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морского и речного флота

ПО-ПРЕЖНЕМУ,
В МОРЯХ...
Волна то голуба,
то в хладной темной стыни,
Вокруг —
то ветра стон,
то солнечный покой...
Как испокон веков,
так. видно, и поныне
Н е изменился моря
норов непростой.
По-прежнему в морях
не торены дороги,
И коль тряхнут шторма,
так знай одно —
держись!..
И потому, как встарь,
здесь испытаньям строгиу
Особая цена
с названьем кратким —
жизнь!
П.

Что в «корзине»
потребителя?
Распоряжением
Североморского городского исполнительного
комитета
установлены
следующие
нормы отпуска продуктов
на июль месяц
на один
талон:
мясо — 1,5 кг;
колбаса
— 6 0 0 тр.; масло сливочное
— 6 0 0 гр.; чан — 2 0 0 тр.;
табачные
изделия — 5 пачек; спички — 5 пачек
со
талону № 15.
В связи с отсутствием сахара, а также учитывая то,
что талоны за май и июнь на
сахар не были
полностью
отоварены, установить в июле следующий порядок:
на
талоны
мая, июня и июля
отпускать
по 1 кг сахара.
Дополнительно
на
талон
№ 16 установить норму отпуска ЗОО гр. кондитерских
изделий в качестве компенсации за
недополученный
в мае и июне сахар, яйцо и
картофель
продаются
без
талонов; норма отпуска водки или ликеро-водочных изделий — 1 бутылка на 1 талон.

ВЛАДИМИРОВ.

НА СНИМКАХ:
началь.
ник морвокзала г.
Ссвероморска Б . Стрельчук; бере.
говой матрос О . Рыжанкова;
морской «извозчик».
Фото Л. Федосеева.

Внимание

ХОРОШЕЕ И ШЛО - ПОЛОВИНА ДЕЛА
Именно так можно «озаглавить» всю деятельность исполкома Североморского городского
Совета по подготовке к зиме жилого фонда,
предприятий
и организаций
на подведомственной территории.
Предгорисполкома
А . В. Чехов
и его команда
«раскрутили» работы в южной части поселка Росляково. На днях в Териберке побывали
заместители
председателя постоянной комиссии горисполкома по чрезвычайным
ситуациям —- начальник штаба Г О г. Североморека Н. В. Палеев и начальник отдела
коммунальной
собственности,
строительства и архитектуры А . Я.
Черняк.
Положение дел в
тамошних
судоремонтных
мастерских
тревоги не вы.

ш

зывает, а вот состояние жилфонда — требуется ремонт
кровель в Териберке
(дом
№ 13, например, «раскрыт»
полностью!)—дирекции Производственного
предприятия

логического
института
—
в поселке Дальние Зеленцы.
Не так
давно
коллектив
М М Б И и общественность региона
отмечали
90-летие
со дня основания этого на-

СМОТР ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
жилкоммунхоза
даны соответствующие
указания
по
этому поводу. Намечены конкретные меры для налаживания телефонной связи
с
«большой землей».
Третьего июля председатель горисполкома А . В . Чехов, зам. председателя Чрез,
вычайной комиссии
Н . Б.
Палеев, главный
инженер
горузла связи
Н . Ю . Хромов
побывали в «вотчине»
Мурманского морского био-

учного учреждения.
Администрация
института
(директор
член-корреспондент
Академии
наук С С С Р доктор
географических
наук
Г. Г. Матишов) в последнее
время переводит свою научную
базу
в... областной
центр, а заботы по
коммунальному обслуживанию оставляемого населения намеревается
переложить
на
бюджет города
Североморска. И делает уже многочис-

ленные поспешные шаги в
этом
направлении.
Итогом
явилось
размораживание
жилого фонда в марте текущего года.
И последствия
этого А . В. Чехову показывал председатель Дальнезеленецкого сельсовета
Николай
Викторович
Кочетков.
Кстати, Александр Валентинович Чехов лично осмотрел
все «объекты»
отдаленного
населенного
пункта — это
помогло ему со знанием дела
беседовать, скажем так,
с
заместителем
директора
М М Б И В. Б. Хасанкаевым и
главным
энергетиком научного учреждения Б. И. Пилипивом о проблемах подготовки к зиме.
В. М А Т В Е Й Ч У К ,
наш спец. корр.
п. Дальние Зеленцы.
• и м и в

9 июля текущего года
с
10
часов
утра до
10
часов утра 1 0 июля в связи с
реконструкцией водовода от
насосной
станции второго
подъема
Производственного
управления «Водоканал» будет отключена вода в жилом
фонде на улицах — Северная
Застава, Советская,
Северная,
Колышкина, Душенова
(до овощного филиала магазина № 16),
Мурманское
шоссе. Адмирала Сизова
и
Падорина, Гаджиева . (дом
№ 1), Комсомольская, Флотских Строителей,
Генерала
Фулнка, Заводская, Кирова
(дом № 5), а также в госпитале, Ц Р Б ,
хлебокомбинате,
молочном
и колбасном заводах,
комбинате
железобетонных
изделий, складах
политуправления,
детской
поликлинике (возле кинотеатра «Россия»), *
После включения
подачи
воды в течение суток необходимо употреблять ее только кипяченой.
Подвоз воды на пищевые
предприятия и в Ц Р Б
для
хозяйственных нужд
будет
осуществляться
спецавтомашинами П П Ж К Х :
телефон
2-13-69.
Другие
телефоны
для
справок:
«05»
—
диспетчерская П П Ж К Х ; 7-54-12 —
диспетчер П У «Водоканала»;
7-80-90 — постоянная
комиссия
горисполкома
по
чрезвычайным ситуациям.
ГОРИСПОЛКОМ.

,
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П А Н О Р А М А АНЯ

С.

БАЛАШОВА.

СОАКТЫ

ХРОНИКА
КОММЕНТАРИИ

гадд.

]

С почином,
«Альма»!

С УВАЖЕНИЕМ
К СТАРОСТИ
Па решению
Североморского горисполкома
создана
комиссия по
распределению
товаров повышенного спроса
для неработающих
пенсионеров и лиц, имеющих пра.
2 0 на льготное обслуживание
промышленными
товарами.
Возглавила
эту комиссию
председатель правления общества инвалидов
Зинаида
Алексеевна
Ннкитченко.
— Работы очень мйого, —
говорит она. — Ведь
пред,
стоит проверить и перерегистрировать старые списки и
составить новые, а это значит принять, выслушать
не
одну сотню человек.
В течение месяца
комиссия
занималась
регистрацией
неработающих пенсионеров» Составлено два списка. В одном — жители Североморска, в другом — те,
кто проживает в районе улиц
Гвардейской,
Авиаторов.
Запись продолжается.
— Где можно записаться?
Н а ш адрес: улица Д у ш е .
нова, дом 26, квартира 2. С
в июля — прием посетителей производится по
поне.
дельникам с Ш до 18 часов,
перерыв на обед
с 13 до
14.30.
— Какие
проблемы для
вас сейчас очевидныТ
— Во-первых, необходимо
открыть специализированный
магазин для
«льготников».
Каи известно, с них не взимается
5-процент.ный
налог с продаж.
Во-вторых, надо выделять
хоть незначительную часть
остро нуждающимся. Опятьтаки в этом магазине можно
было бы вести строгий учет
движения очереди.
В-третьих, есть смысл ко.
пню разнарядки на выделяемые для наших подопечных
товары пересылать не только в магазины,
но и непосредственно нам в комиссию.
В таком
случае
появится
возможность работать еще,
оперативнее.
Очень жаль, что вопрос об
открытии
специализированного
магазина по-прежнему
остается лишь в стадии раз.
говоров.
— Члены вашей комиссии
работают
на общественных
1ИЮШВН*
— Конечно... Много сил и
времени отдают работе Валентина
Николаевна Сергием ко, Римма
Владимировна
Мягина, Елизавета
Дмитриевна Кострыкина, Владимир
Николаевич
Добрынин
и
другие.
Хочу еще раз
напомнить
всем, кто обратится в нашу
комиссию,
о необходимости
иметь при себе паспорт, документ о праве пользования
льготами
(для
инвалидов
первой группы
по общему
В Т Э К ) , а также
две почтовые открытки с адресом и
номером домашнего телефона.

1991

Н а ш а газета на днях сообщала о презентации малого
семейного
предприятия
общественного
питания
«Альма».
Супруги Ирина и
Виктор Елнетратовы с детьми Евгенией н Аленой, при
помощи
бабушки А н н ы Ге.
расимовны Дудкнной
тща.
тельно подготовили это мероприятие в бывшем подвале
дома № 2 2 на улице
Пионерской флотской столицы.

Хорошее настроение у этих молодых
парней, прибывших год назад на Северный флот из Казахстана.
Здесь, в экн.
паже большого противолодочного корабля «Смышленый», братья-близнецы Е р .
булат (на снимке слева) н
Нурбулат
Балмухановы
обрели многих
друзей,

стали хорошими флотскими специалистами. Оба они радиометристы артиллерийские: Ербулат — кормовой, а Нурбулат
— носовой. В активе братьев уже немало благодарностей от командования.

КРУГОМ И ВСЮДУ
ШЕЛУХА...
,
;
;

.

;
;
;

•

I
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Торговля шла бойко.
В
руках
женщины-продавца
мелькали кулечки из газеты,
в которые ловко
опоражни.
вались стаканчики с семечками.
Граждане подходили
и со своими полиэтиленовыми
мешочками, брали про запас.
Иные, как старший прапорщик, оттопыривали
карманы, куда
и
проваливалось
сырье, предназначенное для
изготовления
растительного
масла. Тара, в общем.то, была самая разная. Что ж, как
говорится, — на здоровье!
Однако, стоп!
Как гласят
плакаты в санаториях: «Здоровье — дело государственное». Но, наверное, и личное.
Скорее всего так, тем более
что с медикаментами
у нас
скорее
не густо — пусто.
Один
опытный
врач.терапевт, удовлетворяя мое любопытство по поводу пользы
или вреда семечек, любезно
пояснил: «Кто хочет испор.
тить себе желудочно-кишечный тракт, нажить колит
и
другие болезни, пусть заду.
мается. Аппендицит но сравнению с тем,
что
может
ожидать любителей этой за.
бавы, пустяки». Конечно,
я
не врач. Однако
могу дать
совет: не покупайте семечки
в кульках из газет — типографская краска очень вредна. Высохла?
А вы попробуйте потереть, руки о
газету
недельной
давности.
Вот, то-то и оно!
Заглянуло лето погожими
деньками и в наш город. И
улицы стали многолюднее. И

вот какие «картинки»
при.
шлось
наблюдать в солнечные дни.
Патрульный
наряд...
Стройные, подтянутые люди
с повязками
на
рукавах.

Обычная картина
военного
города. Поразило же
меня
другое-. И старший
наряда,
мичман, и матросы то залпом,
то одиночными...
выплевывали шелуху от семечек на тротуары
флотской
столицы. Так и шли,
«постреливая», мимо узла свя.
зи, охраняя порядок в гарнизоне.
Н е успел я еще отойти от
такого зрелища, как ветре,
тились майор и рядовой. И
оба семечками
забавляются
на ходу. Шелухой
устланы
подходы к киоскам
«Союзпечати», магазинам, различным учреждениям.
Где же
набрать столько дворников и
уборщиц, чтобы
флотский
наш город оправдывал
это
звание?! Порою
и в лифт

Фото Л. Федосеева.
собственного
дома
войти
стыдно. И там шелуха.
И
здесь, и таю, и повсеместно
исхитряются превратить город в огромную... плевательницу. Так ведь и до аппендицита недалеко. Так нужно
ли доводить дело до операции?
И вот что меня
волнует.
Может, и обидятся на меня
некоторые военные люди, но
человек з форме, да еще в
морской, к тому же и офицер, с кулечком семечек в
руках плохо «смотрится». И
очень неважно
соотносится
с понятием таким,
как —К У Л Ь Т У Р А ! Это адресуется
и ко всем военным
людям.
Если уж захотелось... поплеваться шелухой, занимайтесь
атим дома или в каком-либо
укромном месте.
Думается, что и городской
службе рекламы
есть над
чем призадуматься. Имеющихся а наличии щитов для
объявлений в городе
явно
не хватает.
На потому ли
многочисленные
запискиобъявления
клеят в автобусных павильонах —
эта
же «эпидемия»
захлестнула
стены домов, административных зданий. У ж е и государ,
ственные учреждения о своем существовании
(АСКО,
например)
таким
образом
заявляют.
В цивилизован,
ных
странах
за рекламу
платить приходится, а доходы в городскую
казну поступают. Кто
же, в конце
концов,
отвечает
в нашем
городе за безобразия с объявлениями?
Есть в коммунальных
органах будто бы
техники по санитарной очистке
территорий. Имеются
и участковые
инспекторы
милиции. Н е пора ли всем и
каждому постичь
простую
истину — надо отвечать за
то, что тебе поручено.
В. М А Л Ь Ц Е В .

Читатели «Североморской
правды», естественно, пожелали отведать «заявленные»
через газету
н фиточай,
н
коктейля, напитки, желе м о .
лочные и цитрусовые, заодно
и познакомиться с
новым
предприятием общепита. О д ^ ^
нако па первых порах п о т е р Ш
пелн фиаско.
Первых с в о и х ^
посетителей супруги Елистратовы встречали по щиколотку
в воде, с тряпками н тазами в
руках — вместо подносов с
кушаньями!
—
устраняли
последствия халатности оби. А
тателей общежития в одном ^
из подъездов
дома № 22,
Ныне
помещение
кафе
«Атьма» — кстати, в пере,
воде с латинского сие обозначает «кормящая» — осу.
шено.
Радушные
хозяева
встретили и первых посетителей, обслужили их по пер,
вой категории, получили
н
выручку.
— С почином вас, Ир^на а
Виктор!

*

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
«Приношу Щ
извинения...»
В
межгородской
газете
«Североморская правда» за
1 8 мая текущего года была
опубликована статья «Сдел.
ка?» (автор — депутат
По.
лярного горсовета М . Ю . Ч е .
салин).
4
По
выступлению
газеты
проведено
расследование,
которым установлено следу,
ющее.
Врио
начальника
гарнизона В. М . Бусыревым
был нарушен порядок
рас.
пределения
остродефицит.
ных товаров
среди чаете®
гарнизона. А именно, список
на приобретение видеоаппа.
ратуры был составлен
без
представления списков
от
частей.
За допущенное нарушение
В.
М . Бусырев
привлечен
мною к дисциплинарной от.
ветственностн.
Командующий
Северным
флотом адмирал Ф . II. Гро.
мов строго указал мне
на
упущения
в распределения
остродефицитных
товаров в
гарнизоне»
Как начальник
гарнизона
приношу извинения за допущенные ошибки
подчиненных. Впредь будут
прнни,
махься
все меры к строгог
му соблюдению приказа по
процентному
распределению
остродефицитных
товаров
среди частей и предприятий
города
Полярного.
С

уважением
вице^адмшэал
В.

ГРИШАНОВ.

Знакомьтесь: центральный >
микрорайон
города Греми- >
хи.
г
Фото В. Бабича.
|

в ИЮЛЯ 1991 ГОДА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

ЧТО Ж
СНАМИ

ПРОИЗОШЛО?
На вопрос «Как вас об.
служивают?» авторы писем, поступивших в адрес
«Севароморской правды»,
за редким
исключением
отвечают:
«Плохо!»,
р
подтверждают этот вывод
конкретными фактами.
К т о там
у прилавка?
Недавно в магазине № 4 9
ожидалась продажа
взрос,
л ой и детской обуви по ра.
нее составленным
спискам.
Общественный
контролер
^арнизонной комиссии В. Г.
^ В м к и ч е в за 2 минуты
до
Щгкрытия магазина объявил,
что продажа
будет
проходить с эстакады.
Пробиться к ней мне
не
удалось.
Терпеливо ждала,
пока «отоварятся»
общественники — Опевалов, Сем^&ичев, Дышконт,
Нурматов,
Бурцев. Спросила у них: за
что, мол, такие привилегии?
— М ы — общественники!
— прозвучало в ответ.
Работники торговли, естественно, при этом молчали.
Хочу сказать также, что
осталось много товара якобы для ветеранов и инвалидов.
Покупатели так и не
узнали
правду:
сколько
обуви
поступило и сколько
продано.
Очень хочется знать, почему в поселке, тде 'есть поссовет, всем заправляет гар.
низонная комиссия?
Предлагаю ввести книжку
^гребителя и отмечать
в
купленный товар,
как
«Влечают это в паевой. Легче будет осуществлять контроль и вести учет. Общест.
венных
контролеров
надо
непременно менять
каждые
полгода или год, чтобы
не
•успели
завести
крепкую
«дружбу» с ПШДЯВИРМИ.
Л. Т О Н К А Ч Е В А .

ВОПРОСОТВЕТ

Цена
«милосердия»
Долго ждала я встречи с
врачом-окулистом. Придя на
прием в Североморскую городскую
поликлинику, узнала, что микрорайон, в котором живу, относится к по_

О Т В Е Т . Поскольку
счет
по вкладу до востребования
не закрыт, то в данном случае компенсация по нему будет начислена на сумму 4 . 8 0 0
рублей, а по вновь открытому вкладу
компенсации не
будет, так как на 1 марта
счета в банке не было.
ВОПРОС.
Вкладчик имел
срочный вклад с 1985 года
и 5 марта 1991 года закрыл
его, переоформив на
новый
срочный вклад на свое имя

ботников Ж Э У . 1 ,
отвечающих за состояние и порядок
на улицах Авиаторов и Гвардейской. Работники ЖЭУ-1,
имея свою технику, не считают нужным очистить улицы от куч -мусора. На все наш и жалобы не
реагируют,
считая, видимо, что не могут
оказать нам такую услугу, а
ведь мы, жильцы, регулярно
•вносим квартплату,
часть
которой идет на благоустройство территории. Не в услуге дело, а в
элементарной
безответственности.
У этого района много «хо.
зяев» — исполком,
СВМС,
а тиы живем, как в какой-то
«резервации»!..
ИВАЩЕНКО,
МОРОЗОВЫ
и другие жители
(14 подписей).
«Пишу

с

горечью...»

Может, с не совсем Обычной темой обращаюсь к вам:

№ №

к живым, ни уважения к памяти тех, кто от нас ушел...
Т. А . Л Е О Н О В А .

На отшибе
Лет десять назад наш поселок Росляково был болееменее цивилизованным. Работали поблизости
с жильем
амбулатория и
маленькая
сберкасса. С течением времени мы
наяву
ощутили
перемены «великой
перест.
ройки» и особенную
«заботу» о людях. Судите сами...
Амбулаторию у нас перенесли не просто далеко, а на
самую высокую сопку, чтобы больные, особенно старики,
активно
«занимались
спортом». Одышка, давление
— терпите!
Да и детишки
больные пусть
закаляются!
Сберкасса — роскошь, одной на два огромных поселка, говорят,
вполне достаточно. Обещают
внедрить
еще
одну услугу — пере-

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА -

ЧИТАТЕЛЬ

ИСПУГ ВОКРУГ « У С Л У Г » .
ликлинике,
расположенной
на улице Фулика, 2.
На мою просьбу
оказать
помощь врач Власенко И. Ю .
ответила категорическим отказом, порвала мою амбулаторную
карту, выбросила в
мусорное ведро и со словами: «Хватит,
надоело!» —
указала на дверь.
Уважаемые товарищи! Кто
мне может ответить на вопрос: что для
наших врачей
важнее
— территориальное
деление или здоровье людей,
обратившихся
за помощью?
Видимо,
Власенко И. Ю .
формально права, а по-чело.
вечески? Ведь это не у нее
болит, и бесполезно
объяснять, что мне очень
трудно
вырваться из дома, что неко- .
му оставить маленького ребенка. Я понимаю, что
это
мои проблемы, однако в нашей стране человек
имеет
право получить медицинскую
помощь в любом
лечебном
учреждении, или уже не так?
О. К О Л Ь Ц О В А .
«Мы

живем

в

«резервации».,.
Обращаемся к вам с просьбой как-то повлиять на ра-

сейчас проблем и без того
хватает, но, поверьте, побудило меня написать чувство
глубокой горечи.
Всем известно, что уважение к
жи.
вым начинается с уважения
к мертвым.
Наше
старое городское
кладбище всегда
было
на
сиротском
положении у городских властей. Нет ни ограды, ни малейших удобств
для посещения могил.
Вокруг — завалы из камней и
глины.
Вот
уже
восемнадцать
лет, как именно там похоронен мой отец, восемь лет назад появилась рядом мамина могила. Все эти тяжелые
годы святое для меня место
заставляет поневоле
сжиматься сердце, особенно сейчас, когда кладбище превратилось
в «полигон»
для
хулиганов и людей бесчестных. И это не
голословно.
Когда я в выходной
день
обихаживала могилки, кто.то
стащил
сумку. А
там кошелек с деньгами и талонами.
Как теперь
прожить
семье, в которой двое детей?
Как же так можно поступать, люди? Н и сострадания

• •

вести
подальше почту
и
промтоварный магазин.
Посоветуйте, как нам выжить на отшибе?
Жители поселка
Росляково.
«Компенсацию
вырываем
с боем»...
Пишу в надежде, что вы,
может, хоть чем-нибудь поможете и успокоите нас.
Сколько можно испытывать
многодетную семью на выживание? Дело в том, что
цены повысили
сразу,
а
компенсацию
приходится
вырывать с боем. За апрель
и май наша семья получила
деньги только 2 7 мая, и то
только после того, как я побывала на приеме у председателя
горисполкома.
За
июнь месяц,
сказали, получим в июле, так как компенсация
присоединяется
к
зарплате.
Я понимаю, что зарплата
выплачивается
за прорабо-
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танный месяц, но комиенса.
ция, по закону, должна вы.
плачиваться в текущем месяце. Как мне быть,
если
нахожусь сейчас дома в от.
пуске по уходу за ребенком
до полутора лет?
Как прожить эти месяцы? Деньги, 8 4
рубля, которые мне положены как рабочей, еще не вы.
платили ни за май, ни
за
июнь.
У нас одиннадцать детей,
из них восемь находятся на
родительском иждивении,
и
вот на них я, может
быть,
получу компенсацию в июле
за июнь? Сейчас жить просто не на что. Прихожу домой после мытарств по разным
кабинетам
и не могу
детям в глаза смотреть: они
ведь ни в чем не виноваты!
С надеждой на помощь
Любовь Васильевна
КАРПЕНКО.
« Е с т ь ли в городе
хозяин?..»
Уважаемая редакция!
К
вам сгбращается пенсионерка
Клавдия Ивановна
Атрашенок, проживающая но улице
Северная
Застава, дом 1'8,
кв. 24. В Североморске я —
человек новый. Смотрю вокруг и поражаюсь
почему
никто не замечает,
в какой
грязи, в каком мусоре живут
люди?
Читала в газете об упорядочении стоянок личных автомашин.
Хорошая
идея,
жаль только, что Г А И не доводит дело до конца. Автомобили ездят и
стоят там,
где пожелают водители. Отравляется воздух, детям совершенно нечем дьтшать на
улице.
Пишу
вам,
надеясь
на
конкретный ответ от «хозяев» города, если они есть?..
Обзор писем подготовила
к печати С. Б А Л А Ш О В А .

О к о м п ш ц н н по

После опубликования Указа Президента С С С Р « О компенсации населению потерь от обесценения сбережений в
связи с единовременным повышением розничных цен» многие читатели просят разъяснить возникшие вопросы. П о
просьбе редакции на эти вопросы отвечает
консультант
Управления методологии депозитивных операций правления Сберегательного банка С С С Р Т. Т Ю Р И Н А .
В О П Р О С . Вкладчик имеет
вклад до востребования. По
состоянию на 1 марта остаток
вклада
составлял
4.800
рублей.
6
марта
1991
года
он
получил
с этого вклада
1.000 рублей и положил их па свое же
имя на срочный
вклад на
срок свыше 5 лет с выплатой
9 процентов годовых. Будет
ли начислена компенсация и
по какому вкладу?

ПРАВДА

на срок свыше 3 лет с выплатой дохода 7 процентов
годовых. Получит ли он компенсацию?
О Т В Е Т . Да,
получит, так
как вклад он переоформил на
новые
условия и на свое
имя.
В О П Р О С . Вкладчик
имел
на 1 марта вклад на сумму 2 . 0 0 0 рублей. 13
марта
1991 г. решил дополнительно
внести на этот вклад
1.000 руб. На какую сумму
будет начислена компенсация?
О Т В Е Т . Компенсации подлежит вклад на 2 . 0 0 0 руб.,
т. е. в сумме вклада на
1
марта 1991 года.
В О П Р О С . Вкладчик выдал
доверенность на распоряжение его вкладом жене.
На
чье имя должна быть зачислена компенсация?
ОТВЕТ.
Компенсация
по
вкладу
зачисляется на специальный счет на
его имя.

Если вкладчик желает доверить жене распоряжаться и
вкладом, открытым на сумму компенсации, он должен
оформить
такую
доверенность непосредственно в банке либо в нотариальной конторе.
В О П Р О С . Вкладчик выезжает в этом году из
СССР
на постоянное место жительства. Можно ли будет ему
получить компенсацию
до
отъезда из С С С Р ?
О Т В Е Т . Суммы компенсационных выплат, превышающие 2 0 0 руб., зачисляются
на специальные счета с правом
использования
этих
средств вкладчиками по истечении трех лет, т. е. после
1 марта 1 9 9 4 г. Этот порядок
распространяется
на
всех
вкладчиков банка,
поэтому
получить сумму компенсации
люди, выезжающие за рубеж
на
постоянное жительство,
до 1 марта 1 9 9 4 г. не могут.
ВОПРОС.
Гражданин Н.
сдал мед в заготовительную
контору, которая 2 5 февраля
перечислила ему 2.500 руб.
в местное отделение Сбербанка, но на его счет
по
вкладу эта сумма зачислена

только 6 марта. Будет
ли
начислена
компенсация
на
эту сумму?
О Т В Е Т . При
исчислении
компенсации
вкладов
учитываются
суммы денежных
доходов
трудящихся, перечисленные предприятиями и
организациями
в
феврале
1991 г. и поступившие
на
корреспондентский счет отделения Сбербанка С С С Р до
1 марта 1991 г., но зачисленные на счета по вкладам в
марте 1991 г.
В данном случае по вкладу Н . компенсация
будет
исчислена на сумму вклада
по состоянию на 1 марта, с
учетом суммы, поступившей
6 марта.
ВОПРОС.
Вкладчик при
переезде на новое место жительства 2 5 февраля перевел
свой вклад из Сбербанка Ленинграда в Сбербанк Киева,
1 марта перевод был в пути.
Будет ли начислена компенсация?
ОТВЕТ.
Перевод вклада,
отправленный как до 1 марта, так и в течение
всего
марта 1991
года, при поступлении
в
учреждение
Сбербанка
зачисляется
во

вклад, и на сумму перевода
исчисляется компенсация. Учреждение Сбербанка
Киева
при открытии счета
вкладчику исчисляет по нему компенсацию в размере 4 0 процентов.
В О П Р О С . Вкладчик
имел
срочный вклад. 14 февраля
1991 г. выписал на свое имя
расходный чек, закрыв счет
пг вкладу. Чек не использован. Будет ли начислена компенсация на сумму
расчетного чека и когда?
О Т В Е Т . П о всем
расчетным чекам Сбербанка С С С Р ,
выданным до 1 марта
за
счет вкладов в банке в неиспользованным
для оплаты товаров и услу и сданным в Сбербанк для зачисления суммы на тот вклад,
с которого был выдан чек,
компенсация начисляется путем увеличения на сумму чека остатка вклада на 1 марта, с которого
исчисляется
сумма
компенсации.
Если
старый счет по вклад,
был
закрыт, то на сумму
чека
открывается новый счет, и на
нее начисляется компенсация.
(«Неделя» № 22).
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• Документальная
в состав Северного флота.
М н е довглось с начала
аойны
участвовать
во
многих боевых операциях.
Об одном
незабываемом
эпизоде я хочу ныне рас.
сказать читателям
документальной
повести.
Н А Ч А Л Е июня 1 9 4 2
года « Т Щ . 5 3 » находился в дозоре
на
линии мыс Канин Нос —
мыс Святой Нос.
Командиром
тральщика
был
старший
лейтенант Зосима Семенович Рашев.
Я
исполнял
обязанности командира БЧ-1-4,
то есть
штурмана и
связиста ко-

В

22 нюня редакция на.
чала публикацию коллективной
документальной
повести в честь 50-летий
рервого северного конвоя.
Сегодня мы продолжаем
рассказ о мужестве и отваге моряков . североморцев,
проявленные ими в
годы войны.
Н о сначала
несколько слов о том, как
будет
проходить
праздник...

К

А Л Е Н Д А Р Ь торжеств
таков. 2 4 — 2 5 августа
в Североморске намечен
сбор ветеранов
Северного флота.
участвовавших
в проводке конвоев, встреча их
с военным
советом
флота, морякамисевероморцами.
26
августа отряд боевых кораблей
и
госпитальное
судно
«Свирь» выйдут
в море
для встречи с советскими и
иностранными
транспортными судами.
идущими
из Англии. 2 7 августа суда
и корабли
встречаются на
рубеже м. Нордкап о. Медвежий. 2 7 — 2 8 августа будет
осуществляться переход конвоя в
Баренцевом
море, где и
разыграются
«боевые действия». 2 8 — 2 9
августа суда конвоя зайдут
в Мурманск.
2 9 августа госпитальнЪе
судно «Свирь* с ветеранами-североморцами
на борту в сопровождении сторо.
жевого корабля «Громкий»
возьмет курс
па Арх'ангельск. куда и прибудет 31
августа.
В
Архангельске
пройдут
заключительные
мероприятия торжеств, закладка памятника, водный
праздник,
народное гуляние.
...Так продолжается
в
наши
дни летопись Великой Отечественной.

Глава 4.
Отвага малых
кораблей
В проводке
союзных
конвоев значительное участие принимали
малые
корабли и суда: траулеры,
сейнеры,
мотоботы,
катера. которые
до войны
занимались
мирным трудом. С первыми залпами,
прогремевшими
над Баренцевым морем и Кольской землей, они влились
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повесть •

рем за
возвышенностью,
прикрывавшей моряков от
наблюдения с моря.
Нам
через
некоторое
время
удалось обнаружить экипаж и вступить с ним
в
переговоры
на весьма замысловатом
русско-английском
диалекте,
подкрепленном жестами и мимикой.
К тому времени к месту
происшествия подошел еще
один тральщик. Однако и
совместные
усилия
двух
командиров убедить американцев
вернуться на судно результата не дали. Капитан Ловгрем
со своей

му
одни
из тральщиков
постоянно находился в движении и в готовности выйти в атаку
на подводную
лодку.
Глубины на плесе у мыса Гусиный Нос не позволяли вражеским
субмаринам
в подводном положении подойти на дистанцию
торпедного залпа. Н а ш дозор и это
обстоятельство
вынуждали,
вероятно, немецких подводников ждать
более
удобного - момента,
чтобы нанести
удар
по
транспорту. А что подлодки были поблизости,
подтвердили следующие дни.

«жжгтяиившии

На третьи сутки поиска.
к северу от губы Белушьей
впередсмотрящий
обнаружил
за мысом
верхушки
мачт. Подойдя ближе,
мы
увидели
транспорт, стоящий на мели, в нескольких
кабельтовых
от
берега.
На верхней
палубе судна
хорошо
различались
зачехленные грузы.
Однако
каких-либо признаков жизни на нем заметить не удалось. Никто не отвечал на
наши семафоры и сигналы.
Ничего не оставалось делать.
как спустить шлюпку и обследовать «находку».
Транспорт
оказался
американским судном «Уинстон Сэйлем»
из состава
разбитого конвоя.
Он не
имел повреждений
и был
преднамеренно
посажен
на песчаную отмель. Команда, высадившаяся на
берег.
расположилась лаге-

командой наотрез отказался
принять
какое-либо
участие в съемке транспорта,
говоря, что они будут
оставаться на суше, ибо с
них довольно того ада, из
которого с таким
трудом
удалось выйти живыми.
М ы доложили обстановку
командованию,
и
вскоре
на гидросамолете,
пилотируемом
известным полярным летчиком Героем Советского
Союза
Мазуруком. был доставлен помощник
военно-морского атташе С Ш А . С его прибытием
американские моряки вернулись на судно и вместе-с
нами приступили к съемке
транспорта с мели.
Операция эта оказалась
нелегкой.
Тяжело
нагруженный пароход вошел на
мелководье с ходу и основательно засел в песчаном
грунте.
Позже
об этой
операции я написал также
строки:
...На отмель прочно
вылез «Уинстон».
М ы с ним всем скопом
крепко повозились.
Зато под "Сталинградом
пригодились
Спасенные двенадцать
тысяч тонн!
Полярный день
и спокойная погода
способствовали работам, но постоянная
видимость была
на
руку воздушной
разведке
врага. Дважды наши
наблюдатели обнаруживали на
большой высоте
немецкие
самолеты - разведчики,
и
было ясно, что вот-вот появится
очередной подводный
пират, . рыскающий
вблизи
побережья. Поэто»
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НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ
К ПОБЕДЕ
рабля.
Вдруг
командир
корабля
получил
радиограмму с приказанием командующего
флотом: следовать
на север от острова Колгуев и к побережью
острова
Новая Земля для
поиска, оказания помощи и
конвоирования в свои базы
транспортов союзного конвоя. Позже нам стало известно, что аналогичные при.
казания
получили все корабли флота, способные выполнять
подобные
задания. Дело касалось транспортных
судов,
оказавшихся в бедственном положении в результате разгрома конвоя «Р-17» авиацией
и подводными лодками противника...

1991

Через сутки после прибытия
гидросамолета погода несколько ухудшилась.
Поднялся
ветер,
развел
волну, и стоянка самолета
на якоре, а тем более его
взлет стали рискованными.
Маз.урук
попросил отбуксировать
самолет в
закрытую бухту Малык Кармакулы. что и было сделано
нашим
тральщиком.
Впоследствии
стало
известно, что вскоре
после
ухода тральщика
из бухты туда вошла подводная
лодка и расстреляла
из

орудия гидросамолет. Бл'а
го. что летчик в этот
мо!
мент был на берегу и ос
тался невредим.
А затем
на всем пути
от берегов
Новой Зеландии до воронки
Белого моря, когда мы
в
составе усиленного эскорта
сопровождали
снятый
с
мели
транспорт,
корабли
имели неоднократные контакты с подводными лодка,
ми, засекали
перископы,
выходили в атаки, и ред.!
кий час
не
будоражили
морскую глубь
разрывы
глубинных бомб. И только
с подходом к горлу Белого
моря подводная
опасность
осталась за кормой. Но!..
...Прошли Поной,
надежный был эскорт!
Желанный берег виделся
за кромкой.
Н о вдруг с Н П хлестнул
сигнальщик громко:
— Шесть самолетов,
траверз, правый борт!..
Действительно, когда мы
подходили к острову Мудьюг, где к тому
моменту
скопилось
значительное
количество спасенных транспортов и боевых кораблей
охранения,
гитлеровцы
решили
нанести удар
с
воздуха.
Однако стена
нитного
огня и аэрост
заграждения над некоторыми
транспортами,
вставшие на пути бомбардировщиков, на сей
раз заставили фашистских пиратов
сбросить бомбы
куда попало.
Только одно судн|Р
получило
незначительное
повреждение.
Зато
три
«Ю-88» нашли могилу в
пучине
студеного
моря.
Один из них — на
счету
артиллеристов нашего
корабля.
...Тут нашим командирам
пезезло —
Расчету кормевзй
сорокапятки, —
Кириллин,
командир зенитки
хваткий,
Отсек пирату хищное
крыло...
Транспорт «Уинстон Сэйлем» был доставлен в Архангельск,
где стал по
L>
разгрузку.
Каждый т
каждая
автомашина,
припасы.
продовольствие,
медикаменты,
как воздух,
были нужны фронту...
Это было 5 0 лет назад.
Тогда, за участие
в том
походе,
в звании
лейтенант, я впервые был удостоен
правительственной

Ш

мои друзья-однокашники
Военно - морскому училищу им. Фрунзе лейтенанты
В. Михайлин. Б. Молотков
и А. Мотрохов тоже бь-ли
награждены высокими боевыми иаг^а,""'"»
М
РЕВТМАН.
капитан 1 ранга т
в отставке.
(Продолжение следует).

г*

«Поле чудес»? Да!

Зрелище было несколько
неожиданным.
Целой
толпой школьники
вошли
в
дверь, над которой красова.
лась
потускневшая от времени вывеска...
медвытрезвителя. Хочу сразу успоко.
ить особо
впечатлительных:
это достойное
учреждение
ныне закрыто
на капитальный ремонт, а в тесном соседстве с ним открыто моло.
дежное кафе.
Чтобы такое
радостное
событие
состоялось, сотрудникам
Североморского Г О В Д
пришлось
затратить много времени
и
сил. Н о почему не отдел по
делам молодежи
горисполкома? — споосит дотошный
читатель. Увы,
именно этот
отдел оказался к
событию
непричастным.
...Все
же
разительный
контраст
— обшарпанный

вконец подъезд,
а переступишь порог — и попадаешь
в уютное, красочно
оформленное кафе с мягкой
мебелью, самоварами,
тихой
музыкой... А
за столиками,
предвкушая азарт
популярной
игры «Поле
чудес»,
шумно рассаживаются гости
—старшеклассники. Начальник инспекции по делам несовершеннолетних
ГОВД
Л. А . Повод и психолог по
работе с детьми Г. Ю . Нова,
лева
становятся здесь радушными хозяйками и стараются, чтобы к ребятам пришло
ощущение
праздника.
Как в дальнейшем буде* работать кафе, во многом зависит от фантазии и инициативы самих школьников.
— Ж д е м ваших предложений! — с этими
словами
Г. Ю . Ковалева
обратилась

не случайно.
Что выберут
старшеклассники для своего
досуга
— вечера
отдыха,
диспут-клубы или иное, покажет будущее.
И здесь
пришло
время
вступить в действо праздни.
ка
ведущей — методисту
Дома пионеров
и школьников имени
Саши Ковалева
Л. В.
Виноградовой.
Она
взяла бразды правления
в

свои руки.
— Игра
«Поле чудес»,
конечно, вам хорошо знакома
по Центральному
телевидению. Приглашаю занять места первых игроков.
Первой смело начала игру
Оля Русова. И «Поле чудес»
полностью завладело вниманием гостей.
Возможно,
со временем
появится своя
притягатель.

ная сила в кафе, несмотря
на мрачное соседство с медвытрезвителем,
школьники
сумеют «обжить»
его, сделать минуты пребывания
в
нем интересными и
содержательными.
«Включайте»
ваше воображение. В а ш ход,
ребята!
В. Н Е К Р А С О В А .
Фото Л. Федосеева.
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Этапы хмельного пути
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И з всех очередей
социализма самая длинная теперь
— за водкой.
Алкогольное
самооболванивание общества
достигло апогея. Страна покрылась сетью наркодиспан.
серов, вытрегвителей, Л Т П ,
через которые проходят десятки миллионов душ. Официально в стране
зарегистрировано
около пяти миллионов
алкоголиков, на самом же деле, по подсчетам
социологов, у станков, Э В М ,
тракторов
трудятся,
несут
службу и балдеют более 2 0
миллионов
пьяниц, правда,
без официального пока клейма «алкаша».
С пьянством, как известно, связаны
и
деградация
личности, и падение работоспособности. и самое страш.
ное — воспроизводство дебилов и психически больных,
то есть генетическое вырождение общества.
Не отсюда
ли,
в частности,
упадок
культуры,
нравственности,
крах
экономики, рост преступности? Все это мы
и
пожинаем сегодня.
Горькое
похмелье...
*

*

*

самим упиваться до «не могу»
рядом
с генералиссимусом,
другие наблюдали это в его
окружении. А иногда и сам
Иосиф Виссарионович скромно вспоминал о давнем его
пристрастии
к горячительным
напиткам. Вот, например, как он объяснял Мао
Цзедуну истоки этого пристрастия:
—
Во
время
болезни тифом в ссылке один добрый врач в тюремном госпитале тайком отходил
меня
малыми
дозами
красного
вина,
кажется,
испанского
(невероятное для нас сочетание: ссылка, тюрьма и ле-

ПРАВДА

ражений в начале войны надо было залить глаза и затуманить разум недоумевающим воинам Р К К А , готовившимся было воевать малой
кровью и на чужой территории.
О культурном
винопитии
генсека
распространялись
легенды: пьет только
грузинские вина и т. п. Но вот
что пишет
дочь соратника
Ленина 3. Немцова:
«Не
знаю, когда появилась
легенда, что Сталин пьет исключительно
грузинское вино — он пил тогда водку».
Дело было
па банкете
в
честь Международного женского дня в начале тридцатых.
Активистки
целовали
Сталина,
пели
частушки.
Буденный играл на гармони.
Сталин
приплясывал, крепко выпив.
С тех пор начались в стране
и женские
пьянки,
которые продолжаются до сих пор. С тех пор
наш народ
неуклонно сваливается
в
генетическую
пропасть:
дебилы, психопаты, генетические уроды.

№ Л » 7 3 — 7 4 (ЗОСЗ). 5 С Т Р .

знаток и руководитель мира
литературы и искусства,
а
также крупный идеолог партии Щербаков, как и Жданов, погиб
от алкоголизма.
Трагична
судьба талантливого
писателя
Фадеева,
«агента
Сталина
и прокурора
творческой
интеллигенции» (опять-таки по выражению Хрущева). На заседаниях комитета по Сталинским
премиям Фадеев, бывало. докладывал
в таком
виде, что Сталин
говорил:
«Ведь еле-еле держится на
ногах, совершенно
пьян».
Так что и присуждение государственных
премий происходило у нас под пьяную
лавочку.
Характерно,
что
Сталин приказал
чекистам
определить все злачные места, куда забирался Фадеев,
чтобы
в
нужный
момент
тот мог предстать пред генсеком.
О^юда
возникала
своеобразная
атмосфера
иррациональности
жизни нашего общества,
разорванность
мысли
его духовш/х вож-

К Р У Т О Й
М А Р Ш Р У Т

Алкоголизм не даст
нам
построить новое социалисти- C^\AAAAA/\AA/V\/\/\/VV\AAAAAAAAAAAAA/\A/VVN^
ческое общество.
Именно
это им» л в виду Ленин, заявляя
на X Всероссийской
конференции Р К П ( б ) в Т921
году, что большевики "не допустят массовой
продажи
водки, как бы это ни было
выгодно для торговли. Можно по-разному относиться
к
идеям
социализма и к революции. Но трудно
отказать
пришедшим к власти
коммунистам
в
здравых,
трезвых идеях.
Увы. эта
идея не нашла своего воплощения в жизни.
OWWUW\У\/>/УЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/У\ЛЛЛЛЛЛЛ»
Будем объективны: о Владимире Ильиче нельзя ска\ зать, что оп не потреблял
чащий зэка врач — «тайком,
вина вообще. Он, по нашей
испанским
вином!»
—
современной
терминологии,
В. Я.)... С тех пор я как-то
был культурно пьющим, и
проникся сознанием
целебон плохо переносил спиртности
вина, — задумчиво
ное. Одно из
свидетельств
закончил свои
объяснения
— его письма Горькому,
в
винопыощий кормчий
кормкоторых он предвкушал зачему,
обожавшему рисовую
столье на Капри. Н. И. Буводку.
харин
рассказывал, как он
Пьянство Сталина отражапосле разгона
Учредительлось па всех сферах советного
собрания пришел
к
ской жизни, начиная с сиЛенину с бутылкой
вина,
стемы управления обществом.
после распития которой, соПоскольку, например, пьяные
стояние Владимира
Ильича
дела у вождя заканчивались
было таким,
что Бухарин
под утро, вся верхушка выбоялся... потерять его •
нуждена была «бдеть»
по
В,условиях
цивилизованночам у телефонов в своих
ного общества — многопаркабинетах.
Соответственно
тийности. демократии и глаэтому на ночном, усталом и
сности — психически неуравпьянсм фоне принимались и
новешенные типы.
алкогогосударственные
решения.
лики не MOTVT прийти
к
Особенно трагично это окавласти.
При авторитарном
залось
в
предвоенные
и
же режиме после
смерти
военные годы.
Ленива v руля
государства
11ика кс й
деист вительно
и партии оказалась
группа
трезвый,
разумный человек
морально
ущербны*
и
не мог бы нести тот высонравственно нечистоплотных
чайший
бред.
которым
людей
личные и психологипотчевал народ Сталин.
ческие
Установки
которых
Только в пьяном бреду, в
отразились на всех сторонах
запое можно было бы
на
жизни
МНОГОМИЛЛИОННОЙ
одном из банкетов
ученых
дегжавы.
произнести здравицу покойДостаточно напомнить, что
нику: ' « Я ' пью
за здоровье
сменивший Ленина на ПОСТУ
Ленина!» Только абсолютно
Председателя
Совнаркома
аморальный
пьяница
мог
A . И. Рыков
лечился
от
придумать
трибуну
для
алкоголизма в Германии
а
празднеств на
его могиле!
B. Куйбышева Сталин
боПьянство
вождей не остаялся ^ оставить без контронавливала
даже
близость
ля. «Забьет». — предупрежленинского праха.
дал он Молотова, уезжая
в
«Кповавый царь»
НикоОТПУСК.
лай II с началом войны 1914
Впрочем.
основной наш
года ввел в
России сухой
разговор — о самом генсезакон, кровожадный же пьяке. Сколько споров идет —
ница Иосиф начал спаивать
был Сталин параноик
или
армию.
Солдатам за будушизофреник?
Кто скажет
щую
пролитую кровь даванаверняка? Но вот тому, что
ли водку — фронтовые сто
великий вождь и
учитель
граммов, введенные постановбыл стопроцентным пропойлением
Государственного
цей, фактов накопилось боКомитета
Обороны от
22
лее чем достаточно.
августа 1941 года Главному
Одним
посчастливилось
виновнику
тяжелейших по-

Разговор

о

пользе

медицинской
экспертизы

наших

вождей

Кстати, сам Сталин был
воспитан
пьяницей-отцом и,
возможно,
произведен
в
пьяном виде, поскольку имел
признаки
генетического вырождения:
сросшиеся пальцы ног с излишней фалангой
и высохшая рука, которую,
как он объяснил,
будто бы
повредил, убегая от побоев
пьяного отца.
Во
всяком
случае, очевидна
пагубная
роль «вЪждя всех времен и
народов» для истории нашего государства, истории партии, состояния здоровья народа — здоровья и физического, и интеллектуального.
Этого ему простить нельзя!
Память всех сгиоеНных в
ГУЛАГе,
всех
бездумно
уничтоженных,
посланных
на смерть с детьми, крестьян и рабочих, наконец, миллионных жертв самой кровавой
в истории войны двух
тиранов, двух маньяков —
Гитлера и Сталина — требует: уберите пропойцу и его
приближенных
с центральной площади столицы! Деградации нашего
общества
нельзя простить и его собутыльникам, многие
из которых
закончили свой путь
алкоголиками.
Таковы были Жданов, Щербаков. Как
свидетельствует Рой Медведев. Сталин споил Булганина. Маленкова и многих других партийных
и государственных
деятелей.
Отсюда и объяснение полного безволия государственную
мужей ч
окружении
Кобы.
Так. М . И. Калинин
и В. М . Молотов, жен которых Сталин посадил в тюрьму, спровадил в ссылку, не
нашли в себе сил ни покончить с собой, ни пристрелить
взбесившегося вгждя. У них
была полностью парализована воля перед
личностью
генсека,
по-видимому.
во
многом
из-за
атмосферы
пьяного абсурда, царившего
в стпане.
Обильную
информацию о
питейной
атмосфере наших'
идейных вожгт*»й дают «Воспоминания» Н С. Хрущева.
Напомню только
некоторые
эпизоды.
Главный теоретик
искусства
Жданов, оказывается. «не мог
регулировать
когда остановиться в
питейных делах».
и даже
Стал"ч
запрещал ем1' пить
v себя за столом.
ДРУГОЙ

дей,
попрание всех моральных
устоев
человечества:
добра,
правды,
разумного,
вечного. Пьяное бахвальство
лозунгов
и призывов,
наглое
хвастовство
и, наконец,
коленопреклонение
перед земным богом Сталиным и привели в конце концов к духовному распаду и
нравственному
разложению
значительной части общества. Прежде всего его верхнего эшелона. Ведь даже государственный Гимн Державы
не избежал
«обмывания».
Рассказывает
автор
его
текста С. В. Михалков:
«...В ночь
на 1 января
1 9 4 4 года новый Гимн Со-'
ветского
Союза
впервые
прозвучал
по Всесоюзному
радио... После
прослушивания нас пригласили в ложу
правительства — к накрытому столу.
Сталин
нас
встретил и сказал, что
по
русскому обычаю надо «обмыть» Гимн. Посадил рядом.
Здесь же были члены
Политбюро: Калинин, Молотов.
Ворошилов. Берия, Микоян,
Хрущев,
приехавший с Украины,
другие
товарищи.
М ы находились в ложе
до
пяти часов утра... И только
впоследствии мы узнали, что
в то же самое время нашего
друга, сотрудника
газеты
«Красная
звезда»
полковника Николая
Николаевича
Кружкова
допрашивал
в
КГБ
генерал
Абакумов:
«Твои дружки Михалков
и
Регистан давно у нас во всем
признались».
Существует
множество
свидетельств,
что
палачи
действовали обычно в алкогольном дурмане. Вот запись
разговора Л. Разгона с одним из «приводящих в исполнение»:
«Утром сдаем дежурство
новой смене, заходим в караулку,
берем
винтовку,
нам тут по стакану
водки
дают, потом берем списки и
со старшим идем
по камерам, выводим — и в машины. В каждой их по шесть
человек и четыре наших...
— Далеко вы их возили?
— Километров з а 1 2
к
сопке — Глухая сопка называлась.
— ' М ы кричим:
выходи,
становись! — они вылезают,
а перед ними уже яма выкопана... Кто молчал, а кто

кричать начинает: вот мы-де
коммунисты...
Постреляем, кто шевелится —- добьем, и в машины.
А мы приедем
в лагерь,
сдаем в караулке
оружие,
выпиваем, значит,
сколько
хотим.
Другие помногу —
тянуло на даровое, а я один
стакан выпью, схожу в столовую.
поем горячего — и
в камеру спать».
Алкогольная
вакханалия
продолжалась
многие десятилетия. В. Тендряков
образно описывает
роскошное
винопитие
Хрущева в рассказе «На блаженном острове
коммунизма»: «Хрущев
тогда во время обеда,
что
называется,
стремительно
заложил за воротник и... покатил
«вдоль
по Питерской». Сначала
он просто
перебивал выступающих
и
острил так. что краснел даже вечно бледный Молотов,
привыкший
и не к таким
пассажам (Сталин забавлялся, например, тем, что
заставлял
бросать
в пруд
Поскребышева — прямо
в
костюме. Хрущев заставлял,
например, пожилого Подгорного плясать гопака). А затем
крепко
захмелевший
Хрущев оседлал тему идейности в литературе, и так, под
хмельком, решались судьбы
культуры».
Далее следовала
эпоха
безбрежного
пьянства. Сам
Леонид Ильич, его дочь
и
сын
соревновались в количестве выпитого
с приближенными. Пьянство проникло всюду. Помню, как возвратившийся
с очередного
съезда комсомола мой сосед
выразил
свое впечатление
об этом событии: «Всех неумеющих пить надо гнать из
комсомола ср... метлой!»
В результате число пьяниц
в нашей стране стало сопоставимо с количеством бюрократов. Образовалась огромная пьяная
сила, которой
все до фени и которая пропивает, разворовывает, гасит
все вокруг, как бы оно
ни
называлось •—
коммунизм,
социализм, кооператив.
Да. каждый рубль, получаемый государством за водку, оборачивается невосполнимыми людскими потерями,
падением интеллекта, ростом
преступности, упадком нравственности.
Интегральным
выражением
отношения
к
здоровью нации со стороны
ее поводырей, превративших
водку в национальный символ государства,
является
продолжительность
жизни
населения. М ы .
к сожалению (и позору!),
по этому
показателю
занимаем
последнее место среди
европейских стран.
Так к чему же я призываю? Создать систему социально
психологического
контроля всех, кто претендует на государственный пост.
Говорят, в Штатах этим занимаются
пресса
и даже
Ф Б Р : следят
за полноценностью президентов и
их
команды,
вплоть до учета
количества
выпитого
пива
в далекой юности и принимаемых в старости таблеток.
У нас было
Четвертое
главное
управление
Минздрава, сейчас оно переименовано в лечебно - оздоровительное объединение Совмина. Так пусть же его силами будет создан, при участии
Верховного
Совета,
медико
- психологический
или какой-то другой паспорт
на каждого деятеля государства, чтобы мы
в будущем
в очередной
раз не оказались под руководством людей, попивающих по ночам,
пользующихся
искусственной почкой и
голосующих
трясущимися руками в больничной палате.
Нам нужны
здоровые, разумные,
трезвые,
энергичные,
психически полноценные,
культурные деятели.
Виктор Я Г О Д И Н С К И Й .
кандидат медицинских
наук.

73-74

(8038). 6 С Т Р .
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ценности

кинская лестница в Одессе,
дом Павлова
в Волгограде,
он был и есть свидетель истории, но не той, что пришла
к нам из глубин веков,
а
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верным флотом. Сын Душенова, Юрий Константинович,
вспоминает,
что в
начале
30-х годов отец был в командировке в Италии,
где
строился для нашей страны
лидер «Ташкент». Там
он
встретился
с Горьким,
и
Алексей Максимович решил

— что люди будут жить в
Полярном долго, домовито и
солидно. И потому стремился. чтобы
среда обитания
была
устроена
не просто
основательно и удобно, но и
создавала
праздничность и
радость чувств, чтобы прощальный
взгляд
моряка,
уходящего в море, запечатывал в сердце
этот легкий
светлый ажур, будто рамкой,
обрамляющей
группы провожающих.
Чтобы
командирские
жены с
высокой
веранды дома
могли издалека видеть входящие в гавань корабли.
Чтобы
все
здесь было так же, как
во
всех морских городах.
Циркульный дом называют домом Душенова еще и
потому, что Константин Иванович жил
здесь с семьей
около двух лет. Он
был
весьма скромным человеком,
и как только дом был закончен, он передал свой двухэтажный особняк под штаб,
а сам переехал
в квартиру
в нервом
подъезде «подковы». Здесь
же жили член
военного совета Флота П. П.
Вайрачный,
начальник политуправления П. М . Клипп,
начальник штаба П. С. Смирнов, сюда же переселили из
небольших
квартир по 1-й
линии нынешней улицы Душенова командиров
бригад,
отделов, управлений...

Баллада о циркульном
доме в г. Полярном
Этот дом слышал
шага
людей, чьи имена уже
при
жизни стали легендой, остались потомкам
как символ
святой любви к Родине.
Циркульный дом находился
под
угрозой разрушения.
Даже при остром
дефиците
жилья люди отказывались в
нем жить.
Погас
веселый
свет в его окнах,
стерлись,
осыпались
каменные ступени,
громадные
витражные
окна, украшавшие тыльную
сторону
дома,
заколочены
досками.
Печальное,
скребущее душу зрелище запу.
стения
и
заброшенности.
Долгие годы
не «доходили
руки» до Полярного. Сейчас
•бесполезно спрашивать, как
случилось, что
фронтовая
столица флота оказалась на
задворках заботы
и внимания, из сокровищницы гордой
славы
североморцев
превратилась в бедную родственницу «при дворе».
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Циркульный дом с точки
зрения
практической
не
входил, видимо,
в разряд
объектов
первостепенной
важности. Не потому ли так
остро решался вопрос, надо
ли его реставрировать,
не
проще ли снести?!
К счастью, разум победил, оригинальное строение не постигла участь деревянных
домов.
память, бережное отношение к культуре прошлых поколений, почтительное благоговение перед талантом
и
мастерством наших отцов и
дедов, их золотыми руками,
мудростью и
неистребимым
стремлением
к красоте позволяет нам сохрашпь нравственный баланс,
душевное
равновесие,
совесть
перед
теми, кто жил до нас и кто
живет сейчас. Праздничность
наших
городов
и селений,
неутилитарная
архитектура
в такой же степени формируют
наше
мироощущение, как и благоустроенный
быт.
Именно с этого — любви
к родной улице, городу, восхищения
красотой родных
мест — начинается
самое
высокое человеческое
чувство — любовь к Отчизне, к
Родине. Пренебрегая
прошлым, разрушая его, мы наносим
непоправимый урон
и сегодняшним,
и будущим
поколениям, разрубаем связь
времен, которая питает истоки наших душ.
Полярный же, среди прочих
северных городов, занимает совершенно
особое
место. И в летописи флота,
и в летописи Кольского Севера. Вслед за поэтом можно смело повторить, что
в
старом его центре «каждый
камень историей
дышит».
Историей
героической, трагичной, не подлежащей забвению. Здесь перед каждым
камнем можно обнажить голову с гордостью за великое
мужество, несгибаемый российский
дух, верность долту, потому что они знали и
помнят людей, чья жизнь и
поступки стали
символом
высокой
гражданственности
и патриотизма.
М ы говорим
о
преем.
,.тг,м,...п,.тп поколений, о верности боевым
традициям.
М и heчестна нельзя воспитать только словами. Представления о героях, составленные по книге и по реальной обстановке,
—
вещи
очень
разные. Вот почему
материальные свидетельства
истории, какими бы обыденными и традиционными они
ни казались — это тоже аргументы воспитания на традициях.
А циркульный дом, с точки зрения мировых стандартов, конечно, не выдающееся
архитектурное
сооружение,
охраняемое законом. Но он
должен
охраняться йашей
памятью.
И. С Т А Л И Н С К А Я .
НА
СНИМКЕ:
цир.
кульный дом в
Полярном.
(На
его ремонте работали
штукатуры Н .
А . Кувичко
(бригадир), В. Е. Зайцев
и
многие, многие другие).
Фото Л. Федосеева.

Если в Россию надежду
Не потеряет народ.
Станет для многих
примером
Наша родная страна,
Если жива будет вера.
Верой Россия сильна.
Ключик звенит
быстротечный
Шепчет трава и листва:
— Родина жить будет
вечно
Если любовь к ней жива.
Н. К У Т О В .
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...Со слезами на глазах
Дорогая редакция! Статья
«Новоселья без веселья» в
вашей газете
подтолкнула
меня написать это
письмо.
Нет веселья у новоселов поселка Росляково,
а у нас,
будущих жильцов дома № 1
на улице Сивко в Полярном,
глаза не просыхают от слез
и обид, от
безвыходности
положения.
Я родилась в этом городе,
прожила здесь почти сорок
лет, и ни одного
разу не
жила в нормальных человеческих условиях. Т о в бараке, то а
«коммуналке»!
Надо ли говорить, что новую
квартиру ожидали
с
большим
нетерпением?!
И
вот наконец-то горисполком
построил-таки жилой дом. И
— какой?! Улучшенной пла-

нировки, с лоджиями...
Когда у нас в новой квартире наклеили обои, мы
с
мужем все вымели, протерли пыль, промыли окна.
Я
«достала» краску
и латекс
для покрытия стен на кухне
— перекрасили то, что бы-,
ло... плохо покрашено,
докрасили то, на что не хватило у отделочников
краскНКвартира
—
мечта
всей
жизни! Стены ровные-, дыр
нет. М ы уже мысленно расставляли мебель,
представляя, как будет хорошо
и
свободно и нам,
и нашему
малышу (полтора года).
...Потом началось!!!
Сначала нам предложили получить линолеум, бачок с унитазом,
умывальник и отнести все это к себе в... прежнюю, однокомнатную, как вы

помните, квартиру.
Чтобы,
дескать, не украли. А потом
в нашей
новой
квартире
№ 6 8 неизвестные лица выломали дверь, вероятно, надеясь «найти» сантехприборы?! М ы вставили замок —
дверь выбили еще раз. Теперь мы имеем в двери дьцк
ку, а дверной блок в целом
разбит. И никто не собирается все это восстанавливать.
Потом строители... потеряли
ключ от нашей злополучной
квартиры № 68.
И
когда
всем нашим соседям проводили нужные трубопроводы,
устанавливали ванны и мойки, к нам... не могли
попасть. Теперь
(пошел
уже
третий месяц'), как
утверждают строительные началь.
ники, ванну (ванны?) украли,
и — «пока» ничего нет! Я

— «счастливый новосел» —
хожу на новую
квартиру
каждый день, а возвращаюсь
в старую в слезах. На лоджии разбито окно... Внутри
квартиры теперь мусор, щепки, окурки, пустые бутылки,
какой-то настил из досок с
матрацем. В коридоре появилась бочка, рассыпан... цемент, Дверь в ванную «посажена» на какой-то
клей,
который отдирается с... краской и кусками двери. Вместо 4-конфорочной электроплиты, положенной по проекту для трехкомнатной квартиры,
поставили
3-конфорочную...
Неоднократно была в П о .
лярнинском
горисполкоме,
плакала там и умоляла: «Помогите!
М ы устали
так
жить...» А в ответ — равно-
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Вновь
создаваемому малому ~
государственному
предприятию
«Алена»
на
постоянную работу требуются: директор, зам. директора. главный бухгалтер,
парикмахеры
дамские,
педикюрша.
косметологи, специалисты по массажу.
Обращаться по адресу: ул.
Советская, дом 22-а,
Флотский
КБО:
телефоны:
2-12 07. 2-12-66.

Войсковая часть
приглашает на. работу в управление,
механизации
мастеров «ц, и
прорабов
по специальности
«промышленно - гражданское
строительство и строительство автодорог», механиков по
специальности
«строительные машины и механизмы»,
клад 2 8 0 — 3 4 0 рублей: то}фей 4 — 6 разрядов, слесаей-электриков.
слесарей
по ремонту и обслуживанию
башенных
кранов,
машинистов башенных кранов, машинистов экскаваторов, слесарей по ремонту станочного
оборудовиття
(месячная
зарплата 5 0 0 — 9 0 0 рублей).
Работникам
управления
>Чусловнямн
коллективного
договора
предоставляется
ряд материальных льгот,
I

Ч

Одиноким
предоставляется
общежитие,
семейным
предоставляются
одно-двухкомнатные
квартиры в семейном общежитии.
Проезд на работу и с работы осуществляется автобусом части.
В части имеются медицинский
пункт,
сауна с бассейном,
библиотека.
За справками обращаться
по
телефонам:
2-16-98,
2 4 6 - 6 0 , 2-18-90.

Североморскому
городскому узлу связи требуются:
заместитель начальника
по
административно
, хозяйственным вопросам, оклад 2 8 0
рублей:
экономист по тру-,
ду,
оклад 2 5 0 рублей; бухгалтер-ревизор
с
разъездным
характером
работы,
оклад 2 4 0 рублей:
инженер
по обслуживанию
электропнтающнх
установок, оклад
2 8 0 рублей; экспедитор
по
снабжению, оклад 2 7 0 рублей; столяр, оклад 2 3 0 рублей; штукатур,
оклад 2 4 0
рублей: маляр,
оклад 2 0 0
рублей;
инженер-механик,
оклад 2 8 0 рублей: электромеханик
электросвязи,
оклад 2 2 0 рублей; инженер по
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ПО' Г О Р И З О Н Т А Л И :
1.
Пахотное орудие.
3. Место
стоянки
маломерных судов.
5. Советский
авиаконструктор. 6. Бутерброд.
9. Бух.
галтерский термин. 10. Место проведения.
соревнований. 1Д. Млекопитающее рода лисиц.
15. Удар в бильярде. 16. Часть ствола плодового дерева.
18. Среднее
общеобразовательное
заведение.
19. Поощпение. 22.
Драма
А . Островского. 23.
Разменная
монета Гвинеи.
25. Возможность зрительного
восприятия объекта. 28. Вид
активного отдыха.
29. Карбонат калия. 3 1 . Горная порода. строительный материал. 3 2 . Направление
в деятельности, школа. 33. Советское издательство.
34. Н а .
иболее древний
город
в
Мурманской
области.
35.
Тип повозки.

линейным сооружениям, оклад 2 7 0 рублей.
Администрация.
•
Приглашаются
на работу
в швейную мастерскую поселка
Сафонове
портные
легкой и верхней
женской
одежды, закройщики верхней
женской одежды.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул. Кирова,
дом 8.
Североморскому
горбыткомбинату
на постоянную
работу требуются мастера и
ученики по ремонту обуви.
За справками обращаться
по адресу:
г. Североморск,
ул Кирова, дом 8;
телефон
7-67.27. Североморскому
родильному дому требуются на работу:
медицинские сестры
отделения
новорожденных
на временные ставки (на период отсутствия
основного
работника).
Обращаться
по адресу:
ул. Комсомольская, 25-а: телефон 2 , 0 3 . 6 2 .

•

Бюро по трудоустройству
приглашает на работу:
на автобазу: водителей ди-

зельных автомобилей, токаря, автоэлектриков,
контролеров
технического состояния
автотранспортных
средств
(со
специальным
техническим
образованием),
оклад 2 1 0 — 2 2 0 рублей, мастера
авторемонтной
мастерской
(со
специальным
техническим
образованием),
оклад 2 2 0 рублей; механика
автоколонны
(со специальным" техническим
образованием), оклад 2 0 0 — 2 5 0 рублей; начальника отдела безопасности двшкения (с высшим образованием),
оклад
3 0 0 рублей; слесарей по ремонту
автомобилей
4—5
разряда; газоэлектросварщи.
коз> с совмещением профессии жестянщика
и рихтовщика с соответствующей доплатой. Одиноким предоставь
ляется
место
в общежитии

Предприятие
тепловых
сетей г. ПОЛЯРНОГО
приглашает на
работу водителей:
автомобилей.
Обращаться
по
адресу:
г. Полярный, ул. ФисаиовИча. 2.
Телефоны: 41-406, 4 0 . 2 3 8 ,
4.1 -1:81.
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ОТВЕТЫ

НА

ЧЕРЕПАНОВ.

КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ

В ГАЗЕТЕ № № 70—71
П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Груц.
па сельскохозяйственных жиПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.
вотных одного вида. 2. ТоВариант. 8. Ганимед. 9. Форопливость, спешка. 3. Люлиант. 10. Карабин. 11. Киди, нанимаемые для провала
са. 13. Лиман. 15. Лос. 19.
спектакля,
выступления.
Анкер.
20. «Арной».
21.
4. Костюмная ткань. 5. ПриДнепр. 22. Алиот. 23. Яш1лл/и^лАЛЛ,-^ллллддлдллАЛАЛпмллпАллЛлллАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^^

душные взгляды.
А ведь
дом-то, кажется,
принят
в
«эксплуатацию»
еще в декабре 1 9 9 0 года. Интересно,
кто ж е входил в ту самую
приемочную
комиссию? За
что именно эти люди расписывались тогда?!
Выходит,
что никто и и» за что
не
отвечает?
... Многие уже просто
не
ходят в
свои
«желанные»
квартиры в новом доме № 1
на улице Сйвко,
но у них,
может быть» хоть какие-то
условия имеются
для нормальной (сносной) жизни. А
мы домой как- на захламленный склад заходим. Извините за: сумбур
и
помарки,
очень хотела излить, душу.
С

уважением
Б У Т У С О В А Людмила
Евгеньевна.

Постскриптум:
только не
.пересылайте письмо в наш
горисполком — это ничего
в нашем положении не изменит.

j

ЕСЛИ ВЫ
БЕЗРАБОТНЫЙ
В связи с принятием Верховным
Советом
РСФСР
закона Р С Ф С Р « О занятости
населения в Р С Ф С Р »
с 1
июля 1 9 9 1 года служба занятости населения г. Полярного
с подчиненной территорией
(п. Ретинское
и
с.
Белокаменка)
начинает
регистрацию
граждан,
не
имеющих работы, с целью
последующей выплаты пособия по безработице. Служба
занятости перед этим будет
принимать меры к трудоустройству
неработающих трудоспособных граждан...
Согласно закону
статус
безработного получают граждане, проживающие на территории Р С Ф С Р не менее 6
месяцев. При регистрации в
качестве безработного необходимо при себе иметь трудовую книжку
и паспорт.
Для лиц, впервые
ищущих
работу.
вместо
трудовой
книжки иметь справку из домоуправления
о последнем
занятии. Лица, ранее зарегистрированные
в бюро
по
трудоустройству и не трудоустроенные
до
1.07.91 г.,
тацже
должны пройти
перерегистрацию. По всем вопросам обращаться ч кабинет
№ 5 (2 этаж)
Полярного
горисполкома.
В. А К У Л О В ,
врио председателя
горисполкома.

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ

родная ароматическая смола.
7. Часть речи.
Si- Прибор
для измерения атмосферного
давления.
9. Удар по мячу
в теннисе.
12. Страна, область, 13. Группа,
разряд.
14. Гора на Среднем Урале.
17. Долина с плоским дном.
18.
Посевной: салат.
20.
Изменение в развитии, перелом. 21>. Первая русская рукописная газета.
22. Кайма
монеты, медали. 24. Земле,
делец, в Спарте. 26. Звукообразующая
деталь
музыкальных инструментов.
27.
Млекопитающее
семейства
дельфинов. 29. Музыкальный
интервал. 30. Паз на валу.
Составил С,

i

7 3 — 7 4 С3008К Т С Т Р .

«Мазурка», 18. Оборона. 17.
ма. 2 6 . «Враги».
29. Хаос.
Нерпа. 18. Дрель. 24. Шпи31. Минимум. 32. Шикотан.
гат. 25. «Адидас». 27. «Ро3 3 . Магазин. 3 5 . Каротин.
мэн». 28. Гашек.
29. ХлоПО ВЕРТИКАЛИ;
1. Сапок. 30. Оказия.
поги. 2. «Тишина».
3. МиПО ДУГАМ:
6. Находка.
хаил. 4. Берике.
7. Тутти.
34. Имандра.
8. Гешии
12. С и н о ш ш . 14.
AAA/VWWWWWWVWWW\AA/\AAAA^^

1. Дети, выезжающие
в
пионерский лагерь «Североморец»
на вторую
смену,
отправляются из Мурманска
13 июля поездом № 551
в
1 5 часов 5 2 минуты.
Отправление автобусов 1 3
июля от магазина
«Кругозор» с площади Сафонова в
14 часов 3 0 минут.
Сбор
детей с 14 часов до 1 4 часов 3 0 минут.
2. Дети, возвращающиеся
с первой смены ив пионерского лагеря «Ссвевоморсц»'
(г. Геленджик), убывают из
Новороссийска 13. июля поездом; № 5 4 0 / 4 0 0 ,
время
прибытия в Мурманск
17
июля — 9 часов 5 6 минут.
3. Собрание
сотрудников,
отъезжающих
в пионерский
лагерь
«Североморец», состоится сегодня, 6 июля,
в
10 часов по адресv: ул. Саши Ковалева* дом 3.
4. Собрание
родителей,
дети
которых выезжают
в
пионерский лагерь «Североморец» на вторую смену, состоится сегодня, 6 июля,
в
1 2 часов
по адресу;
ул,
Саши Ковалева, дом 3.

Понедельник
8 ИЮЛЯ
6.30 «Утро».
9.05 «Фантазия*.
Дон. телефильм.
9.25 Новее поколение выбирает. Клуб «Т».
10.40 «Раз на раз
не приходится». Худ. фильм.
11.55 Народные сказки и притчи разных народов. «Мой
глаз, мой нос»
(Исландия).
12.00 ТСН.
12.15 «Контакт».
12.30 Футбольное обозрение.
13 00 Волейбол. Первенство мировой лиги.
Мужчины.
Сборная
СССР — сборная Республики Корея.
14.00 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Переходный
возраст».
Худ. телефильм.
16.30 Музыкальная
сокровищница.
.
17.10 Фильм — детям.
«Мои
друг Сократик».
18.15 ТСН.
18.30 По законам рынка. «Деловые люди:
Восток —
Запад».
19.00 Вечер ТВ Испании.
21.00 Время.
21.40 Продолжение вечера т з
Испании.
23.40 ТСН.
23 55 Премьера н/п телефильма
«Метаморфозы живописи» (ФРГ — Швейцария). 3-я серия — «Невидимый мир».
00.25 «ВИД»
представляет:
«Шоу-биржа».
01.30 — 02.30 «Театр, который
я люблю».
Вторая программа
8.СО Утренняя гимнастика.
Ь
«^ааменитый
утенок
1 им ». мультфильм.
8,40 «*»ежныи моряк». Худ.
телефильм.
9.45 Разминка для эрудитов.
LU.OJ * В JT опять окно». Фильмкдацерт.
11.30 PiB. 1елебиржа.
и 0о РТВ. Театральный разъезд. «Мещане» — 25 лет
спустя.
13 05 PiB. «Собачья жизнь».
iii.30 Фильм — детям. «Чемпион».
_
14 35 А. Сангун. «Юнус Эмре».
Ораторил для
солистов,
хора и оркестра.
15.50 — IV.00 Перерыв.
17 00 РТВ.
Документальный
экран России.
«Одиссея
Александра Вертинского».
18 00 * Программа передач.
18.02 ' «Площадь
картонных
часов». Кукольный фильм.
18 20 * «Выстрел в себя». Киноочерк.
18 35 * «Кому зажигать
маяки?» Видеофильм
Мурманской студии ТВ.
19.00 * «Каждый вечер с вами». Новости.
Проблемы
экологии: взгляд со стороны. Что могут экстрасенсы?
Ведущий — А.
Ландер.
20 00 РТВ. «Вести».
20 15 «Спокойной ночи, малыши! *
20 30 * «Наши гости». Н. а.
СССР Б. А. Фрейндлих.
20.55 * Реклама.
21.00 Вэемя (с сурдопереводом).
21 40 На
сессии
Верховного
овета СССР.

С ТВ.

5
«К-2» на Московском кинофестивале.
23.00 РТВ. «Вести».
23.15 — СО.30 «Подружка моя».
Худ. телефильм.

Вторник

Ь.ЗО
9.U0
9.20

в.зо
10.30
10.45
12.00
12.15
12.30
13.10
14.15
15.00
15.15
16.45
17.00
17.15
18.00
18.30
18.45
18.55
19 40
21.00

21.40

22.55
23 25
23.40
01.00

9 июля
Первая программа
«Ут ро».
«Кетервильское
привидение». Мультфильм,
премьера дон. телефильма «Новая реальность».
Детский
час (с уроком
французского язына).
«ьместе с чемпионами».
«Сэр». Худ. фильм.
ТСН.
Актуальный репортаж.
Р. Ыуман. «Карнавал».
— 14.15 Перерыв.
Телемикст.
ТСН.
«Радости земные».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
Мир увлеченных. «Авто».
Мультфильм.
Детский
музыкальный
клуб.
«Контакт-форум».
ТСН.
«Капитошка».
Мультфильм.
«Человек и закон».
«Сэр». Худ. фильм.
Время.
«Кто есть кто». На вопро-,
сы телезрителей отвечают председатель палаты
Союза Верховного Совета
СССР И. Д. Лаптев, народные
артисты
СССР
Е. Максимова и В. Васильев.
Выступление
ансамбля
«Танго
в аргентинских
ритмах».
ТСН.
«Малиновый звон». Творческий вечер
поэта А.
Поперечного. Часть 1-я.
«Сэр». Худ. фильм.

02.15
8.00
8.20
8.40
10 00
10.30
11.30
13.00
13.30
14.35
15.30
17.00
18.00

— 03.30 «Оперетта, оперетта».
вторая программа
1 грелния 1 имнастика.
«Чудесный колокольчик».
Мультфильм.
«Экзамен на директора».
Худ телефильм.
Ритмическая гимнастика.
Мастера сцены.
Е.
Н.
Гоголева. Передача 2-я.
РТВ.
Камера исследует
прошлое. «Миссия Рауля
Валленберга».
РТВ. Клуб «Кардиограмма». Литературная передача.
Фильм — детям.
^олшебная книга Мурада».
Концерт.
— 17.00 Перерыв.
РТВ. «Грани». (Кострома,
Мурманск, Сочи).
РТВ. Руфина
Нифонтова
вспоминает...
• * •

репортажи: «Они выбирают спорт».
Ведущая —
Е. Белкина.
21.30 * Реклама.
21.40 РТВ.
Отчет о работе V
(внеочередного)
Съезда
нарецных
депутатов
РСФСР. В перерыве (23.00)
— «Вести». •
23.55 — 00.15 РТВ.
«К-2» на
Московском кинофестивале.

18.15 * Программа передач.
18.18 * «Два капли». Передача
для Детей и взрослых.
18.45 РТВ. Парламентский вестник России.
19.00 РТВ. К открытию V (внеочередного)
Съезда народных депутатов РСФСР.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши »
20.30 " «Каждый вечер с вами».
Новости.
В защиту Баренцева моря. Семейный
детский дом: новые проблемы?
Ответ получен.
Вэаущая — 3. Земзаре.

21.30 * Реклама.
21.40 На
сессии
Верховного
Совета СССР.
22.40 РТВ. «К-2» на
Московское кинофестивале.
23 00 РТВ «Вести».
23.10 — 01.15 РТВ. «Пятое колесо».

Среда
1 0 июля
Первая программа
6.30 «Утро».
9.00 «Край
земли».
Мультфильм.
9.10 «Человек и закон».
9.55 Детский
музыкальный
клуб.
10.40 «Н в полном
порядке».
Худ. фильм.
12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 Выступление
ансамбля
«Танго
в аргентинских
ритмах».
13.00 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Радости земные».
Худ.
телефильм. 2-я серия.
16.45 Мир увлеченных. «Птицы рядом с нами».
17.00 Фильм — детям. «Последнее лето детства».
1-я
серия.
18.05 Мультфильмы: «Травяная
западенка»,
«Стариц и
журавль».
18.30 ТСН.
18.45 «Планета».
19.30 Маленький концерт.
19.40 «Я в полном*
порядке».
Худ. фильм.
21.00 Время.
21.40 «Кинопанорама».
21.55 Прямой разговор.
23.10 ТСН.
23.25 Премьера н/п телефильма
«Метаморфозы
живописи». Фильм
4-й — «Линия — цвет
—
свет».
(ФРГ — Швейцария).
00.00 «Малиновый звон». Творческий вечер
поэта А.
Поперечного. Часть 2-я.
01.20 «Я в полном
порядке».
Худ. фильм.
02.40 — 03.30
Хореографические композиции.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильмы: «Подарепка». «Пластилиновая ворона».
8.50 «Мир денег Адама Смита».
9.25 «Родники».
9.55 РТВ. Открытие
V (внеочередного) Съезда
народных депутатов РСФСР.
13.15 РТВ. «Вести».
13.30 Вас приглашает Образцово-показательный оркестр
комендатуры Московского Кремля.
14.10 «Образ».
15.10 — 17.00 Перерыв.
13.00 РТВ. Дневник Съезда.
* * *
17.15 * Программа передач.
17.17 * «Где Черемоша волны
плещут». Фильм-концерт.
18.05 РТВ. ТПО
«Республика»
показывает...
18.30 РТВ. «Встреча».
Посвящается итогам
выборов
Президента России.
20.00 РТВ. «Вести».
20 15 «Спокойной ночи, малыши" »
20.30 * «Каждый вечер с вами».
Новости. «Жилье-2000» —
проблемы
приватизации
квартир.
Американские

1 8 4 3 0 0 . г. Североморск,
Г. А . Левицкий, замести-

тель с л а в н о г о редактора —-

Главный р е д а к т о р
Е. И. ЯЛ О В Е Н КО,
тел. 2-04-01.

ответственный
секретарь,
тел. 7-54-56; Т. А . Смирнова,
заместитель
главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.

Матвейчук,

зав.

отделом

Четверг
1 1 июля
Первая программа
6.30 «Утро».
9.00 Премьера
док. фильма
«История моей болезни».
9.20 Концерт.
9.40 Минуты поэзии.
9.45 Детский
час (с уроком
английского языка).
10.45 «Пока безумствует мечта». Худ. фильм.
12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30 Премьера
кукольного
фильма-спектакля
«Про
добро и зло и про длинный язык».
13.25 — 14.15 Перерыв.
14.15 Телемикст.
15.00 ТСН.
15.15 «Радости земные».
Худ.
телефильм. 3-я серил.
16.35 Фильм — детям.
«Последнее
лето
детства».
2-я серия.
17.45 «...До
шестнадцати
и

стари.е».
18.30 ТСи.
18.45 «Квартет
«Кваква».
Мультфильм.
18.55 Футбол. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Спартак» (Москва).
21.00 Время.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Слово».
23.15 Актуальное интервью.
23.30 ТСН.
23.45 «Под знаком «Пи».
Шукшин !— «Стари01.15 В.
ковское дело». Телеспектакль.
02.20 — 03.35 «Венгерский регтаймбенд в Москве».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
праздник
8.20 Монгольский
«Цам».
8.50 «Второе дыхание».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
9 55 Ритмическая гимнастика.
Е. Н.
10.25 Мастера сцены.
Гоголева. Передача 3-я.
11.30 РТВ. Российская энциклопедия. Лосевские беседы.
Передача 1-я — «Страсть
к диалектике».
Программа мульт12.30 РТВ.
' фильмов.
13.15 РТВ. «Вести».
13.30 Фильм — детям. «Пастух
Янка». 1-я серия.
конкурс
14.35 Телевизионный
молодых
исполнителей
эстрадной песни
«Ялта91» Отборочный тур.
15.45 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ Дневник Съезда.
«Грани»
(Москва,
17.15 РТВ.
Вологда, Сыктывкар).
18.30 РТВ. «От за от».
19.00
19.01

20.00
20.15
20.30
21.00
21.40

23 55

* Программа передач.
* «Каждый вечер с вами». Новости. К Дню рыбака. Встреча с руководителями
отрасли.
Ведущий — А, Ландер.
РТВ. «Вести».
«Спокойной ночи, малыши!»
* Ритмическая гимнастика
Воемя (с сурдопереводом).
РТВ.
Отчет о рябте V
(внеочередного)
Съезда
народных
депутатов
РСФСР.
В
перерыве
(23.00) — «Вэсти».
— 00 15 РТВ. «К-2»
на
Московском кинофестивале.
illDTEIHBia

12 и ю л я

Первая программа
6.30 «Утро».
9.00 Мультфильмы:
«Давай
меняться»,
«День чудесный».
9.25 «Отвори потихоньку
налитку...». Док. фильм.
9.55 «...До
шестнадцати
и
старше».
10.40 «Женщина, которая поет». Худ. фильм.
12.00 ТСН.
12.15 «Маппет-шоу».
Кукольный
телефильм-концерт.
5-я и 6-я серии.
13.05 «На берегу
Зеленчука».
(Великобритания).
13.35 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Раоости земные».
Худ.
телефильм. 4-я серия.
16.20 «Тюк». Мультфильм.
16.35 «Мама, папа и я».
17.05 Фильм — детям.
«Последнее лето детства». 3-я
серия.

ул. Сафонова, 18.
экономики,
тел.
отдел социальных
тел. 7-76-24.
Бухгалтерия,
Типография
Заполярья».

т.
«На

7.76-24;
проблем,
7-54-56.
страже

18.10 Минуты поэзии.
18.15 ТСН.
18.25 «Латвия: миг перед будущим».
19.40 «Женщина,
ноторая поет» Худ. фильм.
21.00 Время.
21.40 «ВИД» представляет: «Поле
чудес»,
«Музобоз»,
«Дело»,
«Шоу-биржа»,
«МТВ». «Матадор».
01.55 — 03.15 «Женщина, которая поет». Худ. фильм.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 'Мультфильмы:
«Кузнецколдун», «копилка».
8.50 «Второе дыхание».
Худ,
телефильм. 2-я серия.
9.55 «Жиаал планета».
А«->К.
фильм.
С-я серия
—
«Знойные пустыни».
10.50 «В честь танца». Фильмконцерт.
11.30 РТВ. «Мастера».
Судьба
Геннадия Айги.
12.15 РТВ.
«Звучала музыка
все ночи».
13.15 РТВ. «Вести».
13.30 Фильм — детям. «Пастух
Янка». 2-я серия.
14.35 Телевизионный
конкурс
молодых
исполнителей
эстрадной песни
«Ялта91» Отборочный тур.
15.50 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. Дневник Съезда.
17.15 * Программа передач.
17.17 * «Следствие
ведут Колобки». Мультфильм.
17.35 * Реклама.
17.40 * «Береста
сибирская».
Телефильм.
18.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Женский вопрос
в условиях рынка. Американские
репортажи:
«Фирма гордится тобой».
Ведущал — Е. Поберезникова.
19.00 Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Киев)
—
«Днепр». В перерыве —
РТВ «Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 РТВ. Отчет о работе
V
(внеочередного)
Съезда
народных
депутатов
РСФСР. В перерыве (23.00)
— «Вести».
23 55 РТВ •«•Пятое колесо».
01.55 — 02.15 РТВ.
«К-2» на
Московском
кинофестивале.
/

15.45 * «Кино? Кино1 Кино...»
15.55 * «Поздравьте, пожалуйста...»
17.00 РТВ. «Неизвестный Иль»
инский».
17.45 РТВ. Камера
исследует
прошлое. «Гитлер и Ста*
лин». Док. фильм.
18.45 РТВ. Парламентский вестник России.
19 00 «Семья».
20.00 РТВ. «Вести».
20 15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Доузья и партнеры Домэника Бэвэ».
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 РТВ, «Сумасчтедшие солдаты». Худ. фильм (Франция).
23 00 РТВ. «Вести».
23.15 РТВ. «К-2»
на Московском кинофестивале.
23.50 — 00.35 Московский меж-»
дународный марафон мира.

Воскресенье
14 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00
8.30
8.45
9.00
10.00
11.00
11.30
13.00
13.30
14.20
14.30
15.00
15.15
15.35
16.35
17.05
18.05
18.10
19.00
19.30
21.00
21.40
21.55
22.25

С у б б о т а
23.45
00.00

13 и ю л я

Первая программа
6.30
6.45
6.55
7.20
7.30
8.00
8.30
8.45

9.20
11.00
12.00
13.25
13.45
15.00
15.15

16.30
16.35
16.50
17.35
18.00
18.45
19.35
21.00
21.40
22.45
23.00
01.00
02.25

Выступление
ансамбля
русских народных инструментов «Калинка».
«Сибирь на экране». Киножурнал.
«Крест мой». Док. фильм.
«Прокоук-акробат». Мультфильм.
Ритмическая гимнастика.
Утренняя
развлекательная
программа.
ТСН.
Премьера
музыкального
телефильма «Балатон, ты
милое доброе море» (Венгрия).
Фильмы
режиссера
Б.
Шамшиева.
«Алые маки
Иссык-Куля».
«Утренняя звезда».
А. И. Островский — «Таланты
и
поклонники».
Фильм-спектакль.
«Азы карьеры».
«50x50».
ТСН.
Нинопрограмма «XX век.
Хроника тревожного времени». Премьера
художественно - публицистического фильма «Сороковые... Роковые...»
Фильм
3-й — «А может, не было
войны?^.»
Фотоконкурс
«Земля —
наш общий дом».
«Раскрыть себя». О художнике А. Захарченко.
«Новые имена».
Музыкальная программа.
Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 6-я серия.
Международная панорама.
Концерт оркестра
«Виг.
бенд Бундесвера».
Премьера худ. телефильма «Короткая игра».
Время.
«Песня-91».
ТСН.
«Александр-шоу».
Премьера худ. телефиль.
ма «Короткая игра».
— 03.45 Вас приглашает
Вячеслав Малежик.
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Здоровье» (с сурдопере*
водом).
8.45 Кнпопублицнстика союзных республик. Премьера док. фильма
«Темна
вода в облацех...»
9.15 «Шарманщики — братья
Амара». (Франция).
9.30 Видеоканал
«Содружество».
12.00 РТВ. Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
14.00 * Программа передач.
14.01 * «Полтора часа в субботу».
15.35 * «Тайна
игрушек».
Мультфильм.

8 00
8.15
9.10
9.30
12.00
12.50
13.50
14.00
14.10

15.55
17.00
17.55
18.45
19.45
20.00
20.15
21.00
21.40
2П 00
23.15
23.40

Формула «С».
Биржевые новости.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
Утренняя развлекательная
программа.
«Клуб путешественников».
«Музыкальный киоск».
«Франция и французы».
Кинопрограмма.
«Почему куры денег
не
клюют?» Мультфильм.
Программа «Веди».
ТСН.
Произведения А. Аренского.
«Сквозь жар души».
Ф. Мендельсон.
Концерт
для фортепиано с оркестром.
Сельский час.
Народные сказки и притчи разных стран. «Перекрестись» (Ирландия).
«Уолт Дисней представляет...»
Премьера док.
фильма
«Почем нынче кинематограф?».
«Сирано де
Бержерак».
Худ. фильм.
Время.
«Кинопанорама».
Футбольное обозрение.
Ангажемент Минского театра сатиры
и юмора
«Христофор».
ТСН.
— 00.15 «Хронограф».
Вторая программа
«На зарядку становись!»
«Земля тревоги нашей».
Премьера
н/п
фильма
«Вариант без выбора».
«Осенний корабль».
Видеоканал
«Содружество».
Голод в стране —ч
реальность ли-, это?
РТВ. Программа
Фила
Донахыо
«Моя свекровь
разрушает мою семью».
РТВ. Русское видео. История мариинского балета. Часть 2-я.
РТВ. «Несколько минут о
любви...»
«Мечта маленького Ослн*
ка». Мультфильм.
Поемьера телеспектакля
«Двойник» по одноименной поэме Ф. М. Достоевского.
«Звездные часы генерала». Док. телефильм.
РТВ.
Программа французского ТВ.
РТВ. «Капризные барышни».
Конкурсная
программа.
Авторское ТВ.
«Спокойной ночи, малыши!»
РТВ. «Вести».
Авторское ТВ.
Впемя (с сурдопереводом).
РТВ. «Задпорки-5». Благотворительный вечер.
РТВ. «Вести».
РТВ. «К-2» на Московском
кинофестивале.
— 00 45 "Поездка через
города». Худ. телефильм.

Вниманию
населения
С 1 июля открыт
прием
обуви в срочном и обычном
исполнении на комплексном
приемном пункте № 12, расположенном по адресу:
ул.
Ломоносова, дом 2.
За всеми справками обра«
щаться по телефону 7-32-11.

Североморский
узел связи доводит до сведения граждан, что с 1 0 июля 1 9 9 1 го.
да открывается новый междугородный
переговорный
пункт в отделении
ОС 142
г.
Мурманск.140.
Режим
работы круглосуточный.
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