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Трагедия
на мосту
В Териберке, на одном из
объектов местного долгостроя
.— мосту через устье реки,
произошел несчастный случай.
Один из жителей поселка упал
и разбился насмерть.
Трагический
факт
гибели
нашего земляка в обыденной,
заурядной ситуации заставляет всерьез задуматься о состоянии транспортных и пешеходных коммуникаций.
Наш корр.

ПРАЗДНИКОМ!

Городской штаб

Пособия
. на хлеб
получат...
Центром занятости населения совместно с отделом социального
обеспечения
с
2.10.93 г. была организована
р^абота по выявлению получателей пособия на хлеб.
В администрации в период с
12.10.93 г. по 25.10.93 г. производилась регистрация неработающих пенсионеров—получателей минимальных пенсий по
старости с размером пенсии
от 20.468 руб. до 21.868 руб.
(без учета надбавок и повышения). К этой работе были
привлечены безработные граждане на добровольной основе.
В результате выявлено 31.094
чел. — получателей пособия
на хлеб, в т. ч.:
— неработающие пенсионер ы — 2.600;
— безработные граждане —
Ю;
— дети до 16 лет — 28.464.
Филиалом
коммерческого
банке «Мурман» 22.10.93 г. открыт счет, с которого будет
производиться возмещение расходов на хлеб предприятиям,
У ч р е ж д е н и е м и организациям,
10132307, «компенсационные
выплаты по хлебу».
Необходимые
расчеты и
обоснования по количеству получателей и размеру средств
на выплату пособия на хлеб
на август, сентябрь, октябрь
1993 г. предоставлены финорганом в областное управление
финансов на сумму 65.453 тыс,
рублей.
Е. КРЫЛОВА,
зам. главы администрации.

С

Завтра — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот, казалось бы, отраслевой праздник в Российской Федерации всегда отмечался
как общенародный. Тем самым жители страны воздавали
должное тем, чьим трудом обеспечивается производство продовольствия
Важный вклад в это благородное дело вносят коллективы
местных предприятий: совхоз «Североморец», рыболовецкий колхоз «Мурман», АООТ «Молочный завод». Североморский хлебокомбинат и Североморский колбасный завод.
Администрация города сердечно поздравляет всех, кто
трудится в продовольственном цехе региона, с профессиональным праздником.
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, успехов в труде,
доброго настроения, достатка и благополучия в семьях.
В. ВОЛОШИН,
глава администрации г. Североморска.

по подготовке к выборам
Как уже сообщалось,
в
городе
создан
штаб
попроведению выборов в Федеральное Собрание Российской
Федерации и всенародного голосования по проекту Конституции России.
МАЛКСВА Валентина Семеновна — первый заместитель
главы администрации — руководитель штаба;
КРАЮШКИН Николай Иванович — заместитель директора
СПТС — заместитель руководителя штаба;
ДЬЯКОНОВА Наталья Николаевна — начальник общего отдела администрации — ответственный секретарь штаба.

Из года в год растет потребление электроэнергии • городе и районе. Пусть не в' таких масштабах, как прежде, но
н теперь множится число новоселов. Стало быть, прибавляется забот и у местных энергетиков.'
Более сорока лет работает в системе энергоснабжения Василий Андреевич Гусев. Ныне он возглавляет отдел энерго.
надзора Североморской электросети.
Фото Ю. Клековкина.

ЧЛЕНЫ ШТАБА:
ЧЕРНЫШ Антонина Ивановна — управляющая делами администрации;
КРЫЛОВА Елена Васильевна — заместитель главы администрации;
РАКИТИНА Лариса Ивановна — помощник главы админи.
страции, юрист;
ВОДОЛАЖКО Светлана Ефимовна — начальник управления образования;
ГОРОДКОВА Муза Степановна — начальник отдела торговли администрации;
КОКАРЕВ Вячеслав Викторович — начальник отдела МБР
г. Североморска;
ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович — начальник городского узла связи;
#
ЛОГВИНЕНКО Александр Гаврилович — заместитель начальника гарнизона;
МУХИНА Людмила Михайловна — глава
администрации
п. Росляково;
ФЕДОРОВ Георгий Михайлович — заместитель начальника
городского отдела внутренних дел;
РЫЧКОВ Анатолий Васильевич — начальник штаба ГО МПП
«Североморскжилкомхоз»;
СОРОКОТЯГА Игорь Алексеевич — офицер по общественно-государственной подготовке и информации;
МАКРУШИН Дмитрий Александрович — начальник отдела
информации и связи с общественностью аппарата по работе с личным составом С Ф ;
БРУЦКУС Николай Борисович — заместитель
начальника
отдела ВВС С Ф по работе с личным составом;
СТОЛЯРЧУК Николай Николаевич — заместитель начальника отдела СВМС по работе с личным составом.

МИЛИЦИОНЕРОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Многие жители Североморска уже знают из сообщений
областных средств массовой информации о том, что штатная
численность Североморского горотдела внутренних дел увеличивается более чем на 90 человек. Это стало возможным
после выхода в свет Указа Президента Российской Федерации № 209 от 12 февраля 1993 года. Напомним, что этим
документом центральным довольствующим органам предписывалось выделить денежные средства на содержание дополнительной штатной численности городских отделов внутренних дел.
Наш корреспондент М. Трегубенко встретилась с заместителем начальника ГОВД подполковником Г. Федоровым.
— Георгий Михайлович, жители Североморска с воодушевлением восприняли сообщение об увеличении штатной
численности горотдела. Какие кадровые проблемы позволит
вам решить такое внушительное расширение штата!
— Прежде всего, что такое для нас 94 дополнительных
рабочих места. Это рост численности ГОВД на треть. А это

значит, что мы увеличим, и значительно, численность постов
в каждом районе города. Предполагаем, что получим хорошее пополнение. Ведь заполнение вакансий рядовым составом будет осуществляться преимущественно за счет воинов
запаса. На офицерские должности мы также намерены принимать бывших военных, офицеров, а также выпускников
вузов.
К сожалению, кадровые проблемы в горотделе остаются.
Мы, например, не можем укомплектовать следственное отделение уголовного розыска, не хватает спциалистов с юр идическим образованием.
— Тем не менее, в целом ситуация, полагаю, улучшите*.
Отсюда второй вопрос: могут ли жители города н района
рассчитывать на то, что их жизнь станет более безопасной, а
порядка на улицах населенных пунктов прибавится!
— Безусловно. Мы приложим все усилия, чтобы жители
Североморска, особенно в вечернее, ночное время, чувствовали себя на улицах города уверенно, спокойно.

СДЕЛАЕМ ВСЕ ОТ НАС ЗАВИСЯЩЕЕ
В тот вечер дул северный
ветер, и потому подавляющее
большинство горожан предпочло оставить на завтра посещение магазинов и кинотеатров,
люди рассчитывали на полноценный домашний отдых в
тепле и комфорте.
Совершенно неожиданно во
многих квартирах похолодало.
А затем в трубах и батареях
центрального
отопления раздались характерные звуки. Люди поняли: теплоноситель сливают...

С началом отопительного сезона в городе уже не раз исчезала горячая вода, пропадало тепло. С чем это связано? Такой вопрос мы задали
заместителю начальника второго теплового района Николаю Германовичу Попову. Вот
что он рассказал:
— К зиме мы готовились основательно, планы ремонта в
основном выполнили, хотя сделать это было далеко не просто: сказывался дефицит материалов и запчастей. Но ны-

нешнее техническое состояние
теплоцентрали, я считаю, далеко не идеально.
К положенному сроку строители не сдали в эксплуатацию новый главный распределительный щит и емкость горючего водоснабжения.
Эти
объекты значились в планах,
однако в эксплуатацию не вступали. В связи с этим не теплоцентрали
несколько
раз
складывались аварийны*
ситуации.
Назначен новый срок ввода

в строй упомянутых мною объектов. А до той поры ситуация на ТЦ будет оставаться такой же напряженной, как и
сейчас. Сами понимаете: мало
того, что мы располагаем только одной емкостью ГВС вместо двух, да и та изношена настолько, что не поддается ремонту.
Я, разумеется, не отрицаю
необходимости поиска
внутренних резервов производства, но они не беспредельны.
Материальную базу теплоцент-

рали надо укреплять. Практически мы уже не можем при.»
нять к отоплению ни одного
жилого дома. Следует
расширять ТЦ, модернизировать
оборудование,
устанавливать
новое. Персонал теплоцентрали сделает все от него зависящее, чтобы жители города
как можно реже испытывали
неудобства, связанные с отсутствием горячей воды и тепла, 'но полностью избавить их
от таких неприятностей,
увы,
не удастся.
Наш корр.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
Гражданам Российской Федерации
уже через
месяц
предстоит назвать своих пред.
стаейгелей
а
Федеральном
Собрании России, новом двухпалатном парламенте нашей
страны. На и* плечи ляжет вся
тяжесть законотворческой работы по дальнейшему укреплению российской государственности,
реформированию
экономики.
Крайне важно при форми.
роаании парламента избежать
ошибок, которые в недалеком
прошлом уже были допущены. А сделать это непросто.
Всего 75 календарных дней отведено для подготовки к вы.
борам в Федеральное Собрание. Но краткосрочность
—
это только одна особенность
кампании, есть и другие.
Во-первых,
предстоящие
выборы — досрочные. Во-вторых, претерпел серьезные изменения
порядок
выборов:
введена системе
пропорционального
представительства
при выдвижении
кандидатов,
изменены условия
регистра,
ции, методика образования избирательных округов и т. д.
В целом же
действующие
Положения о выборах позволяют избрать
дееспособный,
квалифицированный
орган
представительной власти, свести к минимуму вероятность
образования парламента, идентичного недавно распущенному.
Нельзя не обратить внимание не структуру
выборных
органов.
Она
представлена
Центральной
избирательной
комиссией, окружными и участковыми избирательными комиссиями. Каких-либо других
комиссий Положения не предусматривают. Таким образом,
всей избирательной кампанией руководит Центральная избирательная комиссия, которая работает на
постоянной
основе и сохраняет свои пол.
номочия вплоть до образования нового Центризбиркома.
Центральная
избирательная
комиссия наделена
широким
кругом
полномочий.
Особо
следует
подчеркнуть, что ее
решения, а также решения окружных избирательных комис.
сий обязательны для исполнения всеми государственными органами, общественными
объединениями,
предприятиями, учреждениями, должностными лицами. Все они обязаны оказывать содействие избирательным комиссиям, предоставлять в распоряжение та.
коеых сведения и материалы,
а также создавать условия, необходимые для работы.
Как многим уже
известно,
новый парламент
называется
Федеральным Собранием. Он
состоит из двух палат: верхней, Совета Федерации, и нижней, Государственной
Думы.
Нижняя палата будет в основном заниматься работой по
подготовке
законопроектов,
которые впоследствии посту-

пят на утверждение в Совет
Федерации, после чего будут
одобряться Президентом. Если законопроект,
выработан,
ный нижней палатой, по какой-либо причине будет
отвергнут верхней. Государственная Дума будет иметь право
отстоять свое первоначальное
решение, проголосовав за не.
го двумя третями голосов. Та
же норма действует во взаимоотношениях Совета Федерации и Президента.
Предполагается,
что Совет
Федерации выражает интере.
сы субъектов Федерации, а
Государственная Дума
россиян в целом. В Совет Федерации должны быть избраны
178 депутатов, по два депутата от каждого субъекта Российской Федерации (всего их
89). Субъектами
Федерации
являются: республики (21), края
(6), столицы (Москва,
Санкт„
Петербург), автономные окру»
га (9), автономная область (Еврейская) и области (50). Д е путаты Совета Федерации избираются по
двухмандатным
округам, по два депутата от
каждого округа.
В Государственной Думе —
450 депутатов. 225 депутатов
избираются по партийным спискам, и еще столько же —- по
одномандатным
территории
альным округам.
В Мурманской области созданы два избирательных одномандатных округа по выборам
в Государственную Думу: Мончегорский № 115 и Мурманский № 116 (куда входит и Североморск). Депутатов в Совет Федерации мы будем и з .
бирать по дзухмандатному округу № 51.
Как и принято,
голосовать
нам предстоит с
помощыО
бюллетеней. Всего
их будет
три (не считая бюллетеня об.
щенародного голосования по
проекту Конституции Российской Федерации). Один — для
выборов
депутатов в верхнюю палату, Совет Ф е д е р а .
ции, другой — для выборов в
нижнюю
палату,
Государственную Думу по партийным
спискам и , ' наконец, бюллетень, в котором будут проставлены фамилии кандидатов
в депутаты по одномандатным округам. Сегодня уже и з .
вестны политические партии и
блоки,
зарегистрированные
Центризбиркомом для продолжения предвыборной борьбы,
собравшие по 100 и более тысяч голосов
избирателей,
в
также персональные соискатели депутатских мандатов.
Каким образом, избиратель
будет выражать свою волю при
голосовании?
Например, при выборе депутатов Совета Федерации избиратели получат бюллетени,
в которых будут проставлены
фамилии не менее трех кандидатов в депутаты.
Напротив каждой фамилии
предусмотрен квадратик. Если вы
поддерживаете кандидата, то

КОГДА КОНДУКТОР
АГИТАТОР
«Кто
не с нами — готовь
кошелек!», так называлась заметка, опубликованная в газете «Мурманский вестник».
8
ней, в частности, говорится.
У автобусов-экспрессов, курсирующих по маршруту Севе,
роморск — Мурманск, на днях
появился брат-близнец. Если я
привычном (в том,
который
следует по расписанию) можно ехать, демонстрируя полный плюрализм мнений в отношении кандидатов в новый
российский парламент, но выложи» за рейс положенные по
тарифу 250 рублей, то пассажирами другого (что опережал следующий по расписанию на 5 минут) являлись лишь
сознательные граждане,
же.
лающие видеть в рядах Государственной Думы только вы-

движенцев от блока «Гражданское согласие». Зато подобное
единодушие не требовало никаких материальных затрат на
проезд.
«Кондуктор»_агитатор
взимал с пассажиров всего-навсего росчерк пера под подписным листом.
По словам заместителя начальника автоколонны № 1118
Ивана Рябоконя, «агитавтобу.
сы» в количестве дзух штук
были арендованы именно у
этого предприятия некой коммерческой структурой сроком
на 4 дня на 6 часов в сутки —
три с утра и три с вечера (в
часы «пик»), О целях аренды
бизнесмены не распространялись, так что а предвыборную
борьбу экспрессы вступили без
ведома хозяев.
Е. КОЗЛОВА,

против его фамилии надо поставить крестик. Если не поддерживаете никого из лиц, перечисленных а списке, поставь,
те крестик в квадратике с
надписью «Против всех кандидатов».
Если в первом случав вы можете проголосовать
за двух
человек, то при голосовании
бюллетенем по выборам депу.
татов нижней палаты. Государственной Думы, надлежит поддержать только одного кандидата или проголосовать «против всех кандидатов» указанным выше способом.
Как голосовать за депутатов,
выдвигаемых
по
партийным
спискам? В бюллетене вы найдете перечень избирательных
блоков и партий и фамилии
первых трех кандидатов
от
тех или других. Это, как пра,
вило, хорошо известные всем
люди. Избиратель голосует за
ОДИН из блоков или против
всех блоков и партий, если он
так решил. При подсчете голосов и определении победителей на выборах по партий,
ным спискам во внимание принимаются только те блоки и
партии, которые набрали болев 5 процентов голосов избирателей, а мандаты выбывших партий и блоков распределяются между остающимися.
Выборы будут считаться несостоявшимися, во-первых, если в голосовании примут участие менее 25 процентов избирателей. В г. Североморске
насчитывается примерно 72,0
тыс. избирателей, четверть от
втого количества составляют
18 тысяч. Во-вторых, «ели количество голосов,
поданных
против всех кандидатов (или
блоков и партий), превышает
количество голосов, поданных
за кандидата,
опередившего
всех остальных.
Какие же партии и движения претендуют на симпатии
избирателей (проще ориентироваться на фамилии лидеров):
— Конституционно . экологическое движение «Кедр», общее количество кандидатов —
72, лидеры: А. Лымарь, В. Чибураев, С. Баранов;
— Либерально - демократическая партия (ЛДПР), 160 чел.,
лидеры: В. Жириновский, В.
Кобелев, В. Марычев;
— Аграрная партия (АПР),
257 чел., лидеры: М. Лапшин,
А. Давыдов, А. Заверюхе;
— Гражданский Союз «Во
имя стабильности, справедливости и прогресса». (Всероссийский Союз «Обновление» — А.
Владиславлев, Российский Союз промышленников и предпринимателей — А. Вольский,
Российский социал-демократический центр — О. Румянцев
и другие);
— Движение «Достоинство и
милосердие», 67 чел., К. Фролов, Н. Губенко, В. Гришин;
— Движение «Женщины России» (Союз женщин России —•

A. ФеДулова, Ассоциация женщин-предпринимателей
Рос_
Г. Жарикова,
Союз
сии
женщин Военно-Морского Флота — Л. Амбарцумова), 44 чел.,
лидеры: Е. Лохова, Н. Гундарева, А. Федулова;
— Объединение
«Будущее
России — новые имена» (молодежное движение в под.
держку народной партии «Свободная Россия» и др.), 143 чел.,
B, Лащевский, О, Соколов, 8.
Миронов;
— Демократическая партия
России (ДПР), 92 чел., Н. Травкин, С. Говорухин, О. Богомолов;
— Движение «Выбор России» («Демократическая Россия» — Л. Пономарев, Г. Якунин, «Выбор России» — С. К о .
валев, Ассоциация
крестьянских и фермерских
хозяйств
России и др.), 234 чел., Е. Гайдар, С. Ковалев, Э. Панфилова;
— Блок «Явлинский—Болдырев—Лукин», 212 человек. Ли.
деры: Г. Явлинский, Ю. Болдырев, В. Лукин и другие.
В Североморске создано 34
избирательных участка, сформированы участковые избирательные комиссии. Координирует их деятельность
городской штаб. Телефон для справок: 2-00-38.
Как известно, в голосовании
12 декабря примут участие и
военнослужащие. Их голосование организовано в соответствии е постановлением Центр,
избиркома от 27 октября 1993
года «О порядке участия военнослужащих в выборах депутаток Федерального Собрания
и всенародном голосовании по
проекту Конституции России,
ской Федерации 12 декабря
1993 года».
8 документе, я
частности,
говорится о том, что избирательные - участки в воинских
частях вне населенных пунк.
тов образуются главой администрации по представлению
командиров частей, они входят в избирательные
округа
по месту расположения воин.
Ских частей. Решение о формировании участковых избирательных комиссий в воинских
частях в составе председателя комиссии и 6—18 членов
принимаются командиром части.
Списки
избирателей
воинской
части,
а
также
членов
семей
военнослужащих и других избирателей, проживающих в расположении части, составляютс я на основании сведений, пре.
доставляемых командиром воинской части в сроки, установленные ст. 11 Положения о выборах депутатов Государственной Думы, по форме, утверж.
денной Центризбиркомом.
Подготовка к выборам продолжается.
В. МАЛХОВА,
первый заместитель
главы администрации
г. Североморске.

Есть еще милосердие
Как-то весной, по-моему, в
мае, раздался звонок. Открыла я дверь, смотрю — стоит
мой сосед, Кирилл Леонидович Букатнев, а в руках —
сетка с продуктами. Протягивает мне, мол, возьмите.
Я,
конечно, смутилась, стала отказываться, но он так искренне и неназойливо меня убедил принять помощь, что я не
нашла в себе силы обидеть его
резким отказом.
<
С тех пор Кирилл Леонидович заглядывает ко мне довольно часто: то хлеба прине.
сет, то молока. А теперь есть
у меня и еще один добровольный помощник — Андрей Ростиславович Польшанский, также бескорыстный и заботливый человек. Знаю, что помогают они не только мне, но
и еще двум пожилым людям
г; доме.

О
трудностях
нынешней
жизни сказано уже много. Особенно .непросто
приходится
пенсионерам.
Главное,
на
мой взгляд, негативное явле.
ние наших дней состоит в разобщении людей.
Казалось,
что доброта и милосердие уже
и вовсе должны быть утрачены. Выходит, ошиблась.
В Североморске я живу почти сорок лет, приехала в 1954
году, работала в городском отделе ЗАГСа, а затем — в штабе флота, потеряла
мужа...
Что там вспоминать,
всякое
бывало. А что будет, — время покажет. Но только я думаю так: если мы сумеем сохранить неравнодушие друг к
другу, не очерствеем душами,
все у нас будет более-менее
хорошо, даже в нынешних непростых буднях.
О. МАСЛОВА.

Осенняя
ярмарка
Каким бы ни
выдался
сегодняшний день, найдите
час-другой для того, чтобы побывать сегодня на
традиционной осенней ярмарке во Дворце культуры «Строитель».
Хозяева праздника обе.
щают горожанам широкий
выбор товаров и увеселе
ний. Вот как они сами говорят об этом в рекламном проспекте:
Прямо пойдешь —
На ярмарку попадешь!
Налево пойдешь —
Потехи найдешь,
Направо пойдешь —
Чаю попьешь!
Кругом пойдешь,
На праздник попадешь.
Ярмарка открывается в
14 часов.
Наш корр.

Такие простые
радости
В детском садике № 49
«Сказка» на днях прошел ее.
чер встреч с
выпускниками
бывшей
группы «Чиполлино»
этого дошкольного
учреждения . Воспитатели В. М. Князькова, В. С. Степных,
помощ^
ники воспитателя М. Т. О с и п о в
ва и С. Г. Назаренко подготовили по этому случаю настоящий праздник.
Дети с мамами и папами
собрались вместе за праздничным столом. За чашкой чая
решались
и
обсуждались
школьные проблемы. Проводились различные
конкурсы,
победители которых
отмечались призами. А затем начались танцы. Как здорово, как
весело танцевали Дети и родители. Каждый ребенок получил подарок на память о
родном детском садике.
Всем
понравился
вечер
встреч — эти простыв радости общения родителей и детей с педагогами и воспита«
телями дошкольного учреждения. От имени родителей и
выпускников бывшей группы
«Чиполлино» хочется сердечно
поблагодарить коллектив д е т * ^
ского садика «Сказка» за э т о п
праздник для души в н а ш е ^
сложное, неоднозначное вре«
мя. За щедрость сердец и заботу о наших детях.
Огромное вам спасибо!
По поручению родителей
Т. ПАРХОМЕНКО. |

Ищу человека
С годами давно минувшее
становится особенно дорогим.
Оглядываясь назад, в ряду
своих боевых соратников вижу и Марию Белоэерову. Она
работала в столовой летного "
состава, которая размещалась
• нижней части тогдашней Ваенги.
Может, отзовется Мария, про*
читав это письмо. Не исклю*
чено, что кто-то знает ее ад»
рве. Сообщите мне, пожалуйста, буду очень
благодарен.
Мой адрес: г. Апатиты, ул. Се*
верная, дом 24, ка. 6.
Н. ДОЦЕНКО,
участник Великой
Отечественной войны. )

Памяти Н. Долматова
12 декабря Североморский клуб самодеятельной
песни устраивает г»ла_концерт авторов - исполнителей, посвященный
памяти
нашего
замечательного
земляка, поэта и композитора Николая Долматова.
Каждое воскресенье в 16
часов в кабинете N2 132
Североморского Дома офицеров мы ждем тех, кто готов личным участием или
материально
поддержать
проведение концерта.
Клуб самодеятельной
песни.

ДЕЛО-ТРУБА
Скоро исполнится два месяц а с того дня, как строители
• с к р ы л и траншею возле плавательного бассейна в Североморске. Планы у них были
хорошие: оборудовать ответвление от магистрали горячей
воды и сделать так, чтобы она
подавалась в помещение бассейна.
В основном, как говорится,
люди с задачей
справились,
яму вырыли. А вот что касается остального, то вышла ааминка. Говорят, работы осталось «на один день». Но у ж ,
видимо, такой плотный график
у подразделения, в
котором
служит офицер М. Артимович.
Никак не доходят у его подчиненных руки до нашей траншеи.
Проектное решение выдано
еще полгода назад, деньги выделены, есть прямое указание
старшего
начальника
начать
работы, не тут-то было. Никак не находится у наших д е ловых партнеров возможность
для того, чтобы выполнить, наконец, эту архисложную задачу, а именно: врезать
трубу
диаметром 16 м м в систему
горячего водоснабжения.
Между тем, администрация
бассейна с тревогой поглядывает в окна. Во-первых, траншея опасна сама по себе. В
бассейн ходят дети, и долго ли
до беды, ведь что ни день —лолед. Упадет ребенок, вот
Шье и травма. Во-вторых, мороза боимся, а ну как «прихватит» трубу, останется
без
горячей воды добрая полови,
на города.
А. ВОДНИК,
заведующий
плавбассейном,

Дворец культуры:
начнем сначала
Людской поток обтекает громоздкий Дворец культуры, мак
некий утес. Интереса у окружающих это здание в центре
поселка не вызывает. В сознании росляковцев Дворец уже
давно перестал восприниматься как учреждение
культуры.
Просто стоит мертвый дом. О былой деятельности «Судоремонтника» в поселке остались только добрые воспоминания, постепенно зарастающие травой забвения.
Трудной выдалась судьба у
Дворца культуры, оказавшегос я на крутых виражах нового
времени
обременительным
д л я хозяина — судоремонтного предприятия. Культучреждение не вынесло натиска «рыночных» отношений. Творческие коллективы в
основном
распались, самих
работников
Дворца, по существу, пустили
по миру. Многие месяцы- люди не получали зарплаты. Директор
«Судоремонтника»
И. И. Рыбальчекко, устав битьс я о глухую стену равнодушия к судьбе Дворца,
уволилась. От полной денежной
безвыходности в «очаг» культ у р ы пришлось «впустить» даж е ресторан, который
очень
быстро превратился в низкопробный кабак. В итоге «предприятие» вынуждены были за-

крыть. Впрочем, забота власт е й о жителях поселка часто
заключается здесь лишь в том,
чтобы не оставить их, не дай
Бог, б е з бутылки. О духовных
запросах речь, как правило, не
идет.
Этим летом, наконец,
забрезжила слабая надежда на
лучшую жизнь Дворца,
который вот-вот, казалось, умрет
естественной смертью. А д м и нистрацией
города
Североморска было принято решение о безвозмездной передаче «Судоремонтника»
на баланс городского отдела культуры. Но само событие перехода Дворца в иное ведомство
вылилось в целую баталию, а
потом и вовсе застопорилось.
Ответственные лица предприятия стали предъявлять имущественные претензии много-

страдальному
учреждению
культуры, то бишь стремились
оставить в «Судоремонтнике»
лишь голые стены.
Как же можно работать
в
голых стенах? Попробуйте
в
нынешних экономических условиях обустроить по-новому
огромные залы и многочисленные студии дворца. И. о.
директора Т. В. Окуловская и
ее сотрудники проводят в изнурительном ожидании недел и и месяцы:
д о л ж н а же у
«Судоремонтника»
появиться
точка опоры. А то и выслушивают у г р о з ы — отдадим, дескать, Дворец под
офисы
и
ресторан. На городской о т д е л
культуры у коллектива Д К
в
этой ситуации надежды плохие.
В «Судоремонтнике» все прид е т с я начинать практически с
нуля, создавать новые
творческие коллективы, возрождать
хорошие традиции... Чтобы на
нынешних «графских развалинах»
хотя
бы
затеплилась
жизнь.
Д л я этого,
конечно,
требуется опытный руководи,
тель. Похоже, такой
человек
есть. Но сначала Дворец культуры «Судоремонтник»
должен, наконец,
действительно
обрести хозяина.
п.

В. НЕКРАСОВА.
Росляково.

Показательные

выступления морских

пехотинцев в Н.ском гарнизоне.
Фото

В.

Натекина.

Как мы будем платить за квартиру

Речь идет о том, чтобы в
течение пяти лет с 1994 по
199В годы привести
порядок
оплаты жйЛья в соответствие
с потребностями его качест-

Один из известных косметических центров Мурманск» —
экспресс-лечебница,
что
не
ул. Профсоюзов, повысив Цены на свои услуги.
Теперь
консультация врача стоит 931
рубль, массаж лица 1874 рубля, а лечебная маска — 347
рублей. Серьезные хирургические операции — намного дороже. Например,
изменение
формы носа обойдется
клиенту в 100 и более тысяч рублей.
«Вечерний Мурманск».

Душу утешив,
брожу по земле

Консультация

Например, многие
жители
города и района даже не подозревают о том, что уже с
1994 года они будут рассчитываться с государством за пользование жильем госфонда поновому, в зависимости от. доходов.
Юридическую
базу
предстоящей
метаморфозы
олицетворяет
Постановление
Совета Министров — Правительства Российской Федерации «О переходе
на новую
систему оплаты жилья и коммунальных
услуг и
порядке
предоставления
гражданам
компенсаций (субсидий)
при
оплате жилья и коммунальных
услуг».

С к о л ь к о СТОИТ
НОВЫЙ н о с

С 15 ноября в здании психотерапевтического отделения
наркологического
диспансера
проводится запись (не более
ста человек) на лечение от алкоголизма методом психофармакологического
блокирования.
Пробный сеанс, д л я проведения которого
приглашены
специалисты из Москвы, состоится 20 ноября.

Наш корр.

Политические процессы вокруг нас и при нашем участии
развиваются своим чередом, и
здесь для нас очевидны как
ближайшие, так и во многом
отдаленные
рубежи. А
вот
социально-экономическая сфера развивается, как это было
всегда, без излишней саморекламы, и в ней многое д л я
нас покрыто завесой неясности.

Бесплатное авто
Администрация Мурманской
области бесплатно
выделяет
д л я инвалидов Великой О т е чественной войны автомобили
«Запорожец» с передачей права вождения членам их семей.
Автомобили получат 25 чело*
век.

Чтобы спиртное
разлюбить

ДЕНЬ КУЛЬТРАБОТНИКА
На день культработника
в
Североморск
приехали
сотрудники культучреждений
со
всех «точек» региона. На семинаре в
городском, отделе
культуры
они
обменивались
опытом, обсуждали насущные
задачи. По итогам года лучшие культработники были отмечены премиями и наградами. Знакомились участники семинара также с работой центральной детской библиотеки,
а затем собрались на вечер
^ т д ы х а , который провели ме• д и с т ы РДК О. И. Колычева и
Г. Богдевич. Художественное оформление вечера было
осуществлено
художником
И. М. Солдатовой.

О ЧЕМ ПИШУТ
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ

венного содержания. Известно,
что довольно высокий сервис
в с ф е р е коммунальных услуг
за рубежом основывается на
значительном участии квартиросъемщика
в
финансовом
обеспечении содержания квартиры. В среднем там человек
расходует на эти цели 20—30
процентов доходов. Мы ж е с
вами компенсируем от 6 до 8
процентов расходов государства на содержание
жилищ,
остальные — тяжелым бременем ложаться на муниципальный бюджет.
Так что ж е предусматривает
упомянутое выше Постановление Совета Министров Российской Федерации. Д л я нас существенно в нем следующее
обстоятельство:
устанавливается предельный уровень платежей граждан (в процентах
к затратам на содержание и
ремонт жилья и коммунальные
услуги). В 1994 году он составит 15—20 процентов, в '1995
_ _ 20—40, в 1996 — 40—60, в
1997 — 60—80, а 1998 г. — все
сто процентов.
Чрезвычайно важна д л я нас
как
для
квартиросъемщиков
такая деталь: домоуправления
й Ж Э У будут начислять нам
квартплату
пропорционально
среднему совокупному дохо-

ду семьи. Методика таких расчетов чрезвычайно сложна И,
надо полагать, вызовет
наибольшие дебаты в обществе.
Хотя формально
такой подход является более справедливым по отношению к малоимущим слоям населения.
Далее. Сейчас мы оплачиваем
только так
называемую
жилую площадь, хотя располагаем и «общей
полезной».
Прихожие, коридоры, ванные,
санузлы и пр. в расчет при
начислениях
квартплаты
не
принимаются. Документ такого рода
разрабатывается,
а
д л я того, чтобы деньги на счета наймодателя поступали регулярно,
вводится
институт
контролеров.
<
Вполне понятно, что
государство не могло пойти на
изменение условий формирования денежных фондов
содержания жилья,
не предусмотрев меры по социальной
защите малоимущих. Если человек живет на площади установленной нормы или меньше ее, а совокупный
доход
семьи меньше
прожиточного
минимума, он будет получать
субсидию на оплату жилища и
коммунальных услуг.
Возможен
такой
вариант:
квартира у человека большая,

значительно больше установленной нормы, а доход семьи
— в пределах
прожиточного
минимума или ниже
его, государство выдаст ему субсидию, необходимую д л я оплаты жилплощади в
пределах
нормы, а за все, что он занимает сверх этого,
квартиросъемщику
предстоит
заплатить самому.
Человек, занимающий жилище, соответствующее норме, и
имеющий
солидные доходы,
субсидий не получит.
На практике такая шкала выплат и оплат в итоге предполагает необходимость подыскивать жилье «по
карману».
Д л я нас это не только ново,
но и непривычно, ибо в русской
традиции
преданность
родному дому является нравственной категорией. Надо полагать, что на переезды решатся немногие.
К счастью, новшество будет
вводиться отнюдь не революционными методами, а постепенно.
Более того, на
весь
переходный Период государство сохраняет дотации на содержание жилья, а при необходимости сам этот период мо«жет быть продлен.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Мурманское отделение Всероссийского Ф о н д а культуры,
возглавляемое известным российским прозаиком Виталием
Масловым,
выпустило в свет
новую книжку стихов мурманского поэта Александра Миланова. Сборник называется «Посадочные костры» и включает лучшие стихи, написанные
поэтом за последние годы.

Опоздал на 15 минут —
в тюрьму
В связи
с опозданием на
15 минут в Североморский народный с у д была
изменена
мера
пресечения
бывшему
морскому пехотинцу капитану
3 ранга запаса К. Местные служители Ф е м и д ы заменили ему
подписку о невыезде с о д е р жанием под стражей.
Как удалось выяснить журналистам, К. был задержан на
К П П в связи с тем, что у не.,
го не оказалось пропуска, поэтому и опоздал. В областной
суд подана
соответствующая
жалоба.
«Мурманский вестник».

Детям —

с барского плеча
100
наиболее
одаренных
школьников Североморска стали обладателями личных
денежных счетов в Североморском
отделении
Сбербанка.
Кандидатов д л я этой благотворительной акции
предложил Сбербанку по его просьбе городской отдел народного образования. Ребята смогут
пользоваться вкладами после
получения аттестата зрелости
или свидётельства об окончании восьми классов.
«Полярная правда*.

Понедельник
22 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 «Посмотри, послушай».
9.40 Премьера худ. телесериала «Мелочи жизни».
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.20 «Тема».
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.20 «Гол».
12.50 Премьера док. телефильма «Достучаться до сердца...» О композиторе
А.
Шнитке. Фильм первый.
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.25 Телемикст.
16.10 Премьера
многосерийно*
го
телефильма
«Музыкальный прогноз».
16.40 «Сказка о пастухе и прекрасной
принцессе».
Мультфийкм.
16.50 Ассоциация детского телевидения
представляет:
«Шесть из шести».
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 «Гол».
18.45 «Документы и судьбы».
18.50 Погода.
18.55 «Театр+ТВ».
19.45 «Час избирателя».
20.45 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.45 Премьера худ. телесериала «Мелочи жизни».
22.15 «Монтаж».
23.15 «Кривой эфир».
23.25 «Бомонд».
23.50 «ТВ-Х».
00.00 Новости.
00.25 «Я».
00.30 «Видеоасс». —
01.10 — 01.20 Пресс-экспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — 14.00 Профилактика в
гг. Мурманске. Кандалакше. Кировске.
8.00 Вести.
8.20 Требуются...
Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 «Совершенно секретно».
10.10 «Устами младенца».
10 40 Пилигрим.
11.30 «Ностальжи» —
музыка
всех поколений».
12.00 «Неоконченная пьеса для
механического
пианино».
Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
,
14.25 «Мария. Мирабела»,- Худ.
фильм.
15 30 «Рек-тайм».
16 00 Бизнес в России
16.-30 Там-там-новости
16.45 Мульти-пульти. «Все цвета», «Чьи уши лучше?»
17.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.02 События дня.
17.07 «Девочка
зайцы».
и
Мультфильм.
17Л7 Фестивальная
палитра,
девочка»
«Жила-была
(г. Пятигорск).
17.47 «Поздравьте,
пожалуй.
ста».
18.15 «Навстречу
выборам»,
кандидатов
Выступление
в депутаты Федерального
собрания.
18.45 Россия. Федеральное собание.
19.45
В-информ: новости.
20 00 Реклама.
20.25 Вести
21.20 «Погоня». Худ. фильм.
21.50 «Хроно».
«Дыра». Мультфильм для
22.00 взрослых.
23.00 «Без ретуши»..
23.20 Вести.
23.25 Автомиг
23.30 Звезды говорят.
23.35 Спортивная карусель.
«Джон Фнцджералд Кеннеди».
Документальная
программа
Си-би-эс.
00.35
— 00.55 Частная коллекция «Введение в интуицию».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

?

7.Э0 Мультфильмы.

8.10 Док. фильм.

8.40 «Итоги XX века».
9.S0 «Утро без отметок». Худ,
телефильм.
10.35 «Бросайка».
11.15 «Музыка — детям».
11.30 «Скорая помощь».
12.00 «Теледоитор».
12.15 «Новые времена».
вечности».
12.45 «Мгновения
Искусство Кореи.
«Музыкальный
момент».
13.30
умирай
никогда».
13.35 «Не
Док. телефильм.
«Фильм-минутна».
1425
14.35 «Камертон».
15.25 «Музыкальный момент».
15.30 Информ-ТВ.
15.40 «Зебра».
.16.40 омашний урок. Мы и
селенная.
си17.10 «На златом крыльце
дели». Худ. фильм.
18.15 Обсуждаем проект
Конституции России.
18.30 «Этносы Земли».
19.05 «Музыкальный момент».
19.10 «Большой фестиваль».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы.
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин».
21.50 «Музыкальный момент».
21.55 Ура, комедия! «Праздник
Святого Иоргена».
23.20 «Переход» Телефильм.
23.35 «Ваш стиль».

§

23.45 Информ-ТВ.
00.00 «Ля С е т » .
01.30 «Музыкальный

момент».

Вторник
23 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6.20
6.30
7.45

Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
«Час
избирателя»
(повторение).
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 «Домисолька»,
9.40 «Просто Мария», Худ. телефильм.
10.30 «Кутх и мыши».
Мультфильм.
10,40 «Человек и заион».
11.10 «Наш музыкальный клуб».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.20 «Возвращение в
Эдем».
Худ.
телефильм. 5-я серия (Австралия).
13.10 Премьера док. телефиль.
ма «Достучаться до сердца...» Фильм второй.
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.25 Деловой вестник.
15.40 «Мир денег Адама
Смита»,
16.10 «Блоинот».
16.15 «Дело».
16.25 «Приилючения Тедди Ракспина». Мультфильм.
16.50 «Наш музыкальный клуб».
17.30 «Давайте вспомним».
Об
отнрытии
музея Аксайекая таможня,
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 «Эхо российсного
выбора».
18.45 «Документы и судьбы».
18.50 Погода.
18.55 Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
19.45 «Час избирателя».
20.45 «Споиойной
ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.45 «Тема».
22.30 Кинопанорама.
23.25 «За Кремлевской стеной».
00.00 Новости.
00.25 «Помоги себе сам».
00.55 «Рои-н-ролл ТВ».
01.45 — 01.55 Пресс-экспресс.
КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 Россия. Федеральное собрание.
8.00 Вести.
8.20 Требуются...
Требуются...
9.00 «Без ретуши».
9.55 — 12.05 Перерыв.
12.05 «Три дня без приговора».
Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Мария. Мирабела в Транзнсторйи». Худ. фильм.
15.35 «Военная тайна» банка».
док.
фильма
15.50 Премьера
«Наш день».
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия «Рост».
17.15 Трансросэфир.
18.00 * В эфире — телерадиономпания «Мурман».
18.02 События дня.
18.06 «Поздравьте,
пожалуйста».
18.15 «Навстречу
выборам».
Выступление
иандидатов
в депутаты Федерального
собрания.
18.45 Россия Федеральное собрание.
19.45 ТВ-информ: новости.
Реилама.
20.00 Вести
20.25 Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара» 246-я
серия.
21.15 Площадь Искусств
22.00 «Отечество мое».
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23-30 Спортивная карусель.
23.35 Антреприза.
00.05 «Парадоксальная
Америка»
«Музыкальный
00.35 — 01.35
экзамен». Конкурс молодых артистов эстрады.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
пингви.
7.45 «Приилючения
нениа Лоло». Мультфильм.
Фильм 1-й.
8.15 «Хронограф».
9.15 «Новый Петербург».
10.00 Выборы.
10.45 «Сегодня и ежедневно».
11.05 «Разноцветная собака».
11.30 «Сиорая помощь».
12.00 Концерт по эаявиам.
представляет:
12.30 «Спецкор»
«Год без войны».
13.00 «Музыкальный момент».
13.05 «Экономика России».
13.35 Мультфильм,
13.55 Кино Беларуси. «Переправа». Худ. фильм. 1-я серия.
15.25 «Музыкальный момент».
15.30 Информ-ТВ.
15.40 «Фантазии на темы любви».
приключений.
16.20 Миллион
«Остров Ржавого Генерала». Худ. -телефильм.
17.30 Домашний урок. Что скрыто в «Горе от ума».
18.00 «Три колеса, фолиант и...»
18.20 «Открываю для себя Россию». «На отшибе...»
19.05 «Музыиальный момент».
19.10 «Большой фестиваль».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы.
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин».
21.45 «Музыкальный момент».

21.55 «На пороге ночи».
Худ.
телефильм (США). 49-я и
50-я серии.
22.40 «Блеф-нлуб».
23.20 «Фильм-минутиа».
23.35 «Ваш стиль».
23.45 Информ-ТВ.
00.00 «Наедине с музыкой».
калейдо00.45 «Европейский
сноп».
01.15 «Карел Готт». Муз. фильм.
02.20 «Музыкальный момент».

Среда

21.00
21.40
21.45
21.55
23.15
23.35
23.45
00.00
00.55
02.10

«Сегодня».
«Телемагазин».
«Музыиальный момент».
К юбилею Открытого театра Санит-Петербурга.
«Доктор Бартен и смерть».
Мультфильм для
взрослых. Фильмы 1-й и 2-й.
«Ваш стиль».
Информ-ТВ. .
«Корифеи».
«Карнавал».
Худ. фильм.
1-я серия.
«Музыиальный момент».

Четверг

24 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика,
6.30 «Утро».
7.45 «Час избирателя».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 «Сорока».
9.40 «Дедушна Мазай и
зайцы». Мультфильм.
9.50 «Просто Мария». Худ. телефильм.
10.40 «Торговый мост».
детсного те11.10 Ассоциация
левидения
представляет:
«Шесть из шести».
11.40 «Далено. Далеко. За озером Чад». Док. телефильм.
11.50 Пресс-эиспресс.
сурдоперево12.00 Новости (с
дом).
12.20 «Возвращение а Эдем».
Худ.
телефильм. 6-я серия.
13.10 Премьера док. телефильма «Достучаться до сердца...» Фильм третий.
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приилючения Тедди Ракспина». Мультфильм.
18.40 «Время Ч».
17.20 Премьера
мультфильма
« Л е т а ю щ и й дом».
17.50 Технодром.
18.00 Новости.
18.25 В эфире
Межгосударственная
телерадиокомпания «Мир».
18.50 Погода.
18.55 Премьера худ. телефиль»
ма «Просто Мария».
19.45 «Час избирателя».
20.45 «Спокойной
начи, малыши!»
21.00 Новости.
21.45 «Русси|й м|р».
23.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Монано»
(Франция)
—
«Спартак» (Москва). В перерыве (00.20) — Новости.
01.25 MTV.
02.25 — 02.35 Пресс-экспресс.

25 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО*
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
«Час избирателя».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Почему
слоны». Мультфильм.
9.35 «Просто Мария». Худ. телефильм.
10.25 «В мире
животных»
(с
сурдопереводом).
11.05 «...До шестнадцати и старше».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с
сурдоперевоДом).
12.20 «Возвращение в
Эдем».
Худ. телефильм.
7-я сеРия.
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако»
(Франция)
—
«Спартан» (Мосива).
14.50 «Судья
и
странник».
Мультфильм.
15.00 Новости (с
сурдоперево.
дом),
15.25 «Телеминст».
18.10 «Приилючения Тедди Ракспина». Мультфильм.
16.35 «Музограф»,
16.55 «Это вы можете».
17.35 «...До шестнадцати и старше». В перерыве
(18.00)
— Новости.
18.45 «Донументы и судьбы*.
18.55 Премьера худ. телефильма «Просто Мария*.
19.45 «Час избирателя».
20.45 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.45 Лотто «Миллион».
22.15 Премьера худ. телефильма «Твин Пике», 7-я серия (США).
23.10 «Музыиа в эфире». В перерыве (00.00) — Новости.
01.00 — 01.10 Пресс-экспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Россия. Федеральное собрание.
8.00 Вести.
8.20 Требуются...
Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 «Отечество мое».
10,10 Мульти-пульти. «И
было
хорошо».
10.20 «Наш сад».
10.50 «Музыкальный экзамен».
Конкурс молодых артистов эстрады.
11.50 Худ. телефильм
«СантаБарбара». 246-я серия.
12.40 «Экзотика».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Холод». Худ. фильм
15.40 «Здоровье».
16.10 «Сигнал».
16.25 Там-там-новости.
16.40 Студия «Рост».
17.10 Трансросэфир.
17.55 • В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.57 События дня.
«Поздравьте,
пожалуй18.02
ста».
18.15 «Навстречу выборам». Выступление иандидатов
в
депутаты
Федерального
собрания.
18.45 Россия. Федеральное собание.
19.45
20.00 В-информ: новости.
20.25 Вести
Премьера худ. телефильма «Санта-Варбара». 247-я
21.15 серия.
22.05 «I -клуб».
натура».
23.00 «Уходящая
Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23 30 Спортивная карусель
23.35 «Ностальжи* —
музыка
всех поколений».
00.05 «ЭКС».
00.15 «Клиника».
Спектакльанекдот.
00.55 — 01.25 Музыка СанктПетербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.45 «Приилючения
пингвиненка Лоло». Мультфильм.
Фильм 2-й.
8.05 «Рассказы об охоте». Дои.
телефильм.
8.35 «ЕвроПейсний
иалейдосиоп».
9.10 «На пороге ночи».
Худ.
телефильм.
49-я и 50-я
серии.
10.00 Выборы.
10.45 «Три колеса, фолиант и...»
11.05 «Сказки
недосказки».
Фильм-нонцерт.
«Скорая
помощь».
11.30
Программа
12.00 «Завалинка».
для пожилых.
12.30 «Музыкальный момент».
12.35 «Полководец». Дон. телефильм.
13.05 «Переправа». Худ. фильм.
2-я серия.
14.35 «Наедине с музыкой».
15.25 «Музыкальный момент».
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Киноканал «Осень».
17.35 Домашний урок. Необычные истории обычных вещей.
18.05 «Суд идет...»
18.35 «Ваше право».
19.05 «Музыкальный момент».
19.10 «Большой фестиваль».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы.
20.45 Спорт, спорт, спорт.

7.00 Россия. Федеральное собрание.
8.00 Вести.
8.20 Требуются...
Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Поехали».
9.10 «Уходящая натура».
10.05 Утренний концерт.
10.20 «Золотая шпора»,
10.50 Параллели.
11.10 «Жизнь без жестокости».
11,55 Худ. телефильм
«СантаБарбара». 247-я серия.
12.45 Студия «Сатирикон». Бенефис С. Альтова.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Спасение-911».
15.20 Музыка крупным планом.
«Но видит Бог, есть музыка над нами». Европейский музыкальный фестиваль в Мюнхене.
16.10 Телегазета.
16.15 Мульти-пульти.
«Прямое
попадание».
16.25 Там-там-новости.
16.40 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.42 События дня.
16.47 «Негасимая лампада».
17.05 «Предлагаем помощь!» Из
цикла «Прогноз на завтра».
17.30 «Поздравьте,
пожалуйста».
17.45 «Благая
весть» с Риком
Реннером».
18.15 «Навстречу выборам». Выступление кандидатов в
депутаты
Федерального
собрания.
18.45 Россия. Федеральное собрание.
19.45 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 248-я
серия.
21.20 «ЭКС».
21.30 «Рек-тайм»
22.00 «Встреча для вас». В передаче
принимает участив министр иностранных
дел
России А. В. Козырев.
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 «Тихий дом».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.45 «Приключения
пингвиненка Лоло». Фильм 3-й.
«Правитель
Турропуто».
- Мультфильмы.
8.15 «Отнрываю для себя Россию». Новороссийск.
9.00 «Дон
Паскуале».
Телефильм-опера .
10.00 Выборы.
10.45 «Сказка за сказкой».
11.20 «Музыкальный момент».
11.30 «Скорая помощь».
15.25 «Музыиальный момент».
15.30 Информ-ТВ.
15.40 «Ля Сет».
16.40 «Историчесний альманах».
17.25 Мультфильм.
17.35 Домашний урок.
Информатика и вычислительная
техника.
18.05 Обсуждаем
проект Конституции России.
18.20 «Сказка за сназкой».
19.00 «Музыиальный момент».
19.10 «Большой фестиваль».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Выборы.
20.45 Спорт, спорт, спорт.

?

5.55
6.00
6.20
6.30
7.45
8.45
9.00
9.20

21.00
21 40
2145
21*55
22.50
23 35
23.45
00 00
01 00
02.10

«Сегодня».
«Телемагазин».
« М у з ы и а л ь н ы й момент».
«На пороге ночи».
Худ.
телефильм.
51-я и
52-я
серии.
«Вечерний звон».
Музыкальный канал.
«Ваш стиль».
Информ-ТВ
«Вечерний звон».
Музыкальный
канал (продолЖбНИб),
«Карнавал». Худ. фильм.
2-я серия.
«Музыиальныи момент».

Пятница
26 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастина.
«Утро».
«Час избирателя».
Фирма гарантирует.
Новости.
Фильм — детям.
«Звездочка и иуланенои».
10 05 «Олеся и иомпания».
10.35 Мелодии и ритмы
Бурятии
11.00 Клуб
путешественников
(с сурдопереводом).
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Америка с М. Таратутои.
12.50 «Русск|й м',р».
13.25 «Прийти и выстоять». А.
Степанова.
14.15 «Сиазка про Бачо и
его
маму». Мультфильм.
14.35 Премьера
н/п
фильма
«Имена на нарте.
Путь
к Сахалину».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Бридж».
15.50 «Бизнес-класс».
16.05 «Блокнот».
16.10 «Олеся и компания».
16.40 «50x50».
17.50 «Азбуна собственника».
18.00 Новости.
18.20 «Эхо российского
выбора».
18.40 «Человек и закон».
19.10 Погода.
.
19.15 Америна с М. Таратутой.
19.45 «Час избирателя».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.45 «Поле чудес».
22.45 Премьера худ. телефильма «Твин Пике». 8-я серия (США).
23.40 «Человек недели»,
00.00 Новости.
00.25 «Музобоз».
01.10 «Политбюро».
01.50 «Авто-шоу».
02.20 «Я почти знаменит».
03.23 — 03.35 Пресс-эиспресс.
5.55
6.00
6.20
6.30
7 45
8.45
9.00
9.20

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Россия. Федеральное собрание.
8.00 Вести.
8.20 Требуются...
Требуются.,
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Поехали».
9.10 «Тихий дом».
10.05 «Белая ворона».
10.50 Ретро-шлягер.
11.20 «Большой скандал».
11.50 «Санта-Барбара». Худ. телефильм. 248-и серия.
12.40 Телевизионный
театр
России. А. Куприн «Гамбринус». Часть 1-я.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 А. Куприн. «Гамбринус».
Часть 2-я.
15.40 Соседи
по
планете.
«Взгляд на Албанию».
16.10 Там-там-новости.
16.25 «А музыка дороже
денег...»
17.25 Трансросэфир,
17.55 Дисней
по
пятницам.
«Черная стрела».
Худ.
фильм. 1-я серия.
18.45 Россия, Федеральное собрание.
19.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести,
20.25 «Шарман-шоу».
21.45 «Западный
экспресс»:
Мультфильм для
взрослых.
21.55 Экспоцентр представляет.
22.00 «К-2»
представляет:
«Фрак народа».
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23,35 Из зала Верховного суда
РФ.
23.50 «Вечерний салон».
01.20 — 02.35 «Вперед к прошлому», Мув.
программа.
7.30
7.45
8.00
8.30
9.05
10.00
10.45
11.30
12.00
12.30
12.45
12.50
14.20
15.25
15.30
15.40
15.50
16.20
16.55
17.30
17.45
18.30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Информ-ТВ.
Мультфильм.
«Этносы Земли».
«Колыбельная с куклой».
Фильм-нонцерт.
«На пороге ночи»,
Худ.
телефильм.
51-я и 52-я
серии.
Выборы.
«Сказка за сказкой».
«Скорая помощь».
«Семь слонов».
«Путешествие ' по Воетоку».
«Музыиальный
момент».
«Ленфильмиада».
«Марица». Худ. фильм.
«Страна
счастья».
Худ.
фильм (Финляндия).
«Музыиальный
момент».
Информ-ТВ.
Мультфильм.
«Адам и Ева плюс»
«Ля Сет».
«Крестики-нолики». Телеигра.
«Барометр».
«Новый Петербург».
«Спецкор»
представляет:
«Кавказ:
прощай,
оружие?»

20 ноября
19.05

момент»,
19.tO «Музыкальный
19.30 «большой фестиваль».
19.55 Выборы '
20.45
21.00 «Сегодня»° РТ ' С П 0 Р Т '
21.40 «Телемагазин»,

21.45
21.50
22.50
23Л5
23.45

«музыкальный
«Хронографа.
«Уик-энд»

момент».

«Ваш стиль».
Информ-ТВ.

00-.00

Антология
зарубежного
Фильма. «Страх в ночи».
*УД. фильм (США).
01.05 *«°н Паснуале».
ТелеФильм-опера.
02.05 «Музыкальный
момент».

Суббота
27 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 Новости

7.20
7«
\И
/.45
8.30
9.00
о in

11.25
12.05
12.25
15.00
15.25
15 55
]» 05
16.35
17.15
17.55
18.40
19.35
19.45

Программа передач.
Утренняя гимнастика.
П р | « эк спресс.
Субботнее утро делового
человека.
«В мире моторов».
«Марафон-15»
представ* 3 о в джунглей»,
в эфире
Межгосударственная
телерадиокомпаиия «Мир».
«Музыкальный киоск».
«Книжный двор».
«Сман».
Премьера худ. телефильма «Раскол». 8-я и 9-я
серии.
Новости (с сурдопереводом).
«Пеппи Длинный Чулон».
Худ. телефильм.
11-я
серия.
«Азбука собственника».
«Деньги и политика».
«Ультра-си».
«Красный квадрат».
«Играй, гармонь».
«Великолепная семерка».
«Миниатюра».
«Коламбия
Пинчере»
представляет худ.
телефильм «Умник». 2-я серия.

20.40 чРчлиойной ночи^-дмалы21.00 ^ К с т и .
21.45 «Коламбия
Пинчере»
представляет худ.
телефильм «Торговцы
мечтой». 1-я серия (США).
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.45 Студия «Резонанс» представляет.
00.05 Новости.
00.20 Погода.
00.30 Парад фестивалей. Международный
кинофестиваль в Салониках
(Греция).
01.15 — 02.10 Последний киносеанс. Премьера худ. телефильма «Деналог-ХШ».
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 «Открой шкатулку». Док.
фильм.
»
8.50 Мульти-пульти.
«Пришелец Вашоша».
9.00 «Формула-730».
9.30 Непознанная
Вселенная.
10.00 Студия «Рост».
10.30 Пилигрим.
11.15 До Москвы — далеко.
12.00 «Несколько дней из жизни ОбломоВа». Худ. фильм.
1-я серия.
13:10 «Козырная дама».
13 40 Коестьянстш вопрос.
14.00

14.20 H L - Ф и р е — Щ ^ т к и о нЯилания «МуряК^^
14.22 «Навстречу
выборам».
Теледебаты кандидатов в
депутаты
Федерального
собрания.
15.52 Панорама Недели.
16.22 «Кино! Кино? Кино...»
16.37 «Простая история». Портрет актрисы Нонны Мордюковой.
16 57 Проент новой
Конституции России.
Мнения.
Суждения.
Разьяснения.
17.12 «Поздравьте,
пожалуйста».
17.30 Реклам».
17 35 Футбол без границ.

18.30 Фильм преш.ер,
18 45 <К-2» представляет: «Звезды Америки».
19 15 «Устами младенца».
19.45 Праздник каждый день,
20.00 Вести.
.
„
20 25 «Исповедь Феликса Крул-

ла». Худ. фильм. 1-я серил.
21 30
22.(Ю
22.40
23.00
23.20
23 25
23 30
23.35

«Маски-шоу».
«Контрасты».
«репортер».
Вести.
Автомиг.
Звезды говорят.
Спортивная карусель,
Программа « А »

оо 35 «Зеркало».

Худ.

фильм.

02 2 0 - 02 50 Клуб
«Желтая
'
подводная яодка».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Информ-ТВ.
8.15 Мультфильмы.
5 00 д Й о Й Й
зарубежного
нино. «Страх в ночи». Худ.

10.05
11.10
11.30
12 00
12.30

?Марнн1сно;. Дон фильм.
Музыкальная провинция.
«Скорая помощь»
Концерт по заявкам.
«Теледоктор».

М П дляS Sпожилых
KSg"Т№р«»
15.00 Кино Беларуси
15.30 «Ребятам о зверятах».

21.45 «На пороге ночи».
Худ.
телефильм. 52-я и 53-я
серии.
22.40 «Телекурьер».
23.10 «Джаз по Вайнштейну».
23.35 «Дом нино».

Воскресенье
28 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 Новости.
7.15 Программа передач.
7.20 Утренняя гимнастика.
7.30 «Авто-шоу».
8.00 «Час силы духа».
9.00 «Без паузы».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 Тираж «Спортлото».
10.45 «Умники и умницы».
11.25 «Полигон».
11.55 «Детектив-ленд».
12.40 Клуб
путешественников
13.30 «Провинция».
14.00 «Французская кухня для
вас».
14.10 Премьера док. телефильма «Подводная
одиссея
команды Кусто».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире
Межгосударственная
телерадиокомпания «Мир».
16.00 Премьера мультфильмов:
«Каспер и его друзья»
(Англия),
«Настоящие
охотники за привидения
ми» (США).
16.50 «Панорама».
17.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ.
«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Москва). В пере
рывах — Новости, «Живое
дерево ремесел».
19.55 Телелоция.
20.10 Погода.
20.15 Киноафиша.
20.40 Премьера
худ.
телефильма «Прощальные га
строли».
22.00 «Воскресенье».
Информационно • публицистиче
сная программа.
22.45 Спортивный уик-энд.
23.00 «Ныне». Религиозная программа.
00.00 Новости.
00.25 — 01.05 «Утренняя звезда» в ночном эфире.
НАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 «Верую...» Док. фильм
8.50 Мульти-пульти.
«Счастливая пора».
9.00 Доброе утро.
9.30 Программа «Ключ».
10.00 Студия «Рост».
10.30 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
10.32 «Поздравьте,
пожалуйста».
10.47 «На пути к рынку».
11.17 «Джэм».
Музыкальная
программа.
11.54 Реклама.
12.00 «Несколько дней из жизни Обломова». Худ. фильм.
2-я серия
13.10 Политическая гостиная.
14.00 Вести.
14.20 «Не вырубить...»
14.35 «Под цыганским
шатром П. Деметра».
15.05 Российская
энциклопедия.
15.35 Лучшие игры НБА.
16.35 «В мире животных».
17.35 «Коробка передач».
17.50 Волшебный
мир
Диснея.
18.40 «Многоликий Песков».
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.25 «Аттика». Худ. фильм.
22.10 Экспоцентр
представляет.
22.25 «У Ксюши».
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 — 01.05 Концерт Мадонны в Сиднее.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 «Целительное
слово».
Программа
богослужения.
8.30 «Синюшник
колодец».
Худ. телефильм.
9.00 «Уик-энд».
9.45 «Эиспресс-кино».
10.00 «На пороге ночи».
Худ.
телефильм.
52-я и 93-я
серии.
10.55 «Новые времена».
11.30 «Снорая помощь».
12.00 «Воскресный
лабиринт».
14.05 Мультфильм.
14.15 «Музыка — детям».
14.25 «Сказиа за сказкой».
14.55 «Трамплин». Шоу-нонкурс.
15.50 «ГАИ представляет...»
16.05 «Ленфильмиада».
«Фантазии Фарятьева». Худ.
фильм. 1-я и 2-я серии.
18.40 «О-ля-ля!»
19.30 Информ-ТВ.
19.55 «Дело N«195 Дмитрия Лихачева». Премьера студии «Лентелефильм».
20.25 «Стрекоза». Программа в
стиле фарс-мажор.
21.00 НТВ «Итоги».
22.05 «Криминальное Досье».
22.25 «Ваш стиль».
22.35 «Адамово яблоко».
23.35 Час
«Кинотавра». «Циники». Худ. фильм.

Объявления
Куплю квартиру.
Писать: Главпочтамт, а/я 70.
•

• а

] Ц о «Разноцветная собака».
1&2 Жтори^кин
альманах».
17.30 «13-й вопрос».

1918. Сдам однокомн. кв. и
гараж сроком на полгода.
Тел. в Мурманске: 7-32-20.

i l l l Спортнвное
обозрение.
I S ? ? большой фестиваль».

1926. Изготовление искусственных
венков и
траурных
лент. Без выходных.
Обр.: ул. Душенова,
16-а,
кв. 45.

19.30 Информ-тв.
19.55 «Камертон».
20.40 «Экспресс К И Н О | > »

21.00 «Намедни».

21.40 « В а ш

стиль».

•

•

•

Д А Й Д Ж Е С Т

—

Э К С П Р Е С с

I ПОЛИТИКА

КОММУНИЗМ

ЭТО ФАШИЗМ БЕДНЫХ
Валерий Бабкин, Генеральный директор Череповецкого
АО «Амофос», бывший народный депутат Российской Федерации
«Осудить не заблуждающегося, осудить
заблуждение».

Св. никодим.

РОССИЯ Д О

ПЕРЕВОРОТА

Г1СТОРИЯ
коммунистиче"
ской идеологии — это история лжи и надругательства
над русским народом. Придется
напомнить им об
этом.
Экономист с мировым именем
Э д м у н д Сей писал: «Если
у
больших
европейских
наций
события между 1912 и 50-ми
годами б у д у т
протекать так
же, как они развивались м е ж ду 1900 и 1912 годами, то к
середине XX века Россия станет выше всех в Европе как
в
отношении
политическом,
так и в области
финансовоэкономической».
В 1894 г., в начале царствования Николая II, Россия н а .
считывала
122 млн. жителей.
20 лет спустя, накануне п е р ,
вой мировой войны, народонаселение ее увеличилось на 60
млн., т. е. выросло до 182 млн.
Таким
образом,
в
царской
России население
возрастало
на 2,4 млн. человек в год. Если бы не случилось революции
в 1917 г., к 1959 г. ее население должно было достигнуть
275 млн. человек. М е ж д у тем,
теперешнее население бывшее
го С С С Р составляет едва 215
млн. Так что кровавый счет,
который должен быть предъявлен большевикам, обошелся
стране не менее чем в 60 млн.
человеческих жизней.
Финансы в царской России
перед октябрьским переворотом содержались
в безукоризненном состоянии. Превышение доходов над расходами в 1908 г. в золотых рублях составляло 30 млн. рублей, в 1909 г., в 1912 г. — 335
млн. рублей.
Все это
делалось без увеличения налогового бремени. В царствование
Николая II законом 1896 г. в
России была введена золотая
валюта, причем государственному банку было предоставлено право выпускать 300 млн.
рублей кредитными билетами,
не
обеспеченными
золотым
запасом. Но правительство не
только никогда не воспользовалось этим правом, а, наоборот, обеспечило бумажное обращение золотой наличностью
более чем на 100 процентов.
Бремя прямых
налогов
в
России при Николае II было в
4 раза меньше, чем во Ф р а н ции, более 4-х раз меньше,
чем в Германии, и в 8,5 раза
меньше, чем в Англии.
В период между 1890 и 1913
годами русская
промышленность увеличила свою производительность в 4 раза. Пер е д первой мировой войной
количество
вновь учреждавшихся акционерных обществ за
4 года возросло на 132 процента, а вложенный в них капитал почти учетверился. Поэтому все вьжладки идеологов большевистского движения
во главе с Лениным, утверждавших,
что они
захватили
власть в разоренной
стране,
насквозь лживы.
В царской России в период
1880—1917 гг., т. е. за 37 лет,
было построено 58251 км ж е лезных дорог, что дает прирост в 1574 км в год. За 38
(Перепечатывается из газеты
«Известия»]. В сокращении.

лет созетской власти, проявлявшей столь трогательную заботу
о россиянах, к
концу
1956 г. было построено всего
лишь 3256 км, что дает г о д о ,
вой прирост лишь в 955 км.
Трафаретным
большевистским выпадом против
правительства Николая II является
утверждение, что оно не только не заботилось о народном
образовании,
но
поощряло
безграмотность широких слоев населения. Приведем цифры. В начале 1913 года общий
бюджет народного образова,
ния в России достиг по тому
времени колоссальной цифры
— 0,5 млрд. рублей золотом.
Бюджет рос год от года, и
темп его за 20 лет составил
628 процентов.
Первоначально обучение в
царской России было бесплатным по закону, а с 1908 года
оно стало обязательным.
СТОЛЫПИН
Накануне революции русское
земледелие
было в
полном
расцвете. В течение 2-х десятилетий перед войной 1914—
1918 годов сбор урожая хлебов удвоился. В 1913 году урожаи главных злаков в России
были на треть выше, чем в
Аргентине,
Канаде и
США,
вместе
взятых. Никогда,
ни
при каких большевиках, талантливых и бесталанных, тиранах
и
демократах, эта
ситуация
уже больше не повторялась.
В царствование Николая II
Россия была основным поставщиком
продовольствия
для
Западной
Европы, при
этом
обращает на себя особое внимание
феноменальный
рост
вывоза земледельческих продуктов из России
в Англию.
Так, в 1908 году было вывезено зерна и муки 858 млн.
фунтов, а в 1910 году эта цифра уже увеличилась
до 2820
млн. Россия поставляла 50 процентов мирового экспорта яиц.
И в то же время те, кто не
способен был трудиться, производить, все более и более
втягивали крестьян в смуту. К
концу XIX в. так называемые
революционеры и народовольцы, пользуясь неразвитым экономическим мышлением в кресьянской среде,
будоражили
массы, толкали их на требования экспроприации
частновладельческих земель.
Ввиду
все более обостряющегося положения, председатель совета министров России П. А. Столыпин немедленно прибегнул
к мерам чрезвычайной
важности, которые, будь они доведены до конца, несомненно,
пресекли бы распространение
марксистской пропаганды.
Столыпин решил широко использовать
переселенческое
движение крестьянских
масс
из европейской России в Сибирь.
Выразившие
желание
ехать на долгое время освобождались от уплаты налогов,
государство помогало деньгами. Крестьяне получали в полную
собственность
участок
земли в 15 га на душу и 45 —
на семью. Каждой семье выдавалось крупное
денежное
пособие, и она перевозилась
со всем имуществом за казенный счет до места поселения.
Далее правительство Столыпина уполномочило Государственный крестьянский банк скупать помещичьи земли и перепродавать их крестьянам на
исключительно льготных усло-

виях. Предоставлялся
долголетний кредит, доходивший д о
90 процентов стоимости земли
при очень низком проценте —
4,5, включая погашение. В результате в 1914 г. около '80%
пахотной земли в европейской
, России было в руках крестьян.
Изданный в ноябре 1906 г.
так называемый «столыпинский
закон»
позволял
выходить
крестьянам из общины и становиться индивидуальным
и
наследственным
собственником земли, которую он обрабатывал. Закон этот имел огромный успех. Тотчас же было
подано 2500 тыс. прошений о
выходе на отруба от семейных крестьян в 463 комиссии,
занятые проведением земельных реформ. В 1913 г. 2 млн.
семей получили земельные наделы. Д л я этой сложной работы была мобилизована целая армия из 7 тысяч геодезистов и землемеров. Так д е лалась настоящая реформа.
Прав был бывший министр
земледелия Кривошеин,
заявивший:
«России необходимо
30 лет спокойствия, чтобы сделаться
наиболее
богатой
и
процветающей страной в мире».
Так называемые революционеры взорвали дом Столыпина, его дочь лишилась ног, сам
же он позже был застрелен в
упор. Большевики уже а годы
советской власти уничтожили
его
могилу. Ленин
больше
всех ненавидел Столыпина, так
как его реформы вскрывали
всю
фальшь
коммунистической
идеологии.
Вместо 30
лет спокойствия
большевики
подарили России более 70 лет
уничтожения, растления, унижения великой нации.
СТАРАЯ

ВОЛОГДА

Я держу в руках старую кни-г
гу из библиотеки моих предков — путеводитель по дореволюционной России. Он
издан за несколько лет до октябрьского переаорота. Удивительная это книга — в ней
как-то особо остро чувствуется быт тех времен, какой была эта Россия, и что мы потеряли.
В Вологде было много заводов И мастерских, ориентированных на переработку сельскохозяйственной
продукции:
пивоваренные,
маслобойные,
кожевенные, лесопильные, бондарные и т. д. Действовали Северное, Северо-Двинское пароходства, буксирные и другие транспортные конторы.
У ж е в начале XX века действовали многочисленные слесарно-механические и электротехнические мастерские.

1993 Г.

Имелись чулочно-вязальные.
столярные, сапожные и специальные граверные мастерские,
несколько типографий и литографий.
Торговля продуктами в В о ,
логде шла в многочисленных
продуктовых магазинах, в которых можно было купить все:
от кондитерских изделий, м и ,
неральной воды до рыбы
и
колбас. Два магазина торговали только чаем. Несколько
магазинов —
исключительно
фруктами.
В Вологде было множество
мануфактурных и галантерейных лавок, существовала б о л ь ,
шая торговля мехами и музыкальными инструментами, о х о т ,
ничьими принадлежностями и
игрушками, книгами и посудой
д л я маслоделен. Ювелирные и
часовые магазины соседствовали с несколькими магазинами по торговле семенами. В
двух специализированных м а ,
газинах можно было
купить
велосипеды, продавались также швейные машинки, различ,
ные хозяйственные принадлежности. Н у ж д ы
строительства
обеспечивали цементные и изразцовые лавки.
Чрезвычайно развитой, и это
естественно, так как торговлю
надо обслуживать, была инфраструктура
банковских
и
кредитных учреждений.
Гости Вологды
могли остановиться на трех постоялых
дворах или в гостиницах « З о ,
лотои якорь», «Эрмитаж», «Пассаж», «Москва», «Славянская»*
Большое количество магазинов торговали водами и пи«
вом. В частности, пивоварен.,
ный завод «Новая
Богемия»
купца
Воденко,
получивший
высшую награду в Париже(!)
в 1905 году, торговал
боль*
шим ассортиментом
искусственных минеральных и фруктово.ягодных
вод.
Имелось
также пиво
разных
сортов,
высшего качества.
В специализированном мага*
зине купца Ии)мемятова, ко*
торый находился в гостинице
«Пассаж» и имел отделения в
Архангельске, Великом Устюге и Соломбале, предлагались
лимоны, апельсины, мандарины, крымские и прочив све*
жие
фрукты,
персидские
и
бессарабские сушеные товары*
Оптово-розничный и галан*
терейный магазины купца Шеина, располагавшиеся на Гостинодворной площади близ те«
атра «Аполло», торговали кожаной,
бурковой и
валяной
обувью, мужским и
дамским
бельем, продавали тюль, гардины, зонты и трости, свадеб?
ныв принадлежности. Там мож*
но было купить шелковые, п у ,
ховые и вязаные платки, всевозможные отделки
дамских
платьев. Модные журналы получались каждый сезон. Имелась парфюмерия лучших фаб«
рик.
Торговый дом Плотникове и
Катинова в Светлом ряду имел
громадный выбор обоев последних рисунков всех стилей.
В большом ассортименте б ь и
ли детские коляски, шарабаны, велосипеды, крокеты, га^
маки. Продавались обыкновенные и английские кровати русских и заграничных фабрик с
матрацами
мочальными,
ив
морской травы и пружинными,
наматрасники волосяные, оленьей шерсти.
Имелся склад венской мебели фабрик:
братьев Тонет,
Якова Иосифа Кон, Войцехова
и других. Имелась столярная
и мягкая мебель московских и
здешних мастеров.
Отпускались багетные рамы для фотографических
портретов
и
групп. Производился прием на
увеличение портретов Петербургского художественного артистического ателье. Здесь же
продавался первоклассный германский цемент и русский, завода Ключе.
>
(Продолжение

следует).

КЛУБ

ШЕСТАЯ
ПОЛОСА»
Игра такая,
ласы

Что вы знаете о старинных
русских играх?
Вот как выглядела
детская
игра в ласы.
Когда выпадал
первый снег, ребятишки выделывали из снега шары и обливали их водой. Эти шары и
назывались ласами. Ребята выходили на улицу и «похвалялись ласами». Ледяные шарики меняли, «продавали»
за
бабки. Игра состояла в следующем. «Продай коровку», —
обращался один игрок ^ другому. «Продажна», — отвечал
тот.
Начинались
состязания.
Каждый толкал свои ласы ногой, как можно дальше. А другой, начиная с дальнего ледяного шарика, должен был своим шариком-битой
попадать,
выбивать ласы. Если не промахивался, получал плату бабками, не везло — платил сам.
Старые игры во многом были наивными, но в них неизменно присутствовал дух состязательности и
демократизма.
Каждый мог выйти из
игры, когда хотел, а нарушения правил ничем не карались.
Б. ПРОВОРОВ.
«I

Старинный русский
ГЛАВА Г.
ЖЕНЩИНА С РАСПОРОТЫМ
ЖИВОТОМ
Это было в шесть часов утра. Я был разбужен моим ла_
кеем, который передал
мне
знакомый синий конверт. «От
Ивана Дмитриевича!» Я быстро распечатал письмо. Напи.
сано оно было карандашом.
«Приезжай немедленно Николаевская, д. О.
Случилось
нечто ужасное. Путилин».
Я лихорадочно . поспешно
оделся и бросился по адресу. Улицы были темны, безлюдны в этот ранний час.
— Что такое могло случиться? — бормотал я вслух, погоняя
извозчика.
Мы подъехали к дому.
Я
ожидал
встретить
большую
толпу, как это всегда бывает,
когда происходит какая-нибудь
кровавая драма,
катастрофа,
но ничего подобного не случилось на этот раз: перед домом, кроме городового, нико.
го не было.
— Здесь Путилин? — соскакивая с пролетки (стояла глубокая осень), спросил я.
— ' Так точно. Их превосхо- дительство здесь.
— Что случилось?
— Страшное убийство. Даму благородную нашли зарезанной на лестнице.
Я вошел в подъезд. Тут же
было много полицейских чинов. Около швейцарской стояли: Путилин, товарищ прокурора, судебный следователь и
полицейский врач.
. — Иван Дмитриевич! — окликнул я моего
знаменитого
друга.
.— А-а, это ты, доктор? Не
угодно ли полюбоваться? <—„
Он пропустил меня вперед, я
взглянул и похолодел от ужаса. На каменном полу вестибюля лежал труп молодой женщины, совершенно
обнаженной. Живот ее был крестообразно распорот, и из него вывалились все внутренности. Лицо, искаженное мукой, было
красиво, носило отпечаток несомненной интеллигентности.
«— Что зто... что это? — обратился я к моему коллегеврачу,

Давайте погадаем
Гадаже — непременная подробность старого русского быта. Не перечислить всех способов, с помощью которых люди пытались проникнуть за завесу будущего. Очень популярным в дворянской среде, например, было гадание на
кофейной гуще. Попытайте счастья и вы.,.
Надо вскипятить на воде три чайные ложки молотого коф е ; когда он достаточно прокипит, дайте ему отстояться.
Для этого поставьте кастрюльку на тарелку с солью, затем
осторожно слейте жидкость, а в оставшуюся гущу налейте
стакан холодной воды. Мешайте это хорошенько над огнем
и, когда жидкость снова нагреется, вылейте ее на чистую
тарелку. Когда тарелка наполнится до половины, потрясите
ее, чтобы гуща хорошенько разошлась по дну. Затем дайте остыть и сливайте воду осторожно до тех пор, пока на
тарелке не останется одна гуща. Получатся разнообразные
рисунки. Рассматривайте их и замечайте сходство с разными предметами. Фигурки или, точнее, подобия их имеют
следующие значения:
Прямые линии — долгая и счастливая жизнь.
Линии изломанные — различные затруднения в жизни;
если их немного, то они не имеют значения.
Зерна, рассыпанные по прямой линии, — легко преодолимые препятствия.
Круги без пятен — деньги.
Круги с пятнами — дети.
Венок — успех в деле.
Крест — смерть.
Треугольник — получение занятия, места.
Много треугольников — прибыль, находка.
Квадраты — скучное времяпрепровождение.
З м е я —- измена.
Лошадь — дорога.
Птица — приятная новость
Собака — верный друг.
Рыба — пир, обед, бал.
Всадник — помощь от сильного лица.
Животное (не собака и не лошадь) — враг.
Цветок — любовь.
Цветок с крестом — брак.
Цветок с кругами — получение денег.
Сердце — сильная страсть к кому-нибудь.
Дерево — известность, слава.
Д о м — нужно посмотреть на ближайшие фигуры, их значение откосится к вашей семье.
Рог луны — напрасные мечты.
Решетка — арест, безвыходное положение.
Ваза, посуда — слезы, сожаления.
Большое черное пятно — большое несчастье.

детектив

Петербургский
Джек Потрошитель
РАССКАЗ О ПОХОЖДЕНИЯХ ГЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЫСКА И. Д. ПУТИЛННА
Этот остросюжетный рассказ — о знаменитом русском сыщике Иване Дмитриевиче Путилине, который являлся по сути
основателем российского уголовного розыска.
Вот что писал о И. Д. Путилине в своих
воспоминаниях великий русский адвокат
Федор Кони:
«...По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в
которой было какое-то особое чутье, заставлявшее его вглядываться в то, мимо
чего все проходили безучастно, соединя.
лись в нем со спокойною сдержанностью.
— Все что хотите, но только не клиническая лапортомия
(кесарево сечение). Мы, доктора, производим
подобную
операцию более ловко, — пошутил он.
Но мне было не до шуток.
Содрогаясь, я обратил взор на
Путилине.
— Как ты видишь, доктор,
произошло
подло-зверское
убийство... Посмотри и скажи,
когда, по твоему мнению, оно
произошло.
Я низко склонился над трупом несчастной. Мне
бросились в глаза изумительной красоты и величины
бриллиантовые серьги — солитеры и
драгоценные кольца, которыми были унизаны пальцы ее
тонких аристократических рук.
После беглого осмотра я ответил:
— По-моему, убийство произошло часа два тому назад.
i— Я поддерживаю определение моего коллеги, — сказал полицейский врач.
— Чем, господа,
распорот
живот? — спросил
судебный
следователь.
•

С именем
Христовым
Религиозная
поэзия большинству наших читателей неизвестна совершенно, хотя в
России она существовала всегда, в том числе и в советское
время.
Предлагаем
вашему
вниманию стихи о Боге и вере.
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя,
всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе
посвятить,
И всю жизнь
с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою
милосердную волю.
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых
пришел искупить
Ты Своею пречистою

кровью,
Безграничной,
глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить.
К. Р.
• • •

В час тихий мира
пробужденья,
Когда так дивно хороша
Полная природа
песноленья,
К Тебе, как чистое куренье,
Господь, возносится душа.
Томят ее греха оковы,
Ей чужда тьма
былых страстей,
И мир таинственный и новый,
Тот мир, где честь —
венец терновый,
Готов открыться
перед ней.
Ал. П-ва.

большим юмором и своеобразным лукавым добродушием.
...В Петербурге, в первой половине 70-1
годов, не было ни одного большого и
сложного уголовного дела в розыске, по
которому Путилин не вложил бы своего
труда. Мне пришлось наглядно познакомиться с его удивительными способностями для исспедования преступлений в январе 1873 года, когда в Александре.Невской лавре было обнаружено
убийство
иеромонаха Иллариона».
Рассказ записан со слов друга И. Д. доктора Зет известным русским писателем,
скрывшим свое имя под псевдонимом Романа Доброго.

— Остро отточенной бритвой.
— Бритвой? Почему именно
бритвой? — спросил Путилин.
— Трудно
допустить,
что
у убийцы имелся ланцет,
а
только от бритвы или ланцета может получиться
столь
ровный разрез тканей. Нож все
же рвет, кинжал — также. Тут
же — поразительная тонкость
разреза.
ГЛАВА П.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ДОПРОС.
ЗАПОДОЗРЕННЫЙ
Ни жив ни мертв стоял швейцар, бравый, средних лет человек с окладистой бородкой.
— Когда ты увидел это? —
показывая на труп,
спросил
следователь.
— Около трех часов ночи,
ваше высокородие. Не спалось
мне что-то. Вышел я на лестницу, как взглянул — аж волосы на голове поднялись. Хочу сотворить крестное знамение — не могу. Опомнился наконец, побежал к управляющему, к старшему дворнику.

— Скажи... Как тебя зовут,
кстати?
— Осип Лаврентьев.
— Так скажи,
Лаврентьев,
парадная дверь была заперта?
— Так точно!
— Ты никогда не видел этой
дамы?
— Никогда.
— Всех своих жильцов ты,
конечно, хорошо знаешь?
— Помилуйте, ваше
высокородие, как не знать... Всех в
лицо...
— Кто живет по этой лестнице?
Швейцар стал перечислять:
генерал такой-то, граф такойто, инженер такой-то...
— А
свободная
квартира
есть?
— Так точно. В бельэтаже.
— Дай мне ключ. Я хочу ее
посмотреть... Я скоро вернусь,
господа.
— На что вам пустая квартира, Иван Дмитриевич? — тихо спросил прокурор.
— Просто так. Хочу полюбопытствовать... — уклончиво
ответил Путилин.
(Продолжение следует).

НОРВЕЖСКИЕ СЮЖЕТЫ

В Мурманске прошла преНорвежские викинги» в техни_;
зентация серии новых
работ
ке акварели и рисованной граI североморского
художника
вюры.
Игоря Мошкина в его частной
В презентации приняли учас- J j!
картинной
галерее на улице
тие генеральный консул Hop U
> Достоевского.
На
выставке вегии в России Кнут Хауге и™
| были представлены 40 сюжебизнесмен, из Тромсе
Оду
| тов на тему «Животный мир
Юхансон, а также наши
ху(
Севера России
и Норвегии.
дожники-северяне.

ВЦШ1Ш1ШЦ

Ей

«СП» ф

НА РАБОТУ

МЕНЯЮ

1936. Средней школе № 7
требуются
секретарь-машинистка и рабочий по обслуживанию и текущему
ремонту
зданий, сооружений и обору,
дования.
Телефон: 7-13-80.

1905. 2-комн. кв. в районе
Д о м а торговли и однокомн. на
Комсомольской на 3-х или 4 .
комн. Комсомольскую и Авиагородок не предлагать.
О б р . по адресу: ул. Сивко,
3, кв. 5, в любое время.
XXX
1910. 2-комн. кв. на ул. С е .
верной и однокомн. на ул. Кирова на 3-х или 2-комн. кв. в
нижней части города.
Тел. 7,34-71.

•

Приглашают посетить
1896. Ф л о т с к и й комбинат бытового обслуживания приглашает на постоянную работу:
1. Мастера смены ателье.
2. Портных по пошиву мужской о д е ж д ы .
3. Скорняка.
4. Мастеров по пошиву и ремонту обуви.
5. вязальщиц на однофантурных машинах.
6. Мужских парикмахеров.
7. Электрика.
8. Слесаря-сантехника.
Обращаться по адресу: ул. Советская, 22-а, отдел кадров,
телефон 2-05-29.
•

•

ПРОДАМ

1928.
Мотоцикл
«Днепр»,
стиральную машину «Фея», р у жье «Т03-34Р»,
О б р . : ул. Сизова, 7—25 или
4
по тел. 7-89-78, после 18 часов.
х х х
1934. Дешево ковер 2 X 3 , каракулевую шубу, 48 р.
Тел. 7-88-14.
XXX
1930. Импортное свадебное
платье, деловой костюм, т у м бу под телевизор, стол обеденный.
Тел. 3-22-64.
XXX
1931. Щ е н к а английского кокер-спаниеля, 1,5 мес., 50 тыс.
рублей.
О б р . : ул. Сизова, 6, кв. 6,
после 18 часов.
XXX
1919. Новый цветной переносной телевизор «Электроника» 25ТЦ421 Д .
Тел. 7-16-54.
XXX
1927. 2-комн. квартиру.
Ten- 7-32-17.

•

Мастерская по ремонту обуви Ф л о т с к о г о К Б О принимает
в неограниченном количестве обувь • мелкий и средний р е .
монт (ушивки, вставка молний, замена набоек, подметок). О г раниченно а крупный ремонт (замена союзок, подошв), в
ремонт кожгалантерею. Просим заказчиков
своевременно
получать отремонтированную обувь. Телефон д л я справок:
2-19-05. Режим работы: ежедневно с 10 д о 20 часов, перерыв с 14 до 15 час., суббота с 9 д о 16 час,, понедельник с
14 д о 18 час.
« •

• •

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
примет на постоянную р а б о .
т у : директора прод. магазина,
зарплата д о 250 тыс. рублей,
директора кафе-бара, поваракулинара, бармена в кафе-бар.
Купит 3-комн. квартиру
на
1-м этаже в районе ул. Душе-,
нова.
О б р . по тел. 7-12-44, с 10 д о
12 часов.

*

Ателье Флотского К Б О принимает заказы на пошие г о л о е ,
ных уборов из меха заказчика. Сроки сокращены.
кр^ Телефон д л я справок: 2-18-05.
• • •
Ателье Флотского К Б О принимает заказы на пошив легкого женского платья. Сроки сокращены. Т е л е ф о н д л я справок ежедневно с 15 час.: 2-36-28, 2-07-81.
•
•
•
1
Магазин «АСЯ» Флотского КБО (ул. Советская, 22_а) предлагает в широком ассортименте трикотажные изделия д л я
детей и взрослых, изготовленные на немецких вязальных
машинах типа «Брайзер», комплекты постельного белья 2спальные (пододеяльник, простыня, 2 наволочки), фотоаппараты марки «Зенит ЕТ», «Элекон», женские колготки с рисунком, однотонные, ажурного плетения разных цветов и
размеров. Ж д е м вас ежедневно с 11 до 19 час. Перерыв с
14 до 15 час. Выходные — воскресенье, понедельник.
Тел. для справок: 2 17-70.

•

•

•

Парикмахерская «Светлана»
>
1915. Вниманию руководителей предприятий и профсоюз• ных комитетов. Д л я женщин вашего коллектива вы можете
сделать приятный сюрприз, пригласив дамского мастера из
парикмахерской «СВЕТЛАНА».
М ы предлагаем химические завивки препаратом «Локон»,
^ « С т а н д а р т » , осветление, мелирование препаратом «БлондоИ р а н супра», окраску волос химическими и растительными кра^ с и т е л я м и . Наши услуги оказываем по ценам, установленным
в октябре: модельная стрижка — 1400 рублей, химическая
завивка — 4500 рублей, осветление волос от 3000 до 6000
рублей.
По телефону 2-07-91 с 8.30 до 20.00 еы можете сделать
предварительный заказ или записаться к мастеру на удобнов для вас время.
Рады обслужить вас по адресу: г. Североморск. уп. Колышкиие, дом 1.

|•
11
i>
I'
<>
11

ВНИМАНИЮ ФИЛАТЕЛИСТОВ
1939.
Североморский
городской
узел
почтовой
связи доводит д о сведения филателистов, что в отделении связи Североморск-9 по адресу: ул. Комсомольская, д . 23, организуется рабочее место по абонементному обслуживанию
членов С о ю з а филателистов России и других абонемеитодержателей.
Уважаемые филателисты, приглашаем своевременно до 23
ноября пройти регистрацию.
Администрация.

1940. К сведению организаций, имеющих договоры на вывоз бытовых отходов.
МПП «Североморскжилкомхоз» извещает все заинтересованные организации об изменении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов с 15.11.93 г, в связи с изменением цены переработки за 1 тонну мурманским заводом по термической обработке твердых отходов
Тариф в руб.
На 1 прожи(без учета Н Д С ) вающего, при I
, а 1 контейнер
норме накоп-<
0,65 м 1
0,75 m j ления 1 м 1 <|

>

* 1. Услуги д л я И группы лот.*
>ребителей
» Вывоз ТБО:
Г г. Североморск
|
п. Щук-Озеро
|
2. Услуги д л я III группы п о .
fтребителей
|
Вывоз ТБО:
I г. Североморск
J п. Щук-Озеро

*

*

1895. 2-комн. приват, кв.
Тел. 2-13.50.
XXX
1897. Цв. тел. R E C O R , 51 диаг., диет, упр., 450 тыс. руб.,
шубу жеиск., кролик, р. 46—
48 — 350 т. р.
Тел. 2-25-49, после 20 часов.
XXX
1898. В/м «Шарп»
АЗО
и
790 новые я упаковке.
Тел. 2-05-60.
XXX
1902. ВАЗ-2105,
1986 г. в.,
правый руль, 40 т. к м пробег,
в хорошем состоянии, 2000
ДОЛ.

Тел. 7-12.22, с 17 час.
XXX
1903. АВТОМОБИЛЬ « В О Л Ь .
ВО-343» ИЛИ О Б М Е Н Я Ю
НА
КВАРТИРУ.
ТЕЛ, 7-01-91.
XXX
1904. 2-комн. кв. под офис
. или в личное пользование и
телефон японский, б/у.
Тел. 7-84-23.
XXX
1906. 3-комн. кв. с т е л е ф о .
ном и сигнализацией.
Тел. 7-67-19, с 9 до 20 час.
XXX
1907. 2-комн. кв.
Тел. 2-23 21.
•

МПП <СЕВЕР0М0РСКЖИЛК0МХ03> ИЗВЕЩАЕТ

,,
Наименование услуг

•

Частный Ьаз,
8 тонн, метал.
контейнер,
двухтонный
бак, 1987 г., на х о д у .
Тел. 7-86 53.

•

•

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ:
1. Водку.
2. Кондитерские изделия.
3. Ш у б ы детские с капюшоном.
Звонить: 7-79-47, с 10.00 до
20.00; 2-03 48, с 22.00 до 24.00.

КУПЛЮ
1909. 3-комн. кв. с
ном.
Тел. 7-70-47.
•

•

телефо-

•

1890. Г А Р А Ж .
>1
ТЕЛ. 7-05-11.
• • е
2652
3032

3060
2916

4080
4665

3315
3791

3825
4374

5100
5832

1929. Одно-, двухкоми. кв.
Тел. 2-18-88,
• с• 19
• часов.
1844. Кабель силовой мед*
ный, различных сечений, к о .
леса авт. М А З , К Р А З ,
полуприцепы.
Звонить по тел, 7-80-44,
с
19 часов.

•

•

•

1924. 4-комн. кв. на 3 комн.
и однокомн. кв.
Тел. 7-50-95.
•

•

•

1923. 2-комн. кв. 27,6 кв. м
на ул. Ф у л и к а на две однокомн. кв.
Тел. 7-71-31.
• • •

1932.
2-КОМН. И
ОДНО,
КОМН. КВ. Н А 3-КОМН. КВ.
ТЕЛ. 2 31-96.
у

• * *

1854. 2-комн. кв. (27,9 кв. м),
комнаты раздельные, на о д нокомн. кв. и комнату ( в о з ,
можна доплата).
Обр.
по тел.: 7-72-82 или
7-89-07 (время любое).

РАЗНОЕ
1941. С Е В Е Р О М О Р С К И Й М А Т Р О С С К И Й К Л У Б ПРИНИМАЕТ
З А Я В К И Н А ПРОВЕДЕНИЕ Н О ВОГОДНИХ ДИСКОТЕК
ДЛЯ
Ш К О Л Ь Н И К О В 6—11 К Л А С С О В .
ОБРАЩАТЬСЯ
В
КАБИНЕТ
№ 7.
ТЕЛЕФОНЫ: 2-19 3$; 2 19-18.
• • а
1894. Утеряна
печать Т О О
« Э ф ф е к т » . Нашедшего прошу
позвонить: 2-34-44.
•
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ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ!
I'
Крупнейшая
инвестицион. (>
I»
но-финансовая
компания 11
I»
<> «Русский Д о м Селенга» р а . , )
ботает на вас и возрождение i
I» России.
.
Мы а к к у м у л и р у е м д е н е ж
I» ныв сбережения россиян
и
I» инвестируем их в
развитие {
I»
|> отечественной экономики.
( >
Заключение с нами Т Е К У - , >
|>
Щ Е Г О С Е Л Е Н Г А — это уве-, |
личение на 3 р у б л я к а ж д о й ^
вложенной
тысячи
рублей ( »
ежедневно,
198 процентов! >
годовых, с правом получать, i
I» д о х о д ы каждый день, попол-!)
I» нить или изъять вклад в л ю - , (
!>
бое время.
{>
|>
Заключение с нами д о г о . , >
вора Г Р А Ж Д А Н С К О Г О
СЕ- j >
I» Л Е Н Г А — это увеличение в а - , (
<»
шего вклада через три года
в 14—27 р а з .
||

о

I»

о

о
о

!!о

ВЫ П О Д С Ч И Т А Л И

|>
Тогда ж д е м вас в
<> представительстве:
о
I»

о

<>

IIIOU ' '
нашем

ул. Ломоносова, 3, гостиница «Ваенга»
(стар. коргГ.), *
ком. 209.

• •

1893. Пропала собака, ф о к стерьер, сучка, окрас вся белая, на спине черное
пятно.
Ушки рыжие, хвост купирован.
Вознаграждение гарантируем.
Обр.: ул. Падорина, 27—28
или тел. 2-14-99.
х х х
1908. Приглашаем
частного
преподавателя для углубленного изучения английского я з ы .
ка с тремя детьми 9, 11, 13
лет.
Тел. 2-04-11 (вечером).
• • а
Перевозка грузов по области России и СНГ,
Тел: 7 65-75.
• • •

1921. Магазину «Родник» требуются водители, продавцы с
опытом работы на
кассовом
аппарате.
Справки
по
телефону:
2 07-82.
• • •

1935. Устанавливаю декодеры P A L , дистанционное управ,
ленив телевизором, НЧ входвыход, сведение лучей кинескопа. Все работы на дому в
удобное длв заказчика времв.
Тея. 7-02 83.
•

•

•

•

Новоапостольская
церковь
в

Мурманске

Новоапостольская
церковь в Мурманске
проводи!
богослужение каждое воскре
сенье в 12 часов в Д о м е к у л ь ,
туры моряков (ул. К. Маркса,
1), отправление автобуса в 11
часов от здания горсовете.

•

Продам ВАЗ-ОЗ, 1975 г. е., в
хорошем состоянии.
Тел. 2-16-19.
•

1925. МПП СЖКХ
оказывает новый вид услуг населению
— обмен жилых помещений.
Обращаться в бюро по приватизации: ул. Сизова, 7, тел.
2-15-19.
» • •
1913. Сапожная мастерская,
расположенная не улице Сие.
ко. 2, вход со стороны парикмахерской, производит
срочный и несрочный ремонт обуви. Работают мастере высокой
квалификации.
Цены не ремонт обуви умеренные, ниже, чем в других
сапожных мастерских.
* • •
1920. К сведению
частных
лиц и организаций. В Севереморске открылось представи.
тельство
Транснациональной
нефтяной компании «ГермесСоюз» по адресу: уп. Советская, 4 {здание
автошколы
Д О С А А Ф } , 2-й этаж. Все другие лица, действующие от имени этого акционерного общества в городе, не
являются
таковыми.

][

ВЫГОДУ?

ДОРОГИЕ ДАМЫ!
1937. Организацив приглашает вес посетить выставку-продажу «Трикотаж не ваш вкус».
Выставке расположена в ДК
«Строитель».
Время работы с 11 до 19 часов, ежедневно.
Организаторы выставки ив.
деютсв, что цены вес устроят,
и желают яам удачной покупки.
Для
оптовых
покупателей
предоставляется скидка.
•
ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ:
— куриные окорочка (США);
— говяжью вырезку (Голландия);
— говяжью тушенку (Италия);
— имп. и отеч.
сигареты,
кондитерские изделия, шоколадные яйца, шоколад.
Приглашаем
коммерческих
агентов д л я реализации продуктов питания.
Также
реализуем
ксерокс
«КЕНОН» с бумагой и расходным материалом.
Телефон д л я справок в Мур
манске: 6-97 50.

Ревдинцы
всех сильней
Завершен трехдневный большой волейбольный турнир с
красивым названием
«Кубок
Кольского залива». В столицу
Северного флота съезжались
на него сильнейшие
игроки
Мурманской
области.
Это
шесть мужских дружин
из
Мурманска, Ревды, Росляково,
коллективы хозяев площадки—
«Строитель», «Ураган»,
«Импульс», а также три сборные
женщин (Мурманск, Ревда, Североморск).
Конечно,
особый
интерес
вызвал спор мужчин: смогут ли
наши ребята, распылив силы,
достойно сражаться с фаворитами? Но в первом же матче
довольно неожиданно проигрывает «Строитель». Нет слов,
противник хорош и грозен —
росляковцы, в рядах которых
здорово играет Александр Макаренко. Правда, и хозяева поля не лыком шиты — Александр
Сумский,
Александр
Кремер. Владислав Лямин, Михаил Габин...
Однако, как говорится, мяч
круглый. На следующий день
в игре со спортсменами
из
областного
центра
команду
«Строитель» устраивала только победа со счетом 3:0. И наши
волейболисты
выиграли
встречу, хотя мурманчане сопротивлялись упорно и самоотверженно, взяв два сета.
Для любителей статистики
могу сообщить, что в этом матче установлено своеобразное
достижение — пятая решающая партия закончилась
в
пользу североморцев, когда на
табло висели указатели с цифрами 24:22.
В свою очередь, мурманчане нанесли поражение росляковцам в напряженных поединках в пяти сетах со счетом 3:2.
Вышло так, что у трех команд
оказалось равное число очков.
Пришлось арбитрам сравнивать
разницу в результатах партий,
тут налицо было преимущестBd росляковцев, которые и заработали
право
оспаривать
главные награды турнира в решающей встрече.
В другой подгруппе болельщики надеялись на чемпиона
флота команду «Ураган». Военным морякам нужно было
преодолеть сопротивление рев|

ii

динцев. Начало в том матче
сложилось очень удачно для
хозяев площадки — «Ураган»
выиграл первую партию. А потом... уступил три сета подряд — t:3. Таким образом, попутно
обыграв
«Импульс»,
сборная Ревды вышла в финал.
Здесь произошло неожиданное. Росляковцы начали атаковать — 4.0, 5:2,
наконец,
10:4, а это уже серьезно. Но
тут следуют ошибка за ошибкой на приеме мяча. Опытные
ревдинцы сокращают
разрыв
— 8:10, а затем выходят вперед со счетом 11:10. В общем,
сет сдан. Во второй
встрече
вновь велико напряжение. Росляковцы отстают — 6:10, 9:12.
Но молодцы, выходят-таки вперед со счетом 13:12. Казалось, наступил желанный перелом в игре. Однако удача

отвернулась, и счет становится 14:16. И третий сет
был
проигран без борьбы — 5:15.
Итак,
победителем
первого
турнира «Кубок Кольского залива» стала сборная Ревды.
Этот результат никого не удивил, ведь в составе гостей -—
два
великолепных
мастера.
Так, 39-летний Александр Юрченко вдоволь поиграл в самых титулованных
командах
СССР — ЦСКА и «Динамо»
(Московская область)...
В действиях ветерана чувствовалась отточенная техника.
Максималист
по натуре,
он
считает, что классного волейбола в Мурманской
области
нет, а существующие лидеры
достигли потолка. В данных соревнованиях ему понравились
росляковец Александр Макаренко и североморец Александр Фадеев. Неплохо снабжал
передачами
партнеров
разводящий чемпионов 42_летний Александр Киселев. Представим еще одного бомбардира из Ревды — Рейн Мыннакмяэ. Рослый, мощный спортсмен, превосходно атакующий
поверх
блока
(специалисты

поймут!). Любопытно, что выступает он за северодвинский
«Строитель» (Н лига, класс «А»
чемпионата
России). И еще:
вместе со своими партнерами
Рейн выступал в этом году на
первенство России по пляжному волейболу — 12-е место.
Вот такие мужчины представляли Ревду, и проиграть
им не зазорно. Кстати, в этот
дальний поселок отправился и
"Кубок среди женщин.
Преимущество сборной Ревды не вызвало сомнений. Но
отметим мы подробно, не в
обиду победительницам, мурманчанок. Потому, что было
им всего-то по... 13—14 лет. А
как азартно, умеючи
сражались они с опытными и рослыми соперницами! Эти «кнопочки» столь хлестко били по
мячу, что многие мужчины-болельщикй ахали и охали от
восторга. Жаль, что не видели своих сверстниц-мурманчанок наши девочки — наверняка увлеклись бы волейболом.
Выступала на турнире и команда под флагом Североморска. Но как оказалось, четверо волейболисток — жительницы областного центра. Но
двое спортсменок все-таки наши и свои, если угодно, — учительница физкультуры школы
№ 7 Инна Базилевская и служащая
одной из войсковых
частей гарнизона Татьяна Сиротина. Очень хотел поговорить с ними о перспективах
женского волейбола. Но в последний день состязаний в зале их не обнаружил.
В заключение напомню итоговое расположение
команд:
мужские — Ревда, Росляково,
Мурманск, «Ураган», «Строитель», «Импульс»; женские —•
Ревда, Североморск, Мурманск.
И еще. Главным спонсором соревнований стало АОЗТ «Русское купечество» — генеральный директор Олег Николаевич Хоменко. Нет, не оскудела земля российская меценатами! Следует отметить самы.
ми добрыми словами подвижническую деятельность энтузиаста
волейбола
Александра
Буянова, председателя городского комитета по физкультуре и спорту Вячеслава Чернявского, судей Владимира Перекашкина и Владимира Милаша.
Турнир получился захватывающим по накалу борьбы и
страстей. Надо полагать, что
организаторы сумеют
повысить его уровень в обозримом будущем.
У. АБДУЛЛАЕВ,
нештатный спортивный
обозреватель
«Североморской правды».

Реплика

По утверждению
знающих людей

По
данным,
полученным
мной в нашей бухгалтерии, минимальный уровень зарплаты
на 1 октября 1993 года составлял 8 тысяч рублей. Если у
вас выработаны все «полярки», если начальство не скупится на премии, если вам дадут еще кое-кгчяэ дотации на
детей, то несложно вычислить,
сколько «весит» ваша зарплата.
А вот «вес»
прожиточного
минимума сегодня никто точно не назовет. Потому как у
каждого слоя населения «черта бедности» своя. И, судя по
тому, что уровень инфляции в
стране постоянно
опережает
уровень прироста заработной
платы,
малообеспеченных
у
нас в ближайшее время меньше не станет. ,
По утверждению
знающих
людей из лаборатории Института питания АМН, для каждого человека существует свой
рацион оптимального питания.
Например, мужчина 30—39 лет
— это самая многочисленная
на сегодня возрастная группа
населения — должен «поедать»
2700 к/кал. Набрать их можно путем поглощения 88 граммов белка, 99 граммов жира,
365 граммов углеводов. Ну, и
плюс к этому разного
рода
витамины: А, В, С....
Если же 39-летний джентльмен эти килокалории недобирает, то он рискует оставить
свою фирму на некоторое время без одного работника. Так
как у него снижается иммунная
защита, он чаще других подвергается
различным
ОРЗ,
гриппу и т. д., и т. п.
В этом отношении больше
всего повезло тем
фирмам,
товариществам с ограниченной

ответственностью и совместным предприятиям,
работни„
ки которых заняты
умственным трудом. По данным вышеназванного института,
для
человека, занятого умственной
деятельностью, в сутки будет
достаточно «съесть» всего 2300
к/кал.
При этом ителлектуалу можно не тратиться
на «белки»
животного
происхождения.
Чтобы заполучить
свои 2300
к/кал., ему достаточно съесть
два батона хлеба и запить их
литром молока.
По подсчетам специалистов,
занятых в сфере торговли во
флотской столице и ее окрестностях, с каждым днем «работников умственного труда»,
заменяющих мясо и колбасу
хлебом, становится все больше и больше. За счет каких
дополнительных ресурсов идет
сие пополнение, специалисты
объяснить затрудняются. Хотя
объяснение вполне очевидно:
армию вегетарианцев пополняют северяне, у которых заработная плата
максимально
приближается к минимальной.
При сложившемся за последнее время
ценообразовании,
когда продукты питания первой необходимости дорожакд
как говорится, не по дням
по часам, им только и oct
ется,- что сидеть и думать, как
с максимальной выгодой потратить
свою
минимальную
зарплату, чтобы получить необходимые компоненты питания. Выход, как водится, народ
нашел очень простой.
Стал
больше потреблять хлеба. Он
сегодня пока еще доступен
всем. Надолго ли?
А. НИКОНЧУК.

Детский футбол —без каникул
Первый этап соревнований
на призы турнира «Кожаный
мяч» проходил среди школьников флотской столицы
в
сентябре. А в ноябре более
ста мальчишек Североморска
(10—11 лет) в составе
семи
команд вновь боролись за первенство. Первое место заняла
команда школы N2 15, второе
—• школы № 1, третье — школы, № 10. Лучшими игроками
турнира были признаны нападающий Сергей Никитин (школа № 15) и защитник Кирилл
Егоров (школа № 11). На зимних и весенних каникулах прой-

дут футбольные баталии среди ребят старших
возрастов.
Завершатся
соревнования
школьников в мае.
Детский футбол входит в
один из разделов программы
«Здоровье», принятой городским отделом образования при
администрации
Северомо
ска. Цель программы —
влечение ребят в система
ческие занятия физкультурой
и спортом. Футбольные турниры для школьников
будут
проводиться круглый год.
А. НОВИКОВ.

ьЪЪ

КРОССВОРД
Составил И. НАЙДЮК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Океаническая птица. 6. Драгоценный камень. 14. Жанр вокальной музыки. 15. Самый медленный темп в музыке. 17* Настоятель православного монастыря. 18. Укол в фехтовании;
19. Неприятель. 20.
Пролив
между Европой и Азией. 21.
Отворот рукавов. 22.
Место
для испытания автомобильной
техники. 23. Сельдяной кит. 24.
Бурные рукоплескания. 25, Название г. Ломоносова до 1948
года. 28. Тайный
подземный
ход. 30. Русский серебряный
рубль. 32. Домашнее вьючное
животное. 33. Торжественный
званый вечер. 34. Публичный
спор на научную тему. 35.
Древняя столица Японии. 36.
Построение по росту. 37. Вид
электрофотографии.
42. Торжественная процедура вступления в должность главы государства.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Орган
власти в Монголии. 2. Денежная выплата в счет получки. 3.
Город в Египте на р. Нил. 4.
Река в Грузии. 6. Ископаемый
человекообразный примат. 7.
Древнейшее изобретение человечества. 8. Сани для перевозки леса и др. 9. Раздел математики. 10. Съедобный гриб.

184600,
г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

Выходит по средам и субботам

11. Предмет верхней одежды.
12. Напиток,
приготовленный
путем нагревания рома с компонентами. 13. Русский советский писатель, автор романе
«Железный поток». 16. Опера
Д. Верди. 26. Река в Германии, правый приток Рейна. 27.
Сельскохозяйственное орудие.
29. Остров в Средиземном море. 31, Месяц года. 38. Парнокопытное животное. 39. Последняя буква греческого алфавита, 40. Сторона грани многогранника. 41. Снежный барс.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В NSN8 129—130.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рантье. 8. Атрато. 10. Лей. 12. Нагасаки. 13. Мемориал. 15. Сафонов. 17. Кистень. 18. Везувий. 19. Миля. 21. Агра. 23.
Экслибрис.
24.
Шлем.
27.
Шурф. 29. Баритон. 31. Твиндек. 32. «Торнадо». 33. Терапевт. 35. Байконур. 36. Акр. 37.
Тициан. 38. Аганья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паранойя.
2. Атласов. 3. Дели. 4. Тайм.
5. Кремний. 6. Открытка. 9.
Татами. 11. Вагнер. 14. «Кружилиха». 16. Верстак. 17. Киприот. 20. Лье. 22. Гну. 25. Ливрея.
26. Мандарин. 27. Шансонье. 2
28. Радиус. 29. Бенефис, 30. (I
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УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
1900. В магазин «Кооператор» (ул. Флотских Стро«
ителей, 1), поступили
кухонные гарнитуры
производства фабрики «Невская
Дубровка», наборы мебели для детской комнаты,
Прихожие, столы письмен*
ные, np-ва г. Пскова, верхний
бельевой
трикотаж
пр.ва ф-ки г. Курска, Беларуси,
верхняя
одежда
пр-ва г. Москва, и др. товары по ценам значительно ниже рыночных.
Дорогостоящие
товары
реализуются в кредит.
Спешите за покупками!

Куда

пойти

Кинотеатр «РОССИЯ»
20—21 ноября
«Моя мачеха — инопланетянка, или Поцелуй женщины
со звезды», комедия.
Начало: 20 го — в 11, 13,
15, 17. 19, 21; 21-го - в 13, 15,
17, 19, 21.
21 ноября
«Ловушка для кошек».
Начало в 10 час.
22—24 ноября
«Ее звали Никита», Франция,
боевик.
Начало в 11, 13, 15,17,19,21,

За
А.

И.

редактора
ЧЕРНЫШ.

