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ТА ПАМЯТНАЯ площадь
в Североморске, образно
говоря, сооружалась
не
только руками, но прежде всего сердцем и душой его житол е й — и гражданских, и военных. •
Кто же был автором проекта?
Вот выдержки из официального документа 1984 г.: «Бюро
Мурманского обкома ВЛКСМ...
присудило премию областного
комитета комсомола в области... архитектуры авторскому
Коллективу в составе руковод и т е л я архитектурной группы
JB. Алексеева, старшего архитектора С. Бачурипа, архитекторов Г. Евдокимовой
и
Д . Гопак, старшего инженера
Ш . Страшного».
Основой мемориала, его центром должна была, как известно. стать крейсерская лод-

ФЛОТСКОЙ

СТОЛИЦЫ

НАРОДНОЙ ПАМЯТИ
ка «К-21». Ее комсомольцы-судоремонтники буквально вытащили из-под газового
резца,
Это они спасли боевую реликвию флота, заявив, что готовы отдать все свое свободное
время на восстановление подлодки.
Получив «добро», приступили к реставрации. Свои первозданный вид обрели
носовые
отсеки, радиорубка, каюты командира и штурмана.
А кормовые отсеки, ио решению работников музея Краснознаменного Северного флота,
были оборудованы
под
экспонаты.
Немало
потрудились
на
«К-21» комсомольцы во главо
со своим вожаком Н. Мупкипым. В благородное
дело
включились ветераны войны,

все судоремонтпикн.
11а ответственных яге участках под руководством высококвалифицированного
специалиста предприятия А. Балихина работали слесари бригады В. Зенькова, электромонтажники С. Меньшикова, изолировщики Л. Курочкипа, трубопроводчики А. Юрьева. Отличились на ремонте судокорпуспикн В. Коновалова, рабочие Л. Зеленое, В. Шарапов и
Г1. Беспалов, отделочники
В.
Горгопова, матросы во главе с
мичманом В. Хагшным. Главпым консультантом всех дел
на лодке был морской офицер
Г. Нужин.
Проект мемориального комплекса па площади Мужества непосредственно осуществляли военныо строители иод

руководством инженеров
А.
Двирко и Д. Дейч. В оформлении музейных помещений
в отсеках легендарной подлодки и в каменной рубке-павильончике на берегу участвовали местные
художники,
члены флотской изостудии —
А. Балашов, мичман Б. Манько, офицер запаса И. Мошкин
и многие другие.
Невозможно
перечислить
всех служивых и гражданских
люден, вложивших свою ленту
в такое значительное по размаху сооружение. В канун 40летии Североморека
хочется
поздравить всех
участников
доброго дела, свершенного в
честь тех, кто погиб за нас в
заполярном небе, па земле, в
море и иод водой. О них площадь Мужества
напоминает
нам самолетом «11л-4», катером «ТКА-12» ц подлодкой
«К-21».
В. СМИРНОВ.
На снимке: слева направо:
капитан-лейтенант II. 13. Ястребов, капитан 2 ранга В. М.
Терехов, канитац 2
ранга
А. Ф. Котов, капитан-лейтенант II. Ф. Шевкунов, стершипа 1 статьи И. С. Ефремов,
краснофлотец Л. Н. Лабутин,
контр-адмирал В. Л. Ужаровский.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

11 но 15 МАРТА 1991 года в г. Полярном проводился рейд но проверке
выполнения Указа Президента СССР от 29.12.1990 г. № 12
«О введении налога с продаж»
предприятиями розничной' торговли, общественного питания
и бытового обслуживания.
Рейд проводился Государственной налоговой инспекцией
но г. Полярному с участием
представителей торгового отдела горисполкома и специалистов бытового
обслуживания. Специалисты основного
предприятия, занимающегося
розничной торговлей и общест-

С

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
НЕ ПРО НАС?
венным питанием в г. Полярном, несмотря на предложен и я , от участия в рейде отказались. В процессе рейда проверено 54 предприятия.
Основная цель проводимого
рейда — обеспечение социальной защиты населения от парушений применения
У каза,
предотвращение
излишнего
взимания средств, устранение
на месте выявленных недостатков, проверка знаний работниками действий настоящего Указа, наличие информации
в местах обслуживания населения.
Но результатам работы пронедениый рейд своей основной
цели достиг. Он вскрыл узкие
места в применении
Указа,
уровень подготовки персонала,
на который возложена задача
его реализации, и самое главное, то, что неправильное его
применение отражается на нашем семейном бюджете.
В. СЕЙТКОВ,
начальник
Государственной
налоговой инспекции
по г. Полярному.

Кому
повезет?
Референдумы СССР и РСФСР:
шкала

общественного мнения

В списки для голосования были внесены
фамилии 25606 человек. Сейчас трудно скавать, что повлияло на людей: плохая погода,
эпидемия гриппа, разочарование или иеверие,
ио участие в голосовании приняли 19308 человек. Из них но 2 вопросу — о введении в
России поста Президента — голосовали лишь
17814 человек. В избирательных урнах окаяалось 19235 всесоюзных и 17745 всероссий-

ских бюллетеней. Недействительных из них
оказалось соответственно 312 и 353.
Итоги ж е таковы: «ДА» Союзу
сказали
14166 человек, «НЕТ» -— 4758 человек; за
введение поста Президента России — 11796
человек, против "Ц 5596 человек.
Щарод свое слово сказал. Будем ждать результатов и перемен.

I
10—15 апреля 1991 года в г.
I Североморске проводится вто[I рой тираж праздничной блаt готворительной лотереи, посвященной 40-летию г. Североморска.
В лотерее
разыгрываются:
автомобиль ВАЗ-2106, телевизоры, магнитофоны, стиральные машины, мебель,
меха,
посуда, хрусталь, часы, электробытовые товары.
Стоимость одного билета —
5 рублей.
Билеты лотереи можно приобрести в кабинете № 30 горисполкома ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 15 до
18 часов.
ОРГКОМИТЕТ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ Л О Т Е Р Е И
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27 МАРТА^МЕЖДУНАРОДНЫЙ
— Татьяна Борисовна, театр в большей степени, чем,
например, живопись, музыка,
должен чувствовать ток времени Он больше зависит и от
конкретной ситуации в обществе. Сегодня выдающиеся режиссеры нашей страны
на
подмостках сцены с болью говорят о глубочайшем кризисе
театра. Что же происходит?
— Из театра ушел праздник.
Еще недавно мы очень надеялись, что перестройка даст
нам новый толчок, новую тематику. Б Ы Л И святы многие
запреты, ограничения, пачала
сообщаться ранее
закрытая
ивформация. Llo все так и осталось па уровне темы.
На
сцене стал исчезать человекличность. Герой чаще
всего
выполняет чисто производственные функции. Я бы сказала, что в современных постановках проблема человеческой
личности подменена проблемой
производства. Нужно
открывать героя через факт. Но мало кому из режиссеров
это
удается. Получается, что зритель идет пе на спектакль, а
на тему. Например, нашумевш а я «Иитердевочка» — здесь
не нужно было фантазировать
и стремиться к
творческим
высотам нашим коллегам из
областною драматического театра. Сама гема уже выигрышна.
— Творческая задача каждого театра — проникновение в
жизнь человеческого духа. Но
ныне происходит общественное
осознание неремен. а отсюда
— повсеместное
обращение
служителей муз к политической теме. Смог ли
избежать
такой опасности флотский театр?
— Многие режиссеры начали активно брать политическую тему и... потеряли золотую середину. Мы
неслыханное
ранее
удовольствие
сказать слово правды превратили в
мазохизм.
Начинаем получать удовольствие от
, своих собственных несчастий,
без конца пережевывая их. II
у нашего театра была
опасность пойти но этому
пути.
Мы поставили «Свалку» А. Дударова. Страшный спектакль.
Сильны в нем публицистические мотивы. Герои — люди,
испытавшие ужас бездны, ту
глубину трагедии,
которая
только постижима для человека. Был достигнут большой
художественный эффект.
Но
спектакль не стал «черпухой».
Зритель испытывает катарсис.
Соприкасаясь
с искусством,
каждый из пас должен уйти
из театра духовно очищенным.
В этом его высокая миссия. В

Североморцы любят
свой
родной театр Краснознаменного Северного флота. К сожалению, все реже в
нашей
флотской столице мы можем
бывать па спектаклях
этого
творческого коллектива: на театр активно наступает
хозрасчет.
Но очепь высок авторитет
театра у его земляков. Долгиг годы на его сцене создавались запоминающиеся обра-

ДЕНЬ ТЕАТРА

других
театрах продолжают
муссировать эту тему, мы же
от нее отказались.
Поймите,
наши люди измучены невыносимой жизнью, очередями, дефицитами, высокими ценами.
Поэтому посещение
театра
должно оставлять у оих светлые чувства.
— Какие спектакли на ваш
взгляд, необходимы
сегодня
нашему
непритязательному
зрителю?
— Несущие добро, свет. Иу-

лкнжмого журнала
Павловича, соблюдай
турную форму.

Антоне
литера-

У меня, завлита,
сложная
задача — найти хорошую драму. Нужно ставить такие в©,
ликолеппые драмы, как «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова. Это очень добрая пьеса о наших несчастных людях, которые думают, что живут хорошо.
— Какая комедия привлекла вас больше других?
— Очень изящная пьеса Э.

текст в руки.
Есть классика. Есть «Разлом*, «Оптимистическая трагедия», а зритель уже пошел
иной, воспринимает все
но-

ПОИСК
НАШ

КОРРЕСПОНДЕНТ

С ПОМОЩНИКОМ

ГЛАВНОГО

ПО ЛИТЕРАТУРНОЙ
КСФ Т. Б.
жны хорошие комедии.
По
театральное искусство, конечно, не может держаться
па
одних комедиях без
жанра
высоких трагедий и драм.
Считаю, что строить репертуар творческий
коллектив
должен так, чтобы дать нашим уставшим людям больше
ощущения праздиика. Поставили Мольера «Лекарь поневоле», две
фраицузские комедии с элементами детективного сюжета — «Брошку» Латреза и «Супницу» Ламуре, обратившись к бульварному театру, который взрастил прекрасных мастеров. А наши актеры получили
возможность
играть в невероятных ситуациях. Есть задумка взять в
работу классический детектив
— «Мышеловку» Агаты Кристи, комедию Альдо
Николаи
«Бабочка -бабочка ».
Для постановки выбрали в
негрустные рассказы А. П. Чехова «Предложение».
«Медведь». Сами написали сценарий. включив в него ннсцеввровки маленьких
рассказов,
дневников, фельетонов
писателя, и назвали будущий спектакль «Осколки» — именем

зы современников.
военных
моряков, стоящих па страже
северных рубежей Родины, исследовался характер героя, защитника Отечества.
Во флотском театре состоялись творческие судьбы многих талантливых актеров, пришла широкая известность к
народному артисту
РСФСР
А. Ф. Пайчуку. заслуженной
артистке РСФСР Алле" Журавлевой и другим. На его сцеие

БЕСЕДУЕТ

ЧАСТИ

РЕЖИССЕРА
ТЕАТРА

ЧЕСНОКОВОЙ

Брагинского «Лакейские
игры», коснувшаяся «закрытой»
темы. Сюжет рассказывает о
тех,
кто обслуживает дачи
очень
высокопоставленных
лиц. Особый эффект
создает
форма иародни. Но из социальной автор уводит пас
в
комедию нравов. «Мы — пе
рабы. Мы страшнее, мы
—
лакеи...» Лакейство
лишено
сопротивлений. Есть лишь полная готовность услужить хозяину. Это во все времена позволяло бариву
чувствовать
себя комфортно. В периодической печати такая тема практически не исследовалась.
— Татьяна Борисовна, представьте
на мгновение,
что
ваш собеседник — твердый,
как гранит, приверженец незыблемых традиций. Он бы
уже сухо заметил: <.Флотскнй
театр должен воспитывать в
духе.,., а вы тут французскую
бульварную тему развели
и
т. д.
— А где же
талантливая
литература, где пьесы, которые на уровне смогли бы рассказать о современном флоте?
Большинство из них
такие,
что актеры не желают брать

всегда отражались процессы,
происходящие в нашем обществе, Но пока не создано постановок, созвучных перестройке. Как и для всего театрального искусства страны,
для
творческого коллектива наступило нелегкое время.
— Мы стремимся
ставить
спектакли, которые бы рассказывали и о флотских традициях, и о людях флота. г&ращаемся к теме защиты Ро-

другому. Но тема защиты Отечества — тема вечная. Работаем над постановкой «Денис
Давыдов» по пьесе В. Соловьева. Герои, русские офицеры,
горды и благородны, предстают перед пами поистине живыми людьми. Подкупает в них
высокая идея служения России.
В
спектакле
«Баллоксиблюз» по пьесе америкаиского
драматурга Нила Саймона мы
пытались разобраться в психологии людей, находящихся
на военной службе. Через какие испытания должен пройти молодой человек, иопав в
иную среду, иногда
экстремальные условия? Почему ломается его психика? В форте
юноши-американцы,
почти
мальчишки, проходят
подготовку перед участием в боевых действиях второй мировой войпы. Идет сорок третий
год. Но эта проблема осталась
актуальной пе только в дни
войны и не только в армии
США.
— Театр — это люди, это
судьбы. Ваш творческий коллектив небольшой...
— Труппа насчитывает 24

дины. Пришло время
более
требовательное на художественную правду, работать стало сложнее. Но служение своему Отечеству —- тема вечная.
Поэтому мы обратились к пьесе В. Соловьева «Денис Давыдов», которая воссоздает образ
русского офицера, истинного
патриота. Но жанру это героико-романтнческая пьеса, —
рассказал начальник
театра
заслуженный работник культу-

человека* У нас два хороших
режиссера, крепких профессионала — Ю. В. Фекета u А. П.
Шарапко. разные ио стилям
работы и театральным
школам, но с единой эстетической платформой. Поэтому
у
жтеров нет причин бегать от
щного режиссера к другому.
Все заняты, имеют интересtyio работу, да и уровень у наних артистов достаточно
!ок. Наши корифеи—это н а р о д - ^ |
1ый артист РСФСР Алексей
Йайчук, заслуженная артистка
РСФСР Алла Журавлева, Маргарита Каптурпна и другие —
чюдп, бесконечно преданные
Театру. Хочу назвать нашего
лавного художника, заслуженного деятеля искусств Марнйгкой АССР Раису Чебатурину
— очепь творческую личность.
Л какие самоотвери^епные люци работника бутафорского цеха, декораторы, гримеры! Без
вих театр существовать просто не может.
— Простите, Татьяна Борисовна, на у вашего храма искусства вад. как после пожара.
— После пожара и есть. С
трудом отстраиваемся
после
такой беды, стараемся приложить всо усилия, чтобы наш
театр был привлекательным я
зрители приходила к нам отдохнуть душой.
— Но ваше здание — л я ш ь ^
одна сторона бедственного п о - Л
ложения труппы.
•
— Поворота к лучшему, увы,
пока пе предвидится. Нищета.
Уравниловка. Если люди
а
продолжают работать,
так
только из-за большой любви к
делу. Северный флот не многим нам может помочь.
— Говорят, служенье
муз
не терпит суеты.
Вероятно,
столь невыносимые условия
способны снизить самый высокий творческий накал актера?
— Нет! Мы выходил!
па
сцепу счастливыми.
Именно
счастливыми, иначе искусство
теряет всякий смысл.
В. НЕКРАСОВА,
ваш спецкор.

ры РСФСР 10. Т, Спицы п. —
К то же время ждем глубоко
художественных и ярких пьес
от наших драматургов.
Творческим коллективом театра поставлен также
спектакль но пьесе американского
драматурга Нила
Саймона
«Баллокен-блюз» — о молодых
американцах, участниках «торой мировой войны.
Начата
работа и над постановкой но
рассказам А. П. Чехова, которая будет называться «Осколки».
Истинное искусство должно
победить, так считают актеры,
который и в нынешних нелегких условиях выходят на сцену творить, дарить
зрителю
высокую радость. И в этом они
— единомышленник».
(Haul кор.)

СЕВЕРОМОРСКАЯ

26 МАРТА 1991 ГОДА.

ГОСТЬ

ПРАВДА

СЕВЕРОМОРЦЕВ
креиощсиный. СВ01ЛЫЙ человек. Безусловно, круиньш русский ииса1ель. Но его пророчества об обустройстве
России иаивны, герценовские. Нужно тут вариться и жизни.
— Как оцениваете ситуацию
в Союзе сегодня?
— Вся страна забросила все
дела и митингует.
В атот вечер Василий Лаповой великолепно читал стихи
Маяковского, Пушкина. Гамзатова, после чего долго не
утихали аплодисменты.
— Мира вам и блогонолучия! — раскланялся на прощание наш гость.
Артист проживает
столько
жизней, сколько успевает сыграть ролей. При
большой
творческой интенсивности
у
Василия Семеновича Лапового
жизнь пока неисчерпаема.
В. МИХАЙЛОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Он особенно любим зрителями старшего поколения. Человек
из поколения шестидесятников уверенно скажет, что невозможно представить свою юность без кинолент «Павел Корчаин», «Коллеги», «Иду на грозу» и других. В семидесятые акт е > Василий Лаповой завоевал сердца воинов участием в филы»
«Офицеры». Его, кумира публики, зрители помнят в телесериале «Семнадцать мгновений весиы», экранизации романов
JI. Н. Толстого «Война и мир», «Анна Каренина», «Днях Турбин н ы х » , «Странпой женщине» — он сыграл в кино около сорока ролей1. Образы, созданные Василем Лановым на экране, всегда отражали дух времени. Его герои мужественны и красивы, покоряют силой своего обаяния.
Как старого доброго знакомого, встретили актера
зрителе
пашей флотской столицы в Североморском ДОФе, где проходила творческая встреча с ним. Народный артист Советского
Союза, актер театра имени Евгения Вахтангова, В. С. Лановой
в гости к нам. Нечаянная радость, но истинная.
— Время неумолимо и жестоко. На одпой из встреч зрители в шутку советовали мне:
«Не старейте, голубчик! Вы —
паша молодость!» Полагаю, что
вместе со мной они пе желают и не будут стареть. В кино я снимаюсь ужо тридцать
семь лет. Начинал в кинема^ т о графе рано, в неполных воК м ш а д ц а т ъ . . . По актер я тсат^ И Ш я ы й , считаю театр своим
детом. Мне посчастливилось
учиться у замечательных режиссеров, дружить с изумпъл'ельш.ши актерами
Фаиной
- х'аиевскон, Ростиславом Пляттом, Борисом Андреевым.... По
сегодня наш советский театр,
как и все общество, в кризисном состоянии...
Василий Семенович с горечью говорил о драматической
ситуации в современном театре, о том, что сн как художественное
и общественное
явление все скуднее влияет
па зрителя.
А затем вспыхнул экран, и
м ы смогли увидеть
отрывки
киноленты «Офицеры», имевшей когда-то ошеломляющий
успех во многом благодаря неотразимому герою Василия Лапового. II вновь лихо скачет
на коне Иван Варавва. и мы
и& можем не любоваться его
молодецкой статью...
— В эпизодах, связлвпых «*
опасностью для жизни,
вас
заменял дублер?
— Я обходился без дублера.
Но сегодня, полагаю,
такой
героизм далеко не всегда оправдан. Например, когда-то я
провожал на съемки в Среднюю Азию большого
актера
Евгения Урбанского. Там он,
к а к вы знаете, трагически погиб, выполняя, трюки вместо
каскадера.
— Среди ваших героев много людей военных.
— Играл роли от рядового
до маршала. Па
маршала
Гречко мпо повезло в киноленте «Солдаты свободы», потом — «Дпп Турбиных»,
в
«Семнадцати мгновениях весны» я предстал фашистским
генералом. Но меня всегда интересовала прежде всего сама человеческая сущность обра™. а не мундир.
Озвучивал также 20-серий-
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ДОБРЫМ известием пришел в редакцию межгородской газеты председатель постоянной депутатской
комиссии Североморского горсовета по продовольствии», торговле. общественному питанию
и бытовому обслуживанию населения И. В. КОООНЕНКО:
на базе столовой № 1 военторга начинает действовать вечернее кафе — людей там хорошо и вкусно кормят, подают и спиртное...
«Североморская правда» уже
рассказывала
об инициативных работницах столовой № 1
в корреспонденции «И
стал
стол на все сто» около двух
лет назад. II решили
встретиться вновь
с заведующей
предприятием общепита А. Н.
Поповой. Вот что она сообщила:
— Вечернее кафе работает
у пас по средам,
пятницам,
субботам с 19 часов до 23.00.
Продаем талоны па предварительно накрытые столы за два
дня — это можно сделать в
буфете столовой или у администратора Ларисы
Серафимовны Петровской
(рабочий
телефон 7-80-58).
В меню, по разрешению горисполкома, входят
спиртные
напитки. Пробный день
15
марта был с шампанским, папример — в нашем кафе разрешено проведение свадебных
и других торжеств.
Вместимость кафе — 65 посадочных
мест. Стараемся кормить посетителей вкуспо и разнообразно — скажем, 20-го марта
федлагалн людям ассорти мясное п рыбное, заливную рыбу,
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БАСНЯМИ
НЕ КОРМЯТ
шницель, пирожные, мороженое, коктейли,
очищенные
апельсины на десерт,
кофе,
чай. спиртное...
Буфет столовой работает и
вечером. Здесь можно приобрести выпечку, коктейли, мороженое, сигареты по свободным ценам...
Приобрели у ж е магнитофон
и звуковые колонки.
Музыкальное сопровождение будем
совершенствовать — люди должны не только выпить и покушать, но и потанцевать. Продумываем перестройку иптерьера кафе. Работы здесь у нас
много, сразу всего пе предусмотришь. Горячие блюда, кстати. подаем где-то к 21.00. Всеми делами занимается администратор Л. С. Петровская, а
также заведующая производством Татьяна Михайловна Галиахметовэ со своей заместительницей Светланой Александровной Бутко. бухгалтеромкалькулятором Галиной Николаевпой Фоминой.... Требуются две официантки на
полставки.
Остается добавить, что вечерпее кафе открыто в канун
профессионального праздника
работников торговли: хороший
подарок горожанам!
В. МАТВЕПЧУК.

ВСХОДЫ
ДОБРОТЫ

ную киноаноиею Романа Кармеиа «Великая Отечественная»,
посвященную 40-летию Великой Победы. Моя работа отмечена Ленинской премией.
— Самая трудная
ваша
роль?
— Вронский в «Анне Карениной». Мне,
воспитаннику
комсомола, трудно было входить в образ графа, влезать в
его шкуру. Много йота было
пролито над этой ролью.
— Расскажите о своей работе в театре Вахтангова.
— Кризис театра коснулся
и нас. Он, я считаю,
будет
преодолен лишь тогда, когда
обстановка в стране
станет
устойчивой. Наиболее значительный наш спектакль, с которым мы выезжали на гастроли за рубеж — это «Брестский мир». В нем Михаил Ульянов играет Ленина, я —
Троцкого, грандиозную фигуру
в нашей революции. Думаю,
что звезда Троцкого еше взойдет над Россией вновь.
...Театр — вечное чудо, которое рождается на подмостках.
Но зрители часто задавали Василию Семеновичу вопросы, не
связанные с его творческой деятельностью. Изменилось время, изменилось общество. Многому мы не можем найти объяснения, многое
предстоит
еще осмыслить.
— Что для вас Бог?
— Человек, который серьезио занимается искусством, не
может обойтись без веры, должен иметь творческое подсознание. Оно дается
сверхъестественными силами. Есть чтото необъяснимое сверху, свыше. У настоящего художника
должна быть потребность
в
связи с иными поколениями.
Через время.
— Как вы относитесь к Солженицыну?
— Встречался с Александром
Исаевичем еще в шестьдесят
седьмом году, когда он приносил в театр свою пьесу. Рас-

Все чаще а последнее время входят а нашу жизнь попятил участия и милосердия.
Ученики пятых классов нашей школы решили
взять
шефство над пенсионерами и престарелыми инвалидами.
Обратились в паспортный стол города Североморска, работники которого дали ребятам нужные адреса и фамилии.
Мои ученики старательно оформили визитные карточки
и отправились по адресам. Вместе с ребятами я испытала
острое чувство горечи, когда в ответ на добрый порыв слышала: « Н и ч т о не нужно! Пожалуй, еще обворуете!»
Однако школьники по расстались с благими намерениями.
Маша Полякова, Лена Прокофьева, Марина Чубченко, Наташа Гончарова продолжают посещать своих
подшефных.
Помогают им по мере сил и сами учатся доброте.
Хочется поблагодарить их родителей за то, что посеяли
в детских душах ростки отзывчивости, милосердия, благородства. Эти ростки, я уверена, дадут хорошие всходьг.
К. ГАНАС,
педагог средней школы № 7.
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Сохраняйте
спокойствие
28 марта 1991 года с 10.00 до 14.00 в соответствии с планом
не Окольной

боевой

подготовки

в райо-

будут проходить учения сил мест-

ной обороны

гарнизона

с имитацией

пожара.

Население гсрода просим ке волноваться.

Д Л Я ШИРОКОЙ
АУДИТОРИИ
«РЫБНЫЙ МУРМАН»
НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА РЫБАКОВ СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА.
«Рыбный Мурман» — шестнадцатиполосный
еженедельник, рассчитанный на самую
широкую аудиторию — от любителей криминальных историй до иностранных рекламодателей. Политика и экономика, нравственность и культура, различная хроника и просветительство — вот
лишь
краткий перечень тем «РМ».

Словом, подписывайтесь —
не пожалеете: в мурманских
киосках (а розничная
цена
35 коп.) наша газета
расходится за 20 минут; подписная
цена одного номера всего 15
коп.; т. е. 1 руб. 95 коп. за 3
месяца. 3 руб. 90 коп. за полугодие и т. д.
Наш индекс 52832.
АДРЕС: i83038. г.
МУРМАНСК, УЛ. ШМИДТА.
43.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ
СПРАВОК
7-47-08.

К СВЕДЕНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ II ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ
Ремонтно-строительное предприятие «Пожарная безопасность»
ОПО УВД Мурманского облисполкома выполняет следующие
виды работ и услуг:
1. О г н е з а щ и т н а обработка сгораемых конструкций.
2. Монтаж пожарной и пожарно-охрапной сигнализации, ее
техническое обслуживание.
3. Зарядка химически-пенных, воздушно-пенных п углекисдотпых огнетушителей. Прием и выдача с 8.30 до 18 часов по
адресу: г. Мурманск, ул. Траловая, 8.
•4. Навязка напорных пожарных рукавов.
5. Изготовление металлических корзин и шкафов для напорных пожарных рукавов,
6. Техническое обслуживание напорных пожарпых рукавов и
внутреннего пожарного водопровода.
7. Трубочнстно-печные работы.
Оперативность и качество работ гарантированы. Работы выполняются из материала заказчика и подрядчика, доставка огнетушителей может производиться автотранспортом исполнителя.
Прием заявок производится по адресу: г. Мурманск, ул Самойловой. 7. Отдел пожарной охраны УВД Мурманского облисполкома. ррмонтно-строптелмю? предприятие «Пожарная безопасность». Телефоны: 3-39-97, 7-73-36, 3-59-21.

КУПИМ
Малое предприятие
«Май»
купит
автомашины
МАЗ,
КАМАЗ, УАЗ. Обращаться: г.
Североморск, ул.
Гаджиева,
9-67.

Ремонт зонтов
Произвожу
ремонт любых
повреждений зонтов всех марок. Обращаться по адресу:
Североморск, ул. Комсомольская. дом 21. кв. 32; телефон
2-52-22, с 11 до 20 часов.

ПРОДАЕМ
Продаются щенки колли (недорого). Обращаться по адресу:
п. Росляково, ул. Зеленая, д.
1, кв. 10.

Куплю
Куплю пианино. Звонить по
телефону 7-67-21.

ХОТИТЕ ЗНАТЬ
АНГЛИЙСКИЙ?
Районный Дом культуры г.
Североморска проводит пабор
на платные курсы интенсивного обучения
английскому
языку. Начало занятий с 25
марта 1991 года. Обращаться в
районный Дом культуры: г. Североморск, ул. Северная, 31, с
14 до 19 часов;
телефоны
2-05 96, 2-06-80.

Приглашаются
на работу
Полярный хлебозавод приглашает на работу: кладовщиков,
водителя РАФа, юрисконсульта, копдитера, рабочих па булочную линию, рабочих на липню соломки, уборщиц.
За справками обращаться по
телефону: 41-153.

Бальзам
от 100
болезней

УСЛУГИ «КОНСУЛЬТАНТА»
Малое муниципальное предприятие «Консультант» осуществляет следующие работы и
услуги:
— производит
юридические и хозяйственные консультации для всех видов
предприятий и частных лиц по государственным
расценкам;
— предоставляет малым предприятиям пакеты документов по правовым и хозяйственным вопросам создания и
функционирования
МП;
— размнозхает
и реализует
действующие
нормативные акты по хозяйственным,
гражданско-правовым,
трудовым
и
жилищным
вопросам.

АВТОБУС
ПРОЕДЕТ МИМО
Североморское АГП и Мурманская автоколопна № 1118 сообщают, что с 1 апреля 1991 года отменяются остановки «Госпиталь» и «Россия» по маршруту Л» 105 в направлении из г.
Мурманска в г. Североморск.

Готовятся «Пилигримы»
1 мая 1991 года клуб любителей велоспорта «Пилигримы», орг*~"'
комитет Североморского городского Совета народных депутатов
проводят первый в истории Заполярья массовый велопробег по
маршруту «Североморск — Мурманск — Североморск».
)
Старт участников велопробега в 14 часов от Приморской площади города.
В велопробеге могут принять участие все желающие жители
города.
Организационное собрание клуба «Пилигримы», посвященное
подготовке велопробега, состоится 30 марта 1991 года в
15
часов в актовом зале Дома пионеров и школьников.

Срочные вклады-на неограниченный срок
Вы получите
повышенный
доход за фактическое
время
хранения ваших сбережений:
от 1 года до 3 лет — 5 процентов;
от 3 лет до 5 лет — 7 процентов;
свыше 5 лет — 9 процентов
годовых.
При получении вклада ранее 1 года — 2 процента.
Дополнительные взносы
и
частичная выдача не производятся.
Вы можете получить доход
единовременно за несколько
лот, а можете ежегодно брать
причитающиеся вам проценты
по вкладу. При этом начисле- .
ние процентов па проценты не
производится.

Если вы не согласны с отыми
условиями, вам
необходимо
поставить в известность
об
этом до 1 нюня 1991 года учреждение банка в котором от*
крыт ваш счет. В случае, если
вы не обратитесь в Сберегательный бапк^ ваш вклад будет считаться
действующим
на приведенных выше уело
виях.
Итак, если вы пе переоф<
мили свой срочный вклад
договорных условиях — не
огорчайтесь!
Сберегательный
банк РСФСР сделает это д л я
вас самостоятельно.
Наша забота — ваше благополучие.
СБЕРБАНК РСФСР
№ 7731. ;
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•

Дому торговли па постояп
пую работу требуется заместитель заведующей
секцией
«Продтовары», оклад 160 рублей.

•

Переломы костей, язвенные болезни кишечно-же луд очного тракта, бронхиальную
астму,
гипертонию, радикулит,
ревматизм — более
100 заболеваний
поможет излёчить
ЦЕЛЕБНОЕ
СРЕДСТВО
МУМИЕ
Обращайтесь письменно: 456324,
Челябинская обл., г. Миасс а-я 25 МЦ «Мираж», отд.
Здоровье, сектор
«В».
Производится высылка наложенным платежом вместе с аннотацией по
применению.
Необходимое количество мумие на курс лечения 10—15
граммов.
Цена 5 г р а м м о в — 15 рублей.

Войсковой части па постоянную работу требуются: водители, кочегары, сторожа. Зарплата по договоренности.
Обращаться: г. Североморск.
телефоны: 2-29-67, 7-29-64.
•
Бюро по
трудоустройству
приглашает на работу:
в войсковую часть инженера-механика, имеющего опыт
работы грузоподъемными механизмами и
обслуживания
электрооборудования;
в Северпый филиал акустического института токарей 3—
6 разряда, слесаря по ремонту электрооборудования.
За справками и направлениями обращаться по адресу: ул.
Душенова,
26-2,
телефон
7 76-12.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Если вы любите свой город, дорожите его обликом, не лепите свои объявления на столбах, не «украшайте» ими заборы,
не обклеивайте павильоны автобусных остановок... Ото некрасиво, безнравственно и непрактично.
За умеренную плату газета
«Североморская правда» опубликует любую вашу информацию: объявление, сообщение, рекламу и т. д.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ РЕКЛАМНОГО БЮРО
СКОЙ ГАЗЕТЫ!

184000. г. Североморск, ул. Сафонова, д. 18.
.
s
^ Редактор — 2-04-01; зам, редактора, отделы общественно-политический в
экономики
/
7-53-50; отдел социальных проблем — 7-76-2 i; бухгалтерия — 7-54-56.
Типография «На страже Заполярья».
Выходит по вторникам (I субботам.
За редактора Г. А. Левицкий.
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