «Мурман».
18.47 События дня.
сказка»
18.52 Мультфильм.
11.15 «Сам себе режиссер».
19.02 «Навстречу выборам». Ре11.45 «Пять
вечеров».
Худ.
портаж из окружной изфильм.
бирательной комиссии.
13.15 «Городок»
Развлекатель19.17 «Поздравьте,
пожалуйная программа.
ста».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.
14,25 «Тишина».
Худ. фильм.
20.00 Вести.
1-я серия
16.05 Бизнес в России.
20.25 Премьера худ., телефиль16.35 Там-там новости.
ма «Санта-Барбара». 243-я
16.50 На пути к рынку.
серия.
17.05 Трансросэфнр.
21.15 Плоды просвещения. «Жа17.50 «Спасение 911».
воронок».
18.45 * В эфире — телерадио22 00 «Бесшумные
лидеры».
компания «Мурман».
22.25 Неопалимая купина. «Сла18.47 События дня
вянка».
18.55 «Благая весть» с Риком
23.00 Вести.
Реннером».
23.20 Автомиг.
19.21 «Поздравьте.
пожалуй23.25 Звезды говорят.
ста».
23 30 Спортивная карусель.
19.37 Т8-информ: новости.
23.35 Осенний
предвыборный
Реклама.
марафон.
20 00 Вести.
23.45 «Я не геройствовала. Я
жила». Ольга Берггольц.
20.25 «Сенатское
расследова00.00 — 00.55 Балет Санкт-Пение» Худ. фильм.
тербурга. Танцует Ю. Ма21 "0 «Хроно».
халина.
21.50 «Западный
экспресс».
САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Мультфильм для
взрос7.30 Информ-ТВ.
лых.
7.45 Мультфильм.
22 00 «Момент истины».
7.55 «Вечерний звон».
Музы23.00 Вести
кальный канал.
23.20 Автомиг
9.40
«Человек
на
земле».
23.25 Звезды говорят
10.10 «Петербургский
ангаже23 30 Спортивная карусель
мент».
23.35 Осенний
предвыборный
марафон,
11.10 «Ребятам о зверятах».
23.15 «Но видит Бог, есть му11.30 «Скорая помощь»,
зыка над нами».
Евро12.00 Концерт по заявкам.
пейский
музыкальный 12.40 «Новые времена».
фестиваль в Мюнхене.
13.10 «Музыкальный
момент».
00.35 — 02 10 «Три
дня без
13.15 «Час «Кинотавра».
«Сиприговор.*'» Xvji фильм.
стема ниппель».
Худ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ .
фильм.
13.25 «Музыкальный момент».
14.55 «Спецкор»
представляет:
13.30 «Сказна за сказкой».
«Противостояние».
14.05 Кино Беларуси. «Круглян15.25 «Музыкальный момент».
ский мост».
15.30 Информ-ТВ.
15.25 «Музыкальный момент».
15.40 «13-й вопрос».
15.30 Информ-ТВ.
16.40 Домашний урок.
А С.
15.40 «Камертон»,
Грибоедов «Горе от ума».
16.25 Домашний урок. Мы и
Передача 2-я.
Вселенная.
17.10 «Там. где живет
Паути18.55 «Паноиама Германии. Гоныч».
род Потсдам»,
17.25 «Адмирал Крузенштерн».
17.55 Программа
мультфильДон. фильм
мов.
17.50 «Открываю для себя Рос18,30 «Человек на земле».
сию».
19.05 «Музыкальный момент».
18.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ.
19.10 «Большой фестиваль».
СКА — «Итиль» (Казань).
19.30 Информ-ТВ.
В перерывах: (19.05) —
19.55 «От первого лица».
«Большей
фестиваль»,
20.40 Спорт, спорт, спорт.
(19.55) — ИнФорм-ТВ.
21.00 «Сегодня».
20.45 «Музыкальный момент».
21 .АО «Телемагазин».
21.00 «Сегодня».
2145 «Музыкальный момент».
21.40 «Телемагазин».
21.50 Ура, комедия! «Генерал*.
21.45 «Музынальный момент»,
Худ. фильм,
21.50 «На пороге ночи».
Худ.
23.40 «Ваш стиль».
телефильм (США).
43-я
23.45 Инфопм ТВ.
и 44-я серии.
00,00 «Ля Сет».
22.40 «Блеф-клуб».
00.45«Сииет мне».
Фильм-кон23.20 Мультфильм для
взросцерт.
лых.
01.00 — 01.05 «Музыкальный
23.35 «Ваш стигь».
момент».
21.45 Информ-ТВ.
00.00 «Наедине с музыкой»,
00.45 «Европейский
калейдоскоп».
01.15 «Кармен, Страницы парти16 НОЯБРЯ
туры». Муз. телефильм.
Г КАНАЛ «ОСТАНКИНО*
02.15 — 02.20
«Музыкальный
5.55 Программа передач.
момент».
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика,
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
17 НОЯБРЯ
9.20 « Ки дди-айдди».
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
9.40 «Просто Мария». Худ те5.55 Программа передач,
лефильм,
6.00 Новости,

Понедельник

Вторник

Среда
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6.20
6.30
8.45
9.00
9.20
9.40
10.30
11.00
11.20
11.50
12.00
12.20
13.10
15.00
15.25
16.10
16.15
16.40
17.00

Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Сорока».
«Просто Мария». Худ. телефильм.
«Торговый мост».
А. Глазунов.
Поэма-фантазия «Море».
«Джэм».
Пресс-экспресс.
Новости (с сурдопереводом).
«Возвращение в
Эдем».
Худ. телефильм. 3-я серия.
«Седьмое небо».
Новости (с сурдопереводом).
«Телемикст».
«Блокнот».
«Приключения
Тедди
Ракспина».
Мультфильм.
«Композитор Е. Дога».
«Между нами, девочка-

17.20
17.50
18.00
18.25

«Клуб-700»,
Технодром.
Новости.
В эфире
Межгосударственная
телерадиокомпания «Мир».
18.50 Погода.
18.55 Азбука собственника.
19.05 Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
19.55 Общественное мнение.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.45 Общественное
мнение
(продолжение).
22.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира.
Сборная
Греции — сборная
России.
00.00 Новости.
00.25 Шахматные
параллели.
К итогам матчей за звание чемпиона мира
по
шахматам.
00.55 MTV.
01.55 — 02.05 Пресс-экспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей,
9.00 Утренний концерт.
9.15 «Бесшумные лидеры».
•9,40 Неопалимая купина. «Славянка».
10.10 «Музыкальный
залп».
Международный
фестиваль.
11.05 Мульти-пульти. «Кто расскажет небылицу?». «Чьи
уши лучше?».
«Сайта11.25 Худ. телефильм
Барбара». 243-я серия,
12.15 Параллели.
«Унесен12.30 Кинолегенды,
ные ветром». Док. фильм.
Часть 1-я.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14,25 «Унесенные ветром». Док.
фильм. Часть 2-я,
15.35 «Лясы».
16.05 «Телегазета».
16.15 «Бизнес: новые имена».
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия «РОСТ».
17.15 Трансросэфир.
18.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.02 События дня.
18.07 «Мысли на пути к вам...»
18.17 «Джем»
представляет:
Арктический
блюзовый
естиваль — «Биг
Джо
ьюис» (Великобритания).
18.47 С. Локко.
«Финны
на
Мурмане».
19.10 «Поздравьте,
пожалуйста».
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 244 я
серия.
21.15 «I -клуб»,
21 55 «60 минут».
Программа
Си-би-эс и
Российского
ТВ.
23.00 Вести,
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят
23.30 Спортивная карусель.
23.35 Осенний
предвыборный
марафон.
23.45 «ЭКС».
23.55 Волейбол.
Отборочный
турнир к чемпионату мира. Россия — Турция.
00.55
—
01.25 «Виниловые
джунгли».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.45 «Фимка».
Мультфильм.
7.55 «Кармен. Страницы партитуры». Муз. телефильм.
Худ.
9.00 »На пороге ночи».
телефильм.
43-я и 44-я
серии.
калейдос9.50 «Европейский
коп».
10.20 «Открываю для
себя
Россию».
11.00 «Там, где живет
Паутиныч».
11.15 «Музыка — детям».
11.30 «Скорая помошь».
12.00 «Завалинка».
Программа
для пожилых.
12.30 «Сестрички
Скриде».
фильм-концерт.
13.00 «Музынальный
момент».
13.05 Киноканал «Осень».
14.35 «Театральная провинция».
15.25 «Музыкальный момент».
15.30 Информ-ТВ.
15.40 «Наедине с музыкой».
16.25 Домашний урок.
История. Средние века.
17.00 «Ля Сет».
18.15 «Гражданин и закон».
18.45 «Новые русские».
19.05 «Музыкальный
момент».
19.10 «Большой фестиваль».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Музыкальные
портреты.
Ю. Марусин.
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин».
21.45 «Музыкальный
момент».
21.50 К юбилею Открытого театра Санкт-Петербурга,
22.30 «Фантазии на темы любви». Премьера муз. спектакля.

Ф

ЙЯЖЭ

23.10 «Глубокие родственники».
Лирическая
комгдия.
23 35 «Ваш стиль»,
23.45 Информ-ТВ.
00.00 «Корифеи».
01 05 «Дорогой мой верховный
правитель». Дек. фильм.
01.55 — 02.00
«Музыкальный
момент».

Четверг
18 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Просто Мария».
Худ.
телефильм.
10.10 Футбол. Отборочный матч
чемпионата
мира. Сборная
Греции — сборная
России. 2-й тайм.
11.05 «...До шестнадцати и стар*
ше».
11.50 Пресс-энспресС.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 «Возвращение в
Эдем».
Худ, телефильм. 4-я серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Телеминст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина».
Мультфильм.
18.40 «Госпожа Удача». О М. Ганиче.
17.10 «Джэм».
17.40 «...До шестнадцати и старше». В перерыв» (18.00)
—• Новости.
18.50 «Документы и судьбы».
18.55 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
19.50 «Миниатюра».
20.00 «История любви».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.45 Лотто «Миллион».
22.15 Премьера худ. телефильма «Твин Пике». 5-я серия (США).
23.10 Хит-парад
Останкино.
00.20 Новости.
00.45 «Пен-клуб».
01.45 — 01.55 Пресс-экспресс-.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 Требуются.., Требуются...
8.30 Время деловых людей,
9.00 «Поехали».
9.10 «Знакомые все лица». Музыкально - развлекательный конкурс.
9.40 «Сотвори добро».
10.25 Утренний концерт.
10,40 XX век в кадре и за кадром. «Имя улыбки — ОдСи».
11.40 Параллели.
11.55 Худ. телефильм
«СантаБарбара». 244-я серия.
12.43 «К-2»
представляет:
«САС».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Спасение-911».
15.20 Досуг, «Дело мастера боится».
15.35 Непознанная Вселенная.
16.05 Телегазета.
16.15 «Дела книжные».
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия «РОСТ»,
17.15 Трансросэфир.
18.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.02 События дня.
18.07 Фестивальная
палитра
«Вперемешку» (г. ЮжноСахалинск).
18.37 «Благая весть», с Риком
Реннером».
19.06 «Навстречу выборам». В
передаче принимает участие
президент фирмы
«Инсайд» Ю. А. Лысенко.
19.22 «Поздравьте,
пожалуйста».
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести,
20.25 Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 245-я
серия.
21.20 «ЭКС».
21.30 «Большой скандал».
22,00 Отечество
мое. «Преображение».
23.00 Вести,
23,20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят
23.30 Спортивная карусель.
23.35 Осенний
предвыборный
марафон.
23.45 Волейбол.
Отборочный
турнир к чемпионату мц. ра. Россия
— Финляндия.
00.45 — 01.30 «Короче».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.45 «Нехочуха». Мультфильм.
7.55 «Сияет мне». Фильм-концерт.
8.10 «Дом кино».
9.15 «Омут».
Телеспектакль.
10.35 ГКЧС представляет: «Спасите наши души», «Личное
мнение
напитана
Чернова».
11.30 «Скорая помощь»
12.00 «Исторический альманах».
12.45 Путешествие по Востоку.
13.00 «Музыкальный
момент»!
13,05 Ура, комедия! «Генерал».
Худ. фильм.
14.55 «Вот и ты». Поет Л. Долина.
15.25 «Музынальный
момент».
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальные
портреты,
Ю. Марусин.
16.20 Домашний
урок.
Литература.
16.50 Мультфильм.
17.05 «Джаз в квадрате»
17.35 Бенефис Альберта Асадуллина.
12 92 <,м У зы кальный
момент».
19.10 «Большой фестиваль».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Политика.
20-40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин».
ЯШЯЯШ}
1
5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20

момент».
21.45 «Музыкальный
21.50 «На пороге ночн>.
л уд.
телефильм. 45-я и
46-я
серии.
22.40 «Пластилиновая ворона».
Мультфильм.
Музы22.50 «Вечерний звон».
кальный канал.
23.35 «Ваш стиль»,
23.45 Информ-ТВ.
Музы00.00 «Вечерний звон».
кальный канал
(продолжение).
01.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ.
СКА — «Кристалл» (Саратов).
«Музыкальный
01.45 — 01.50
момент».

Пятница
19 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует .
Новости.
В гостях у сказки Худ.
фильм «Волшебная лампа
Аладдина».
11.00 Клуб путешественников.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 «Размышление на тему
Гамлет». Фильм-балет на
музыку Д. Шостаковича.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Бридж».
15.50 «Бизнес-класс».
16.05 В гостях у сказки. Худ.
ильм «Волшебная лампа
ладдина».
17.40 «Музограф».
18.00 Новости.
18.20 «Эхо российского
выбора».
18.40 «Человек и занон».
19.10 Погода.
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.45 «Человек недели».
22.05 Премьера худ. телефильма «Твин Пике». 6-я серия (США).
23.00 «Музобоз».
23.45 Программа «X».
00.00 Новости.
00.25 «Политбюро».
01.05 Авто-шоу.
01.35 Площадка «Обоза».
02.40 — 02.50 Пресс-энспрасс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
Требуют8.20 Требуются...
ся,..
8.30 Время деловьГх людей.
9.00 «Поехали».
9.10 По страницам
«Вечернего салона».
10.40 «Обратный адрес».
11.10 «В мире животных».
12.10 «Санта-Барбара». Худ телефильм. 245-я серия.
«Разно13.00 Мульти-пульти.
цветная история».
марафон.
13.10 Танцевальный
«Бальные танцы».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Телевизионный театр России.
В.
Метальников.
«Внутренний враг».
16.05 Мульти-пульти. «Все цвета».
16.15 Там-там-новости.
16.30 Отечество мое. «Преображение».
17.25 Трансросэфир.
но
пятницам.
17.55 Диснеи
«Мальчишка
с
залива
Мертвых». Худ.
фильм.
2-я серия.
18.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.47 События дня.
18.52 «Этот незнакомый Север».
Памяти академика А. Е.
Ферсмана.
19.22 «Поздравьте,
пожалуйста».
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.25 «Неоконченная пьеса для
механического пианино».
Худ. фильм.
22.05 «К-2» представляет: «ШО».
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 Из зала Верховного суда
РФ.
23.50 Волейбол.
Отборочный
турнир к чемпионату мира. Хорватия — Россия.
00.50 — 02.10 «Чужие здесь не
ходят». Худ. фильм.
I
5.55
6,00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20

J

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.45 Мультфильм.
7.55 «Адмирал Крузенштерн».
Док. фильм.
8.20 «Голосушка», Поет Валентина Пархоменко.
9.05 «На пороге ночи»
Худ.
телефильм. 45-я и 46-я
серии.
9.55 «Политика».
10.25 «Джаз в квадрате».
10.55 Мультфильмы
11.15 Будущее транспорта Северо-Запада.
11.30 «Скорая помощь».
12.00 В компании Леонида Менакера.
12.45 Мультфильм.
13.00 «Музыкальный момент».
13.05 «Ленфильмиада». «Ход белой
королевы»
Худ.
фильм.
14.45 К юбилею Открытого театра Санкт-Петербурга.
15.25 «Музыкальный момент»,
15.30 Информ-ТВ
15.40 «Вам и не снилось». Худ.
фильм.
17.05 «Слагаемые
таланта».
Программа о вундеркиндах.
18.00 «Барометр».
18.15 «Новый Петербург».
19.05 «Музыкальный момент».
19.10 «Большой фестиваль»,
19.30 Информ-ТВ.
19.55 «Разрешите доложить».

13 ноября 1993 г.
20.10 «Спецкор»
представляет:
°Д без войны».
20.40
21.00 «СеТо Т днГ РТ ' С П О Р Т 21.40
21.45 «Телемагазин»
музьшадьнь-й момент».
21.50 «Хронограф».
22.50 «Уик-энд»
23.35 «Ваш стиль».
23.45 Информ.хв.
00.00
Антология
зарубежного
Фильма. «Ничего святого».
*УДФильм.
01.40 «Юлосушиа».
Валентина
Пархоменно.
02 20 ~~ 02.25
«Музыкальный
момент»

Суббота
I
7.00
7.20
7 25
7.35
7.45
8.30
9.00
9.30
10.55
11.15
11.45
12.25
t240
13.10
15.00
15 25
15.50

16 20

17.00
17.40
18 30
19.10
19.40

20.40
21.00
21.45
22 30
23.35
00.00
00.15
00.25
01.20

8.00

8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.15
12.00

13.40
13.55
14.00
14.20
14.40
14.42
15.12
15.27
15.57
1R.40
17.15
18.10

18.25
19.15
19.45
20.00
20.25
21.30
22.00
23.00
23.20
23.25
23.30
23.35
7.00
8.15

20 НОЯБРЯ
АНАЛ «ОСТАНКИНО»
Новости.
Программа передач
Утренняя гимнастика:
Пресс-экспресс.
Субботнее утро делового
человека.
Спорт-шанс.
«Марафон-15» —
малышам.
В эфире Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»,
«Земля людей» Экологическая программа.
•Служенье муз не терпит суеты».
«Веди».
«Смак». Советы Андрея
Макаревича.
«Институт человека». Принимает участие А. Дерябин.
Премьера худ. телефильма «Раскол». 6-я и 7-я
серии.
Новости (с сурдопереводом).
«Пеппи — Длинный Чулок». Худ.
телефильм.
10-я серия,
«Деньги и политика».
«Ультра-си».
«Красный квадрат».
Премьера док. телефильма «30 лет спустя. Тайна
гибели Джона Кеннеди».
«В мире животных».
«Оба-на!».
«Коламбия Пинчере» представляет худ. телефильм
- i.-s г " Ш - V
м-алы__
V
Новости.
Продолжение худ.
телефильма «Умник».
«Что? Где? Когда?*
Студия «Резонанс» представляет.
Новости.
Погода.
Последний
киносеанс.
Премьера хул телефильма «Декалог-VII».
— 02.00 Международный
конкурс по спортивным
танцам «Россия-93».
КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
Поемьера док
Фильма
«Волга впадает в Каспийское морс».
«Формула-730».
«Наш сад».
Студия «РОСТ».
Пилигрим.
«Как жить будем?»
«Тема». Худ. фильм
Крестьянский вопрос
Телеэрудит.
Вести
Год Чайковского «Еще одна страница».
* В эфире — телерадиомпания «Мурман».
Перед^у^Ця под-

К

зд|ЯШьте,
*^Р5калуйста».
«Вот и поговорили».
Панорама недели.
«Золотая шпора».
Футбол бел границ.
ФильМ-премьер.
Театральный разъезд. На
спектакле «Чайка» в Но-,
восибирском молодежном
театре «Глобус».
«Устами младенца».
Праздник каждый день.
Вести.
Премьера худ. телефильма «уинстон Черчилль.
Путь к вершине», 8-и серия.
«Маски-шоу».
«Совершенно секретно».
Вести.
Автомиг,
Звезды говорит.
Спортивная к а р у с е л ь .
_ 00.35 Программа «А».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Информ-ТВ.
«Ленивое платье». Мультфильм.

8.25 «Ля Сет».
зарубежного
8.55 Антология
кино. «Ничего святого».
Худ. фильм,
Худ.
10.15 «ученик лекаря».
фильм.
«СнораЯ
помощь».
11 30
12.00 Концерт по заявкам.
12.30 «Теледоктор»
12.43 Киноканал «Осень».
Программа
14.30 «Завалинка».
„ля пожилых.
и
ежедневно».
15.00 «Сегодня
15.20 «Разноцветная собака».
15.40 «Экономика России».
альма16.10 «Исторический

17.00 Хонкей. Чемпионат МХЛ.
г к а — «Лада»
(Тольятти),
и переРЬ1Вах- (17.35)
Мультфильмы, (18.25)
19.30 «Большой Фестиваль».
19.55
20.40 «Камертон».
с кино
»21.00 «Экспрее 21.40 «Намедни»Худ.
«ВаШ
«тиль».
21.45
«На пороге ночи». 48-я
Телефильм. 47-я и
22.40
Беларуси.
23.05
<ГперепРава*' Х у я - Ф" л ь м.
J
и 2-Я серии,
1 -я " *

СПОРТ
21 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 Новости.
7.15 Программа передач.
7.20 Утренняя гимнастина.
7.30 «Авто-шоу».
8.00 «Час силы духа».
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше».
10,00 «Пока все дома».
10.30 Тираж «Спортлото».
10.45 «У-.ренняя звезда».
11.35 «Полигон».
12.05 «Марафон-15».
12.45 Под знаком «Пи».
13.30 «Я — женщина».
14.00 «Французская кухня для
еас».
14.10 Премьера дон. телефильма «Подводная
одиссея
команды Кусто».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 а эфире
Межгосударственная компания «Мир».
16.00 Клуб путешественников.
1 б,SO «Живое дерево ремесел».
16.55 Премьера
мультфильмов: «Каспер и его друзья» (Англия),
«Настоящие охотники за привидениями» (США).
17.50 «Панорама».
18.30 «Телелоция».
18.45 Новости.
19.00 «Большой театр. Дни и
вечера».
19.55 Погода.
20.05 «Журавушка». Худ. фильм,
21.55 «воскресенье». Информационно - публицистическая программа.
22.45 Спортивный уик-энд.
23.00 «Матадор».
00.00 Новости.
00.25 «Теледартс».
00.55 — 02.15 Худ. филЬ|,| «Безумие» (Великобритания).
8.00

8.25
8.40
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00

11.30
12.00
12.02

12.27
12.47
13,17
14.00
14.20
14.35
15.05
15.50
16.50
17.35
17.50
18.45
19.45
20.00
20.25
22.10

22.40
23.00
23.20
23 25
23.30
23.35

01.10

8.00

8.30
8.40
9.10
9.55
10.10
11.00
11.30
12.00
14.05
14,30
15.35
16.15
16.25
16.45
17.00
17.45
18.55
19.30
19.55
21.00
22.05
22.10
22.35
23.05
23.25

КАНАЛ «РОССИЯ»
Вэсти.
Мульти-пульти.
«Щедрость»
«Из
истории
русского
портрета». В. Боровиковский. Док. фильм.
Доброе утро.
Программа «Ключ».
Студия «РОСТ».
«Здоровье».
Аты-баты.
Кипрас Мажейка. Репортажи из «Малой ЕвроНы».
* В эфире — телерадиокомпания «Мурман»
«Как
тебе
служится».
Рассказ
о
соединении
морской пехоты Краснознаменного
Северного
флота.
«Поздравьте,
пожалуйста».
Фестивальная
палитра.
«Жила-была девочна» (г.
Пятигорск).
«Навстречу
выборам».
Политическая гостиная.
Реклама.
Вести
«Не вырубить...»
ретро-Шлягер.
«Вход со двора».
Лучшие игры НБА.
«Белая вороне».
«Коробка передач».
Волшебный мир Диснея.
«А музыка дороже денег...»
Праздник каждый день.
Вести.
«Под
влиянием».
Худ.
фильм.
«У Ксюши»
«Два на один» «Рэкет».
Мультфильмы для взрослых.
Вести.
Автомиг.
Звезды говорят.
Спортивная карусель.
«Евразия-ТВ»
представляет: «Колесница Богов».
Художественно - документальный фильм
— 01.40 Клуб
«Желтая
подводная лодка».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Целительное
слово».
Программа богослужения.
Мультфильм.
«Сестрични
Снриде».
Фильм-концерт.
«Уик-энд».
«Экспресс-кино».
«На порог* ночи».
Худ.
телефильм. 47-я и 48-я
серии.
«Новые времена».
«Скорая помощь».
«Воскресный лабиринт».
«Твлекурьер»,
«Утро без отметок». Худ.
фильм.
«Бросайна».
«Музыка — детям».
«Путешествие и
Коломну». Док. фильм.
ГАИ.
Итоги XX века.
«Ленфильмиада». «Марица». Муз. телефильм.
«Семь слонов».
Информ-ТВ.
«Зебра».
НТВ «Итоги».
«Ваш стиль».
«Криминальное досье»,
«Адам и Ева плюс».
«Прогноз-информревю».
— 01 05 «Час «Кинотавра». «Жена для метрдотеля». Худ. фильм.

Объявления
Меняю 2-комн. кв-ру, 29
кв. м, на две
однокомн., с
доплатой
или однокомн,
и
комнату.
Обр.: ул. Гвардейская, 12—8,
+
Куплю гараж.
Телефон 7-05-11.

Без преувеличения
можно
утверждать, что спорткомплекс
«Богатырь»
в октябре
являл
собой баскетбольную столицу
едва ли не всего
Кольского
полуострова. О б этом свидетельствуют
четыре
турнира
различных рангов.
В первую очередь, североморские любители оранжевого
мяча
наконец-то
завершили
«домашние дела» — провели
финальный поединок затянувшегося открытого первенства
Сезеровоенморстроя среди семи команд. В решающем матче сборная организации
сантехников (г. Североморск) без
особых хлопот со счетом 52:31
взяла верх над рослякозцами.
Да, кольцо поражалось не так
уж и часто. Может,
потому,
что самый результативный игрок данных соревнований Владимир Троцкий защищал цвета
СПТС?..
Затем болельщики становятся свидетелями жарких схваток юношей 1979 года рождения. Команд было немного —
четыре, а рейтинг значительно выше: финал
чемпионата
области. Две дружины из Мурманска и представители
Кандалакши пытались доказать, что
они сильнее хозяев — подопечных Геннадия Михайловича
Мещерякова. Не вышло. Наши
ребята, убедительно переиграв
«оппонентов»
(кстати,
итог
встречи с самой сильной командой
— мурманской,
—
68:30), в очередной раз подтвердили, что их успехи
на
различном уровне далеко не
случайны.
А теперь о самом приятном.
Такого еще не бывало в спортивной истории столицы
Северного флота! Представляете,
объявляются в поле в полуфинале первенства России 14-летние
пареньки из безвестного
провинциального городка H занимают второе(!) место, ошеломив
сверстников
отменным
«баскетбольным
образованием». Впереди лишь
сборная
Московской области, к слову,
черпавшая «дары» 20 общих и
4 специализированных детскоюношеских
спортивных школ
как раз по баскетболу.

РЁМ44441
Ж

РЕКЛАМА
ИНФОРМ ВАЕНГА
Ф и р м а «Ваенга» приглашает
на работу на конкурсной основе вахтера-женщину. Работа связана с топкой котельной
в ночное время.
Телефон: 7-45-15.
1853. Североморскому
городскому
Дому
культуры,
прикладного творчества и ремесел (ул. Авиаторов, 2—1),
требуются на работу преподаватели кружков:
— по флористике,
— технике вязание вологодских и французских кружев,
— резьбе по дереву,
— машинной вышивке.
Приглашаются взрослые жители города, желающие заниматься в перечисленных кружках.
А также (за умеренную пла*
ту) обучаться:
— декоративной росписи по
дереву,
— ручной вышивке,
— художественному
вязанию.
К обучению машинной вышивке и машинному вязанию
приглашаются владельцы соответствующих
личных аппаратов.
Справки по телефону 3-12-07.

Едут далее северяне в город Электросталь
(азгуст-93)
для участия в самом
финале
первенства необъятной Российской Федерации и выступают
очень, ну очень достойно, занимая великолепнее
седьмое
место (з десятке лучших
команд страны!).
Итак, на баскетбольном небосклоне
засветилась
новая
звезда — «Юни КО» (г. Североморск). Откуда такое название у команды? Вы догадались — так именуется
генеральный спонсор — акционерное общество «Юни КО» {генеральный директор Вячеслав
Алексеевич Кузнецов). А
нашел и выпестовал эти маленькие знаменитости, разумеется,
с а м Геннадий Михайлович Мещеряков, мастер своего дела,
человек неуемной энергии, то
резкий, импульсивный, то удивительно
доброжелательный,
то шумно протестующий,
то
обнимающий
сконфуженных
учеников...
Тренер считает, что их главные достижения впереди. Пожелаем удачи и Геннадию Михайловичу Мещерякову, и его
питомцам — А н д р е ю Стахновичу, Леониду Зубареву, Сергею Бойко, Виталию
Дзалбе,
Аркадию
Родченко,
другим
юным спортсменам, коих много.
Вернемся, однако, в спорткомплекс «Богатырь». О б очередном
ярком, праздничном
спортивном спектакле — первенстве области среди школьников — «Североморка» уже
рассказывала.
В завершение баскетбольной
фиесты состоялся традиционно
представительный турнир
на
призы спорткомплекса «Богатырь» среди сильнейших взрос,
лых баскетболистов Кольского
полуострова. Жаль,
не было
фаворитов областных первенств
— мурманчан. Тем не менее,
скучать болельщикам не приходилось. Игроки всех семи команд — двух североморских,
Апатитов,
Полярного,
Колы,
Ревды, сборной области среди юношей — действовали самоотверженно,
демонстрируя
добротную технику игры и физическую подготовку.

1867. Опытный
мореплаватель в письменном виде, всего за 100 рублей- даст исчерпывающий ответ о том, как избежать морской болезни.
В
конверт с
суммой
вложите
чистый конверт с вашим адресом и отправьте по почте:
г. Североморск,
Главпочтамт,
предъявителю
уд.
личности
ПР N2 050974, до востребования.

4

МАГАЗИН «ДОМ»
В магазин «Дом», расположенный по адресу: ул.
Сивко, 2 (бывший
КБО),
поступили в продажу: наборы
кухонной
мебели
«Славянка» по цене 300000
рублей;
мягкая
мебель
«Грезы»
по цене
465000
рублей; шкафы 3-створчатыа по цене 120000, 160000
рублей; столы письменны»
—• 75400,
100000 рублей;
кресло-качалка
—
64000
рублей.
Приглашаем посетить наш
магазин.

•

1875.
РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИ.
ЗАЦИЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В Л А Д Е Л Ь Ц Ы
КОММЕРЧЕСКИХ М А Г А З И Н О В !
Д л я того, чтобы наш город был чистым, заключайте договоры на вывоз твердых бытовых отходов
на
1994 год.
МПП
«Североморскжилкомхоз» ждет ваши гарантийные письма с указание м количества контейнеров
и периодичности вывоза по
адресу: г. Североморск, ул.
Сизова, 20.
Справки
по
телефону:
2-14-80.

Как оказалось, в финал вышли гости из Апатитов и хозяева из С е з е р о м о р с к а — « Б о гатырь». Это не
случайность,
ведь названные коллективы на
г.ерзенстзе области
уступали
только мурманчанам. Любопытно, что накануне
апатитцы с
большим трудом сдержали натиск поляркинцез. победив
с
перевесом только в два очка
— 61:59. Видимо, потому они
в
заключительном
поедикке
действовали очень собранно.
...Позади половина
второго
тайма, а Североморцы проигрывают — 42:44. Очень стараются наши «достать» соперников. Вот Сергей Зверев дважд ы заставляет ошибиться защитников и точно пробивает
штрафные — 42:44. Но тут ж е
проморгали контратаку со всеми вытекающими последствиями. Затем Игорь
Демьянков
активен над кольцом соперников. Он дозодит счет
до
45:48. Но апатитцы сумели-таки
«оторваться» при
счете
58:50 и... просят тайм-аут.
8
чем дело? Устали...
Вот тут наши ребята сыграли на редкость грамотно,
В
тактическом
плане.
Решив
ужесточить прессинг по всей
площадке.
Результаты
были
получены немедленно. Демьянков точно реализует
штрафные, а стремительном прорыве отличается Александр Захожий, вновь удача у Демьянкова, перехвативший передачу
противника, поражгет корзину
Виталий Илясов, и,
наконец,
капитан команды
Александр
Дремов
успешно
завершает
проход под кольцо — счет стал
60:58 в пользу североморцев..
После столь яростного штурма хозяев апатитцы затребовали еще один перерыв.
Но
так и не сумели оправиться до
самого финального свистка, хотя играть по
баскетбольным
меркам оставалось очень много — 7 минут 30 секунд. Итог
ж е встречи был таков — 81:71
— в пользу североморцев, которые заняли
первое
место
(Александр Дремов, Владимир
Троцкий, Сергей Зверев, Александр Ракочий, Александр Захожий, Виталий Илясов, Игорь

1373. Акционерное общество «Сонар-Синтез» предлагает
путевки в санатории на лечение.
Старая Русса. Курорт «Старая Русса» занимается лечение м печени, желудка, опорнодзигательного аппарата, остеохондроза, гинекологии.
Зеленогорск, санаторий «Северная ревьера». Лечение сердечно-сосудистой системы, гинекологии.
Сочи, санаторий «Мацестинская долина» предлагает лечение заболеваний сардэчио-сосудистой
системы, незроэов,
неврастении, болезней костномышечной системы, радикулитов, болезней кожи.
За справками обращаться: г.
Мурманск, пр. Ленина,3, тел.
7-91-48, с 17 до 20 часоз.
•
1S74. Североморскому предприятию тепловых сетей требуются на работу:
— изолировщики;
— огнеупорщики.
За справками обращаться в
отдел кадров по адресу: г. С е вероморск, Мурманское шоссе, тел. 2-15-52.
1872, 8 ноября
в
района
магазина
«Мебель», пропала
собака породы колли. Особые
приметы: кончик носа опарябан кошкой.
Вознаграждение
гарантируем. Обр. по адресу:
ул. Сафонова, 13, кв. 8, или
по тел.: 6-71-66, 7-48 84. Возраст щенка 7 мес., девочка.
•
1880. Женщина 42 лат хотела
бы познакомиться с одиноким
мужчиной. Сыну 10 лет.
Писать:
г. Североморск 4,
в/п
I V . Д П М2 612277.

Демьянкоз). Апатитцы довольствовались вторым местом.
То, что
в баскетболе и за
считан,,ь.а секунды может решиться судьба поединка, наглядно показала встреча . для
решения спора за третье место, гда сошлись сборная города Полярного и команда «Север» (г. Северол'.эрс!с). Ничто
не предвещало
здесь
столь
острой концовки, как показали дальнейшие события. Североморцы
выиграли
дебют,
Удачно посылали мяч в корзину соперников Виктор Колываноз, Николай Сидоренко, выделялись
«дирижер» Михаил
Ефаков и це .троаой
Виктор
Богданов...
Что до
лолярнинцез,
они
улыбались, шутили и... сокращ а л и ' р а з р ы з в счете дальними трехочковыми
бросками.
Особо преуспел в том капитан команды Владислав
Зверев. Он был вездесущ, всецело оправдав известную пословицу: «И один в поле воин».
Именно он атакой из-за красной линии всего-то за три минуты до
конца матча
вывел
своих партнеров вперед
—
59:58. Однако
в целом преимущество ушло — 59:62.
Тут и наступил самый интригующий момент игры: мяч вводить из-за боковой полярнинцам, играть е щ е 20 секунд, а
требуется
хотя бы
сравнять
счет, — то есть точно послать
кожаный снаряд в корзину изза шестиметровой линии. Свис.*
ток арбитра. Но что это? Какая досада, мяч потерян. Е щ е
один свисток—и вновь у полярнинцеа есть возможность установить равновесие,
правда,
на передачу и дальний бросок остается... две секунды. И
маленькое
чудо
происходит,
которое возможно,
наверное,
лишь в восхитительной игре по
имен*» «баскетбол» — Андрей
Власов,
получив
мяч,
чуть
раньше финальной
судейской
трели посылает его в корзину — 62:62. И следует взрыв
аплодисментов в зале. Основное время, отведенное на игру, закончилось, но в баскетболе почему-то ничьих не признают, и арбитры
назначают
дополнительную пятиминутку...
В общем, сезероморцы д о .
бились победы и заняли третье место.
Таким насыщенным и захватывающим выдался баскетбольный октябрь а Североморске.
У. АБДУЛЛА2В.

ПРОДАМ
1885. Щенков
ирландского
сеттера с родословной от р а .
бочих собак отличного экстерьера.
Тел. 3-15-61, после 19 часов.
мутоновую

1886.
Черную
шубу, б/у, р. 48.
Тел. 7-90-52.

1887. Телевизоры «Горизонт736», «Рекорд»-42ТЦ, в/магни^
тофон «ВМ-12», пуховик м у ж . ,
р. 50—52, сапоги жен., р. 39.
Тел. 7-91-57,
19 часов.
• •после
•
1861. 2-комн. приват, ка. •
Соснозом Бору Ленингр. обл.
Обр.:
ул. Инженерная, 11,
ка. 43.
•

1878. 2-комн.
Тел. 3-14-97,

•

•

приват,

кя.

КУПЛЮ
1879. 2-х или 3_комн. кв. Цена по договоренности. Комсомольскую не предлагать.
Обр.: тел. 3-14-11, до 19 час.,
3-22-80, после 19 часов,
ххх
1833. 3-комн. ка-ру в районе ср. школы № 15.
Обр. по тел, 2-14-95, посла
18 часов.
ххх
1884. Детскую
справочную
литературу,
энциклопедию,
«Почемучку», «Что такое, кто
такой».
Тел 7-76 85. Лена.
МЕНЯЮ
1877, 2-Комн. с тел. и однокомн. на 3-комн. с тал. или
2-комн. на 3-комн. с доплатой.
Тел. 2-20-42, после 19 часов.
• » .
СДАЮ
1882. Однокомн. кв. на ул,
Комсомольской, д . 9, ка. 32.

Самые опасные преступники

КЛУБ

«ШЕСТАЯ
ПОЛОСА»
БЕДА С Л О В А
БОИТСЯ
Русские заговоры
— это
довольно мощный фольклорный пласт, долгое время
не
подвергавшийся солидному научному исследованию.
Предлагаем вашему вниманию один из
заговоров,
от
лихого человека.
Иду я по чистому полю, навстречу бегут семь духов
с
полудухеми. Все черные, все
злые, все нелюдимые. Идите
вы, духи с полудухами, к лихим людям, держите их на
привязи, чтобы я от них был
цел и кегредим во пути и дороге, во дому и лесу, в чужих и родных, во земле и на
воде, во обеде и на пиру, в
свадьбе и на беде. Мой заговор долог, мои слова крепки.
Кто мое слово
испровержет,
ино быть во всем наиново, похуду. по недобру, как вопреди
сказано.
Слог архаичен, но, видимо,
т е м и силен.
В.

Мы уже настолько напуганы растущей преступностью, что
считаем доморощенных «мафиози» самыми страшными, хотя в основном они — мелочь. Слышал, что есть целый список суперпреступников, которых разыскивает Интерпоя. Интересно, кто они и за что такой «чести» удостоились!
Г. Беличенко, Тульская обл.
Такой список, как сообщает «Интерпол-Москва», действительно существует. Бот краткие сведения о 10 самых опасных г>реступниках мира.
Верхнюю
строку
в
этом
списке занимает Инге Виетт.
...Она родилась в 1944 г. в
Германии, трудовую деятельность
начала... воспитательницей детского сада. Была уча.
стницей нескольких террористических
актов,
ограблений,
убийств, похищений видных политических деятелей.
Мохеммед Абу Аббас,
родился в 1948 г. на территории
Израиля.
Разыскивается
за
терроризм, угон самолета.
Фрэнк Терпил, родился в
1948 г. в Нью-Йорке.
Бывший
сотрудник ЦРУ. Тесно связан
с Ирландской республиканской
армией, скрывается после вынесения с у д о м приговора —
53 года тюремного заключения за торговлю оружием и
ИЗ М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А

Д р о ж ж и мира дорогие:
В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые.
Медной полные воды, —
И идешь за ними следом,
Сам себе немил,
неведом —
И слепой, и поводырь.

i

В Северном Ледовитом.

БРАУН

ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА
Фантастический
Тогда
они
провели
ряд
новых наблюдений и поставили над Хэнли все опыты, какие могли придумать. Прошло
несколько часов. Наконец
он
очнулся, сел и уставился
на
дариан безумными глазами.
— Не верю, — сказал он. —
Вас тут нету, одна видимость.
Дайте выпить, Христа ради...
Ему вновь
поднесли колбу
— Девять восполнил убыль, и
она опять была налита до краев. Хэнли выпил. И
закрыл
глаза в экстазе.
—• Только не будите меня!
— Но вы и не спите.
— Тогда не давайте мне уснуть. Я понял теперь, что это
такое. Амброзия, напиток богов...
•— Богов? А кто это?
— Д а нету их. Но они пьют
амброзию. Сидят у себя
на
Олимпе и пьют...
— Мыслительные процессы
совершенно алогичны, —
заметил Три,
Хэнли поднял колбу и провозгласил:
— Кабак есть кабак, а рай
есть рай, и с мест они не сойдут. З а тех, кто в раю!
— Что такое рай?
Хэнли задумался.
(Окончание.
Нач. в №№ 120—125].

Перебирал я недавно книги
в
букинистическом
отделе
книжного магазина в Мурманске.
И вдруг как обожгло. Затрепанная книжица в мягкой
обложке. Рисунок под
заголовком невыразительный, плохонький. Купил я книжицу и
тут ж е начал листать. Это б ы ла повесть Леонида Жарикова. Она называется «Повесть о
суровом друге». Вещь во многом
банальная, но
когда-то
произвела на меня очень глубокое впечатление.
У меня тоже б ы л друг в
детстве. Мы познакомились на
курорте,
долго
переписывались, и вдруг узнаю, что он
погиб при трагических обстоятельствах, почти так же, как
герой повести, которую мы с
ним читали вместе вслух когда-то.
Много
воспоминаний
пробудила во мне старая, потертая книга.
Странно, но литература последних лет в массе своей но
оставляет сильных
впечатлений. Видимо, я плохой читатель.
В. ТРОФИМОВ.

Э т о какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было
линейного,
Нрава он не был
лилейного,
И. потому эта улица
Или верней, эта яма,
Так и зовется по имен*
Этого Мандельштама.
XXX

ПОПОВ.

ФРЕДЕРИК

снабжением им повстанцев Латинской Америки.
Альберт Спагжари, родился
в 1932 г. во Франции. Бежал
из тюрьмы в Ницце, где ожидал суда за «ограбление века» — проникновение в банк
Ниццы через тоннель,
прорытый
из
канализационного
колодца.
Добыча
составила
6 млн. фунтов стерлингов, золотые слитки и драгоценности.
Аркольдо Родригез, родился в 1938 г. в Коста-Рике.
О с у ж д е н за подслушивание телефонных разговоров и вторжение в честную
переписку
особо
влиятельных
людей
Америки
с целью
вымогательства. Бежал из тюрьмы.
Ильич Рамирес Санчес (Шакал Карл), 1949 г. р., один из
самых опасных преступников
мира. Обвиняется в многочисленных убийствах, в том числе
в
стрельбе из пулемета по
пассажирам в аэропорту Тель-

Авива,
угоне
самолета,
терроризме,
похищении
заложников, убийстве 11 израильских участников Олимпийских игр в Мюнхене и т. п.
Орал Целик,
родился
в
1958 г. в Турции. Член крайне правой экстремистской террористической группы «Серые
волки», проходил по делу
о
покушении на папу римского.
Личьо Джелли,
итальянец,
1929 г. р.,
разыскивается
с
1982 г. по обвинению в вымогательствах и взяточничестве на общую сумму в 70 млн.
фунтов стерлингов, за участие
в преступном синдикате, торговавшем
оружием,
рэкете,
шантаже.
Карлос Ледер.Ривас, родилс я в 1945 г. в С Ш А . Объявлен в розыск как активный и
крайне опасный участник международного наркобизнеса.
Умберто Ортолани, родился
в 1913 г. в Риме. Разыскивается по обвинению в вымогательствах
в особо
крупных
размерах и устройстве
поддельных банкротств, торговле
оружием по
международным
подпольным каналам.
(«АиФ»).

Встреча
с детством

рассказ

— Рай — это когда заведешься, и надерешься, и шляешься, и валяешься, и все задаром...
— Даром? Что вам известно
о Даре?
— Д а р судьбы. Дар небес.
С е г о д н я с виски, завтра без.
Пока вы меня не прогнали, ребята, ваше
здоровье!
Он еще выпил.
— Слишком туп, чтобы приспособить его к чему-нибудь,
кроме самых простых физических работ, — сделал
вывод
Три. — Но если он достаточно силен, м ы все-таки рекомендуем вторжение на планету. Тут, вероятно, три-четыре
миллиарда жителей. Нам нужен и
неквалифицированный
труд — три-четыре миллиарда
принесут
нам
существенную
помощь..,
— Ура-а-а! — завопил Хэнли.
— Кажется, у него неважная
координация,
—
.задумчиво
сказал Три. — Но, может быть,
он действительно силен... Как
вас зовут, существо?
— Зовите меня Ал, ребята.
Хэнли кое-как поднялся на
ноги.
— Это ваше личное имя или
наименование вида? И полное
Ли это наименование?

Хэнли прислонился к стенке
и поразмышлял
не/Лного.
— Наименование вида, — заявил он. — А если полностью...
Давайте-ка я вам по-латыни...
И припомнил по-латыни.
— Мы хотим испытать вас
на выносливость.
Бегайте от
стены к стене, пока не устанете. А колбу с вашей» пищей я
т е м временем подержу...
Девять попытался взять
у
Хэнли колбу, но тот судорожно вцепился в нее.
— Еще — глоточек. Еще мааленький глоточек, и тогда я
побегу. Право слово,
побегу.
Куда хотите...
— Быть может, он нуждается в своем питье, — сказал
Три. — Дайте ему, Девять...
«А вдруг мне теперь перепадет не скоро», — решил Хэнли и прильнул к колбе. Потом
он жизнерадостно сделал ручкой четырем дарианам, которые оказались перед ним...
— Валяй на скачки, ребята!
Все скопом... Ставьте на меня. Выиграете, как пить дать.
Но сперва еще по ма_аленькой...
Он глотнул еще — на сей
раз действительно по маленькой, унции две, не больше.
— Хватит, — сказал Три. —
Теперь б е г и т е . .

Рис.. И. Михайлова.

Хэнли сделал два шага и
плашмя растянулся на полу.
Перевернулся на спину и остался
лежать
с
блаженной
улыбкой на лице.
— Невероятно! — воскликнул Три. — А он не пробует
нас одурачить? Проверь, Девять...
Девять проверил.
— Невероятно!—повторил он.
— Воистину невероятно, но после столь незначительного напряжения образец впал в бессознательное состояние. Настолько бессознательное, что потерял всякую чувствительность к
боли. И это не
притворство.
Данный вид не
представляет
для нас ни малейшей ценности. Готовьтесь к старту — мы
возвращаемся. В соответствии
с дополнительной
инструкцией забираем его с собой как
экземпляр для зоосада. Такую
диковину нельзя не
забрать.
В столичном городе дариан,
которые правят тысячами полезных планет и посетили миллионы
бесполезных,
например,
Землю,
Ал
Хэнли
занимает
просторную
стеклянную клетку, установленную
в зоосаде на самом почетном
месте: ведь он, Хэнли, самый
поразительный здесь экспонат.
Посреди клетки — бассейн,
откуда он то и дело пьет и
где, по слухам, даже купается. Бассейн проточный, постоянно
наполненный до краев
чудеснейшим напитком — напиток этот настолько же лучше
лучшего
земного виски, насколько лучшее земное
виски лучше самого грязного и
самого вонючего самогона. Более того, в здешний напиток
добавлены без ущерба
для
вкуса все витамины и соли,
нужные экспонату для п о д д е р .
жания обмена веществ...
От напитка из бассейна не
бывает ни похмелья, ни какихто других неприятных последствий. И Хэнли
получает от

своего жилья такое же
наслаждение, как завсегдатаи зоосада от поведения Хэнли; они
взирают на него в изумлении,
а затем
читают надпись
на
клетке. Надпись начинается с
латинизированного
наименования вида — того наименования, которое Хэнли припомни
для Три
и Девять:

•

АЛКОГОЛИКУС'АНОНИМУ С
Основная пища — СгН^ОН,
слегка
Приправленный
витаминами и минеральными солями. Иногда проявляет блестящие способности, но,
как
правило, полностью алогичен.
Степень выносливости: может
сделать, не падая, лишь несколько
шагов. Коммерческая
ценность равна нулю, однако
весьма забавен как образчик
самой странной ф о р м ы жизни, обнаруженной в пределах
Галактики.
Хэнли
и впрямь
забавен,
столь
забавен, что
дариане
при помощи специальных процедур превратили его в практически бессмертное существо.
И это здорово, потому
что,
если бы такой интересный зоологический экспонат взял да
помер, они могли бы прилететь на Землю за новым. И
могли бы случайно нарваться
на вас или на меня, — а если
вы или я в этот день по недоразумению окажемся трезвыми?
Скверная
получится
штука.
Пер. с англ. О. БИТОВА. j

АШЫМ'ЛАКи»» «ЦЩДММиИНИЦ

«СП» Q

НА РАБОТУ

Приглашает оДевятка-сервис»!
(улица Комсомольская, 20)
Столовая наша — вкусно, дешево, комфортно. При.
глашаем к сотрудничеству предприятия для организации питания ваших сотрудников. Ожидаем вас с 12.00
до 15.00.
КУЛИНАРНЫЙ МАГАЗИН — это всегда свежая, горя,
чая домашняя выпечка, фирменный домашний хлеб, полуфабрикаты — с 12.00 до 19.00.
НОВЫЙ БАР «ГЕНЕРАЛ» соответствует названию и
примет горожан с 18.00 до 3.00 ночи. Вам предложат
широкий выбор горячительных напитков и горячих блюд
«по-домашнему», холодных закусок и отменный отдых
под цветовые эффекты.
А 12 ноября у нас открылось вечернее кафе. Ансамбль «Вираж» поможет вам скоротать время.
Все справки по телефону: 2-03-57.

АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ»
Ателье «СИЛУЭТ», расположенное по адресу: ул. Падорина, 21, второй этаж, принимает в неограниченном количестве заказы на пошив и ремонт:
— верхней женской и мужской одежды;
женских пиджаков;
— пошив женского легкого платья с выполнением вышив.
. ки по желанию заказчика;
— ремонт и пошив головных уборов.
8 ателье имеется широкий выбор плательной ткани из
трикотажного полотна, шелка, пальтовой и костюмной ткани,
а также есть все необходимые прикладные материалы.
ВНИМАНИЕ: НОВИНКА!
В .ателье «Силуэт» организована постоянно
действующая
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА особо модных готовых изделий, выполненных мастерами высокого класса — блузы, юбки, платья, платья-костюмы, мужские костюмы и брюки, зимние
пальто.
Уважаемые североморцы, приглашаем вас посетить наше
ателье! Мы работаем ежедневно с 11.00 до 15.00, с 16.00
до 19.00, в субботу с 11.00 до 17.00.
Выходные: воскресенье, понедельник.
Уважаемые североморцы, просим посетить парикмахерскую, мужской м женский залы. Мы работаем ежедневно с
8 до 22 часов. В воскресенье и понедельник с 9 до 15 часов.
Справки по телефону: 2-29-79,

В МОНТАЖНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
на постоянную работу
требуются:
Электросварщики,
монтаж,
ники металлоконструкций, монтажники
котлов, газорезчики,
обмуровщики, каменщики.
Заработная плата — от 60 до
300 тысяч рублей и выше. Работа связана с командировками. Лиц, склонных к употреблению спиртных
напитков и
прогулам,
просим не обращаться.
Звонить
по
телефонам:
2.01-79; 7-29.54.
•

•

ТОО «Пектораяь ЛТД»
приглашает
на
работу
главного бухгалтера (оклад
55 т. руб.) со стажем работы на должности гл. бухгалтера не
менее 5 лет,
секретаря-референта
(оклад 25 т. руб.), знающего
компьютер, со стажем работы не менее 3 лет.
Справки по гея.; 7-76-30;
7-51-26.

КУПЛЮ
1601. Гараж без места или
под снос.
Тел. 7-03-98.
XXX
1663. Однокомнатную квартиру с телефоном,
первыйвторой этаж, район ул. Пздорина. Обращаться:
ул. Морская, 13—86.
ххх
1712. Двухкомнатную приватизированную квартиру, желательно с телефоном. Телефон
посредника 7-68-43,
х х х
1562. Однокомнатную квартиру в любом районе города, или обменяю двухкомнатную на трехкомнатную
квартиру с доплатой в СКВ,
Телефон 3-28-24.
*

«КСЕРОКС-СЕРВИС»
Производит
ремонт и обслуживание
копировально-множительной техники, а также продает
аппараты копировально-множительные:
Canon FC-330; А4;
Canon NP-1010;
Canon NP-12-15;
Conica N-BIX-I515;
S H A R P Z-52;
IBMAT —
компьютеры
286-20;
386SX33;
386DX40; 486DX50.
Имеются комплектующие на все виды аппара- v
тов. На проданную технику дает гарантию на 1 ||
год.
,I
Обр.: г. Мурманск, тел. 5-78-11; г. Североморск,
ул. Душенова, 15—1, тел. 7-90-50.

Производственное предприятие «Североморскжилкомхоз»
приглашает на работу:
—• трактористов, экскаваторщиков, аотогрейдерисгоа;
— машинистоа компрессора;
— водителей грузовых автомашин;
— автоэлектриков, вулканизаторщика;
— газоэлектросварщиков;
— плотников, рабочих по благоустройству.
Справки по телефону: 2-00-46.

СЕВЕРОМОРСКИЙ БИЗНЕС ЦЕНТР
Господа! Приглашаем вас воспользоваться услугами Североморского бизнес-центра.
Мы обеспечим вам экстренную связь по телефону, тепефаксу, телетайпу практически с любым городом мира, России, СНГ.
Мы можем выдать вам заказ телефонного разговора на
дом, в офис, по указанному вами номеру, если вы являетесь нашим абонентом.
Для юридических лиц предлагаем оплату по безналичному расчету.
БИЗНЕС-ЦЕНТР — ЭТО СВЯЗЬ СЕРВИСА И СВЯЗИ!
Наш адрес: ул. Северная Застава, 16.
Контактные телефоны: 2-12-11; 2-12-12; 2-12-13.
МЫ Ж Д Е М ВАС!

•

1358. В военторг 277 срочно
требуется на работу бухгалтер
по учету
автотранспорта.
Обращаться а отдел кадров:
ул. Сивко, 2.
Тел. 7-76-05.

«

•

1844. Кабель силовой медный, различных сечений, колеса авт. МАЗ, КРАЗ,
полуприцепы.
Звонить по тел. 7-80-44, в
19 часов.
Куплю 1—2.комнатную квартиру или обменяю 1-комн. кару на 2—3-комнатную кварти.
ру по договоренности.
Телефон: 3-17-36, после 19 00.
Куплю квартиру.
Писать: Главпочтамт, а/я 70.

ПРОДАМ
Щенков породы афган, отл.
родослоан., окрас разный.
Обр.: ул. Полярная, 5—69.
Телефон: 7-88-83.
•

• «

1800. Новый спальный гарнитур, недорого.
Тел. 7-69-57 с 19 до 22 час.
Частный МАЗ, 8 тони, мотал.
контейнер.
дзухтонмый
бак. 1987 г., на ходу.
Тел. 7-86 53.
•

•

•

1831. Новый те.
«Радуга»
51ТЦ480,
пал-секам, НЧ-вход,
40-программный микропроцессор, настройка каналов с Д У ,
кубик. Цена 320 т. р.
Новый
та.
«Электроника»
25ТЦ421Д, пал-секам, ДМВ НЧвход, 220/128. вх. д/компьютара. Цена 260 т. р.
Телефон: 7-03-12.
•

» •

1842. 2-комн. кв-ру, 27 кв. м,
первый этаж, с телефоном.
Тел. 2 29-92.
XXX
1850. Новый цветной переносной телевизор «Электроника» 25ТЦ421 Д.
Тел. 7.16-54.
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1862. Новый ч/б малогабаритный
телевизор «Юность»,
32 см диагональ.
Тел. 7-65.75.
XXX
1863. Новый японский телевизор, 51 см диагональ.
Тел. 7-86-57.
XXX
1864. Детскую зимнюю коляску, б/у, пр-ва ГДР, бежевого цвета, за 35 тыс. руб,
Обр.: ул. Сафонова, 17—22.
ххх
1865. 2-комн. кв., с тел,, на
ул. Сафонова.
Тел. 7-03.98.

ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ!

РАЗНОЕ

Крупнейшая
инвестицион.
но-финаисовая
компания
«Русский Дом Селенга» работает на вас и возрождение
России.
Мы аккумулируем денеж.
ные сбережения россиян и
инвестируем их в развитие
отечественной экономики.
Заключение с нами ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА — это увеличение на 3 рубля каждой
вложенной тысячи
рублей
ежедневно,
198 процентов
годовых, с правом получать
доходы каждый день, пополнить или изъять вклад в любое время.
Заключение с нами договора Г Р А Ж Д А Н С К О Г О
СЕЛЕНГА — это увеличение вашего вклада через три года
в 14—27 раз,

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ
ВЫВЕСОК
Д,МАГАЗИНОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УРОВЕНЬ
— ВЫСОКИЙ, ЦЕНЫ — НИЗКИЕ.
Обр.: 3-13-58.
•

»

•

1691. Сниму
квартиру
на
длительный срок.
Звонить в любое время,
Телефон: 7-05-70.
• » а
1236. Эффективные методы
лечения: иглотерапия, электроукалывание, прижигание
точек, мануальная терапия, компьютерная
психоневрологичеекая диагностика,
консультации, гипноз, психотерапия, и
др. способы традиционной и
нетрадиционной
медицины
предлагает опытный врач-психОнезролог-иглотерапевг.
Прием ежедневно с 18.30 до
22.00. Выходные дни:
среда,
воскресенье.
Суббота — по
отдельному распйсанию.
Адрес: ул. Душенова, 10/2 (детская поликлиника), каб. № 1.
Ведется предварительная
запись на лечение.
Справки
по
телефону:
7-74-89, после 20.00.
Сдается
1849.
квартира.
Тел. 7-33-05.
>

•

ВЫ

ПОДСЧИТАЛИ
ВЫГОДУ?

Тогда ждем вас в нашем
представительстве:
ул. Ломоносова, 3, гости,
ница «Ваенга» (стар, корп.),
ком. 209.

трехкомн.

•

1816. Желающим избавиться
от избыточного веса тела предлагаем «Ультравит стройный» и
«Ультраслим». Магазин «Прагма» (а матросском клубе).
• • •
1788. Ремонт
телевизоров,
установка д/у на дому у заказчика.
Т.: 2-54 20.
•

•

•

Врач иглорефлексотерапевт
с помощью иглоукалывания и
мануальной терапии проводит
лечение различных
заболеваний органов и систем, трудно
поддающихся
традиционным
методам лечения.
Обр. по адресу: ул. Душенова.
10 2 (детская поликлиника]. каб. К? 1, телефон
7-74.8». с 18.30 до 21.00, кроме пятницы и воскресенья.

Частная фирма
«ПОЛЬЗА»
вниманию
наших посте,
янны* клиентов, всех заинтересованных яиц и организаций.
Сообщаем о поступлении
новинок художественной и
детской литературы, В продаже — керамическая облицовочная плитка в ассортименте. Ожидается поступ.
ление керамической посуды
и сантехники.
Ознакомиться с товаром,
сделать покупки и заявки
можно в нашем торговом
павильоне на ул. Кирова, 2,
возле детсада.
Ждем вас: понедельник —
пятница 11 —14, 16—19;суб.
бота — 12—17;
выходной
— воскресенье.
Предлагаем
различные
варианты
комплектации
компьютера,
широкий выбор программ на кассетах
и дискетах, в наличии ком.
пьютеры 48 К и литер! тура
по «Синклеру».
ВСЕ СПРАВКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ
7-79-22.

Новоапостольская
церковь
в Мурманске
Новоапостольская
церковь в Мурманске
проводит
богослужение каждое воскре.
сенье в 12 часов в Доме куль,
туры моряков (ул. К. Маркса,
1), отправление автобуса в И
часов от здания горсовета.

МЕНЯЮ
1766. Двухкомнатную квартиру и комнату на трехкомнатную квартиру.
Адрес: ул. Полярная, 4, кв.
188.
• •

•

•

1866. 2.коми, приват, кв. 36,7
кв. м, с тел., 2-й эт., на одно.
комн. кв., по договоренности.
Тел, 2-28-63.
XXX
1841. 2-комн. кв-ру
на 3комн, кв., с доплатой.
Тел. 2-29-92.
XXX
1854. 2-комн. кв. (27,9 кв. м),
комнаты раздельные, на однокомн. кв. и комнату (возможна доплата).
Обр. по тел.: 7-72 82 или
7-89-07 (время любое).
•

»

•

1805. 2-комн, кв., крупногабаритную, в центре города на
ул. Сафонова, с тел., на 2-комн.
малогабаритную,
можно
со
смежн. комн., и однокомн., желат. телефон. Предлагать ниж.
нюю часть города.
Обр, 7-09-22, после 19 часов,

К ЗСО-летию

Российского

флота

Паруса
набирают ветер

Морской шляхетный корпус
кадетский сам для себя г о т о .
вил
кадры
преподавателей,
воспитателей и даже административный состав. Вместе • с
тем' отмечалось, что
военноморские и военные науки преподавались на высоком уровне.
Ученики получали хорошую подготовку прежде всего
по математике, без знания которой невозможно было изучение морских дисциплин. Основательно изучались астрономия,
артиллерия,
мерекая
практика, навигация.
Положительно
влияло
на
уровень морской
подготовки
кадетов и гардемаринов практическое плавание во
время
летних кампаний. По этим дисциплинам экзамены были строгими, количество вопросов, задаваемых гардемаринам, доходило до сорока, из которых
половина — по навигации и
мореходной
астрономии
и
столько же по морской практике, управлению кораблем и
морской тактике. На каждый
вопрос требовалось дать письменный ответ, а по некоторым
—
выполнить
необходимые
расчеты и практические действия.
...Во второй половине X V I I I
века заметно активизировалась
внешняя политика России, направленная
на
закрепление
Балтийского побережья и присоединение ряда
территорий
на
юго-западе.
Значительно
укрепилось положение России
среди европейских государств
в итоге Семилетней войны, в
которой она играла ведущую
роль. В ходе войны началось
восстановление и расширение
русского Балтийского
флота,
который успешно взаимодействовал с сухопутной армией
и сумел подавить
действия
флота Пруссии, а также воспрепятствовать проникновению
английского флота в Балтийское море.
В ходе войны подтвердились
(Продолжение.
Начало в №№ 123—125J.

выучка
и боевые
качества
офицеров — выпускников Морской академии. Здесь высокое
военно-морское искусство проявили вице-адмирал А. И. Полянский, капитан 1 ранга Г. А .
Спиридов и многие другие.
Вкце-едмирал Полянский командовал эскадрой на Балтике. Под его началом было 24
линейных и 12 малых кораблей.
Эскадра активно поддерживала армию и оказывала ей содействие, особенно в борьбе
с
приморскими
крепостями
противника.
Так, при
взятии
крепости
М е м е л ь . (25 июля
1757 г.) эскадра
произвела
бомбардировку
укреплений
цитадели, обеспечивала сообщения — перевозила снаряды
и провиант своим сухопутным
войскам, осаждавшим крепость.
Флот участвовал
в осаде
и
взятии крепости Кольберг (4
декабря 1761 г.). Еще 15 апреля с кораблей был высажен
двухтысячный отряд
моряков
под командованием
капитана
1 ранга Спиридова. Из корабельных орудий по вражеским
укреплениям было выпущено
до 1500 только трех- и пятипудовых бомб, непрерывно велась блокада подходов к Кольбергу с моря. Все это оказало большую помощь осадному корпусу генерала П. А. Румянцева в овладении крепостью.
Высокие боевые и морские
качества, выносливость и мастерство проявили моряки-балтийцы в пятилетних непрерывных действиях по срыву сообщений
противника
в водах
Балтики, Зунда и Каттегата.
Учитывая большое значение
военно-морского флота и его
эффективные действия по поддержке сухопутных войск, ему
стали уделять все возрастающее внимание.
В 60-е
годы
расширяется
строительство
кораблей в Петербурге,
Архангельске, а с 1778 года — в
Херсоне и Николаеве. Обстановка
диктовала
необходимость решения и
черноморской проблемы.
Последовавшие две большие
русско-турецкие войны (1763—1774 гг. и
1787—1791 гг.) еще больше повысили роль В М Ф .
Д л я действий против сильного турецкого флота на Средиземное море были направлены эскадры военных кораблей с Балтики в 1769-м, 1770-м
и 1772 гг. В этих так называемых Архипелагских экспедициях по-новому раскрылись морские качества выпускников корпуса и высокое
военно-морское искусство его питомцев:
А. Н. Сенявина, Г. А. Спиридова и многих других.

В 1778—1785 гг. был создан
Черноморский флот. К 1787 году в его составе находилось 5
линейных кораблей, 19 фрегатов и 12 кораблей других типов. Кроме этого, важно подчеркнуть, что в постройке находилось тогда восемь линейных кораблей.
Казалось бы, что в этих условиях еще больше внимания
должно было уделяться подготовке морских офицеров. Однако в этом важном вопросе
едва не была допущена серьезная ошибка. В правительственных кругах созрела идея о
создании в Петербурге единого шляхетного
корпуса, и в
мае 1762 года последовало решение Сената о слиянии Морского кадетского
корпуса
с
Сухопутным кадетским корпу
сом.
В этот единый корпус
включили и еще не созданный
Артиллерийский шляхетный кадетский корпус.
Этому объединенному учебному заведению ставилась задача:
готовить «искусных
и
достойных людей»,
которые
не обязательно должны были
служить на флоте, но
могли
назначаться
в различные государственные учреждения, а
также в сухопутные войска и
артиллерию. Правда, предполагалось обучать кадетов и военно-морским наукам. Преуспевающих в таковых предполагалось направлять для совершенствования и получения мореходной практики в иностранные флоты. Хорошо еще, что
учитывалось желание кадетов
отплавать одну
кампанию
в
русском
флоте перед
этим.
Было очевидно, что подобная
система приведет к срыву комплектования офицерского корпуса военно-морского
флота,
поскольку морским наукам в
объединенном учебном заведении отводилось
третьестепенное значение.
Однако командование Морского шляхетного
кадетского
корпуса и Адмиралтейств-коллегия не спешили
выполнять
указ Сената. В итоге нелегкой,
продолжавшейся
несколько
месяцев
борьбы
Адмиралтейств-коллегии удалось доказать несостоятельность принятого решения.
И 19 августа
1762 года от нее последовало
приказание: «Капитана 2 ранга Голенищева-Кутузова с гардемаринами и морскими кадетами, с учителями и прочими
чинами и с типографией... возвратить в Морской шляхетный
кадетский корпус при обыкно
венном письменном порядке».
Подготовил М. ВИКТОРОВ.
(Продолжение

следует).

Спортивные вахты североморцев
149 медалей разного достоинства завоевали на престижных соревнованиях спортсмены Северного флота в 1992
году. Шесть человек принимали участие в составе сборной
СНГ в X V I зимних и X X V летних Олимпийских
играх.
По
итогам
выступлений за 1992
год Краснознаменный Северный занял 1-е место
среди
флотов Российской
Федерации. Как стало известно, в канун
празднования
45-летия
спортивного клуба флота —
30 октября 1993 года — не менее удачно выступали спортсмены-североморцы и в этом
году, завоевали свыше 130 золотых, серебряных и бронзовых медалей. По сравнению с
прошлым годом, возросло ко-

184(400,
г. Североморец,
уя Сафонова, 18.

личество
мастеров
спорта
международного класса, мастеров спорта Российской Ф е дерации. В оставшееся врем я флотские спортсмены полны решимости
приумножить
достигнутое. Большие надежды на успех они связывают с
участием в Кубке Вооруженных Сил по биатлону, чемпионате Вооруженных Сил по боксу и ряде других соревнований.
Среди тех, кто не раз добивался побед, отстаивая честь
Северного флота — мастера
спорта международного класса: серебряный призер Олимпийских
игр в
Альбервиле
биатлонист мичман В. Кириенко, член
сборной СНГ
по
водному поло младший лейте-

нант С. Огородников, тяжелоатлеты
прапорщик
Р. Мусаев, главный старшина сверхсрочной
службы А. Венков,
чемпионка мира и Российской
Федерации в скоростном плавании в ластах старшина 1 статьи сверхсрочной службы Н.
Дячкина,
а также
мастера
спорта чемпионы России 1993
года
прапорщик С. Рыжков,
мичман Г. Афанасьев, главный
корабельный старшина сверхсрочной службы А. Кирилюк,
мастер спорта международного класса по подводному спорту
Д. Мацулевич и
многие
другие. Чемпионом России стала сборная команда флота по
морскому многоборью, а команда североморцев по подводному ориентированию за-

Выходит по средам и субботам.

КРОССВОРД
Составил И. НАЙДЮК.

И В

0
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лицо, живущее на проценты
с
капитала. 8. Река в Колумбии.
10. Денежная единица Румынии. 12. Японский город,
на
который была сброшена атомная бомба. 13. Архитектурнохудожественный
комплекс в
честь павших героев. 15. Летчик-североморец, дважды Герой Советского
Союза.
17.
Древнее боевое оружие. 18.
Действующий вулкан на юге
Италии. 19. Морская единица
длины. 21. Город в Индии на
р. Джамна. 23. Книжный знак,
указывающий на
принадлежность какому-либо владельцу.
24. Защитный головной убор.
27. Вертикальная или наклонная горная выработка. 29. Мужской голос. 31. Пространство
на судне между двумя палубами.
32.
Яхта-катамаран
международного
класса.
33.
Специальность врача. 35. Космодром в Казахстане. 36. Единица
площади. 37.
Великий
итальянский живописец XV века. 38. Главный город и порт
на о. Гуам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стойкое
психическое
расстройство. 2.
Русский землепроходец, давший первые сведения о Камчатке и Курильских островах.
3. Столица азиатского
государства.
4.
Промежуток
в
спортивной игре. 5. Химический элемент, составляющий око_
ло 28% массы земной коры. 6.
Почтовое отправление. 9. Ковер для борьбы
дзюдо. 11.
Великий немецкий композитор
XIX века. 14. Роман В. Ф . Па-

воевала «серебро» на чемпионате
Вооруженных Сил России.
Немалый вклад в достижения
флотских
спортсменов
бнесли тренеры старший мичман И. Ветчинов, заслуженный
тренер России В. Гошля, служащий В. Переверткин.
Доброе слово, несомненно,
заслуживают и представители
спортивного клуба флота, многочисленные спонсоры. Прежде всего за то, что в условиях финансового дефицита этого года сумели найти средства, чтобы подготовить к удачному выступлению
флотских
спортсменов.
А. МОХУНЬ,
старший инструктор
пресс центра Северного
флота, капитан 2 ранга
запаса.
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новой. 16. Рабочий стол с приспособлениями для крепления
обрабатываемых
предметов.
17. Коренной житель одного
из
островов
Средиземного
моря. 20. Устаревшая французская мера длины. 22. А ф риканская антилопа. 25. Ф о р
менная одежда швейцаров. 26.
Цитрус. 27. Во Франции — эстрадный
певец. 28.
Отрезок
прямой, соединяющий какуюлибо точку окружности с ее
центром. 29. Театральное представление в честь одного из
участников. 30. Нарицательная
стоимость
ценных бумаг. 34.
Боевая машина. 35. Семейный
союз.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
Е№№

126—127

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сакля. 6. Бетон. 9. «Каштанка». 10.
Амундсен. 14. Хорда. 15. Экслибрис. 16. Шторм. 19. Шевроле. 22. Артикул. 23. Секвойя.
24. Ранжир. 25. Юбилей. 30.
Вестерн. 32. Ротатор. 33. Пикассо. 36. Лаубе.
37. Публи.
ци?т. 38.
Интер. 41. К у б е р | ^ ^ ^
тен. 42. Авантюра. 43. Аионс^Р^г
44, Ромул.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барто. 2.
Клиника. 3. Везувий, 4. Рондо. 7. «Баядерка». 8. Нейтрино. 11. Колер. 12. Визави. 13,
Траур. 17. Альбатрос. 18. Гривенник. 20. Селигер. 21. Айсберг, 26. Шлагбаум. 27. «Ита
лия». 28. Гварнери. 29. Вокал.
31. Эстет. 34. Мустанг. 35. Эскалоп. 39. Весна. 40. Отгул.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ:
— кафе;
— капитальные
гаражные
боксы (300 кв. м);
— обтекаемый закрытый багажник для легкового автомобиля (белый);
— сигареты «Темп».
Телефоны:
2 10-83, 2-04-11
(вечером).

Куда пойти
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

13—14 ноября
«Коммандо», С Ш А , боевик Ц
гл. роли А. Шварценеггер.
Начало в 11, 13, 15, 17,19,21,
15—17 ноября
«Добро пожаловать к совершеннолетию» С Ш А .
Начало в 11, 13, 15,17,19, 21,

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

