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земли североморской

Много добрых перемен в социально-бытовых условиях
жизни северян связано с деятельностью генподрядчиков
Северовоенморстроя, которыми руководит инженер-строитель Б. И. Шннкаревский. На глазах преображается микрорайон на улицах Адмирала Падорнна, Полярной во
флотской столице. Здесь, на одном из сдаточных домов
на 7 2 квартиры, работают подчиненные инжзнера-строиW
С. К. Воронина — бригадир плотников Николай Дми• В е в н ч Акимов (на снимке справа) и плотник Сергей Петрович Колбеев. Они устанавливают в будущих жилищах
дверные и оконные блоки, занимаются устройством антресолей и встроенных шкафов. Сергей Константинович
Воронин работой этих специалистов очень доволен.
Фото Ю . Клековкина

НАЧАЛАСЬ

ПОДПИСКА-92

«СЕВЕР0М0РКА»ВАША

ТРИБУНА

Уважаемые читатели! Кампания по подписке на газеты и журналы началась. К
сожалению, как и остальные
средства массовой информации, подорожала и наша межгородская газета.
Подписная цена
«Североморской правды» на
1992
год:
— годовая — 15 руб. 60
коп.;
— на полугодие — 7 руб.
80 коп.;

В «Североморской
правде» за 6 июля был опубликован материал о Циркульном
доме в Полярном. Мне, коренному жителю города, небезразлична его судьба. Поэтому от имею! полярнкнцев
и от себя лично у меня есть
просьба, чтобы циркульный

дом
остался таким же, ка
ким был до войны.
Чтобы
все в нем было по-прежнему.
Когда же наш Полярный
станет
наконец
городомгероем? Пришла уже и его
очередь.
С. Л Е В И Ц К И Й ,
г. Полярный.

— на три месяца — 3 руб.
90 коп.
В «Североморке» регулярно будут помещаться программа телевидения, кроссворды, реклама и объявления.
Подписыпайтесь на «Североморку». Дайте ей
шанс
выжить в нелегкой борьбе с
невиданным взлетом цены на
газету.

поздравление
Товарищи строители!
Североморский
горком Компартии Р С Ф С Р сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником — Днем строителя.
В традициях нашего народа всегда было и останется уважительное отношение
к строительных дел мастерам. Вы причастиы ко всему, что преобразило нашу суровую североморскую землю. Это

вашими руками возведены и обустраиваются города и поселки. Это ваш труд
способствует поддержанию высокой боевой готовности Северного флота.
Желаем вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия.
Североморский горком КП Р С Ф С Р .

Н А К А Н У Н Е ДНЯ
СТРОИТЕЛЯ
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ
Ч Л Е Н С О Ю З А ЖУРНАЛИСТ О В С С С Р В Л А Д И М И Р БОР О Д И Н ВЗЯЛ И Н Т Е Р В Ь Ю
У З А М Е С Т И Т Е Л Я КОМАНДУЮЩЕГО
СЕВЕРНЫМ
Ф Л О Т О М ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
А. Г А Й Д У К А .
Итак, интервью:
К О Р Р . : В наше
нелегкое
время, Анатолий
Михайлович, приятные события стали редкостью, и все же мы
не теряем надежды. Скажите. чем строители порадуют
жителей Североморска в текущем году? •
А. М.: И в нелегкое время
есть повод для оптимизма.
Флотские строители только
за семь месяцев сдали в эксплуатацию шесть домов с
более чем полутысячей квартир. Точнее — 507! А
до
конца года жители Североморска получат еще
шесть
домов, в которых справят новоселье 439 семей.
В мае вступила в эксплуатацию поликлиника с расчетом на 300 посещений
в
сутки. До конца года будут
введены — магазин на
43
рабочих места, художественная школа, пищеблок центральной районной больницы,
столовая с кулинарным магазином. Начнем и новые
стройки. Например, телефонную станцию на две тысячи
номеров.
Я бы хотел назвать и
лю^ей, которые внесли особенно весомый вклад.
Это

майор В. Гюльмисарян, начальник участка А. Сухачев,
бригадиры Н. Холопов и Н.
Акимов, плотник М. Захарчук. Особо хочу
отметить
ударную работу по вводу в
строй поликлиники прорабов
Н. Митина и Г. Старковой,
плотников М. Торопчего, В.
Верещагина,
И. Тимашова.
И, конечно же, нельзя забывать бригадира маляров В.
Сушковой, маляров И. Виноградовой, Е. Жольпис, мастера Тропйной. '
КОРР.: А на что могут
жители Североморска
рассчитывать в перспективе?
А. М.: Ближайшая перспектива — 1992 год.
Сдадим
десять домов для 773 семей,
музыкальную школу, начнем
строительство детского сада
на 1330 мест! Конечно же.
попутно выполним
большой
объем работ по благоустройству, подготовке жилого фонда к- зиме. Как в текущем году, так и в следующем. Как
видите, кипят
трибунные
страсти, шумят «витии», а
настоящая работа не останавливается. Несмотря
на
трудности с обеспечением материалами, непомерно
возросшие аппетиты поставщиков, вздувших цены на материалы в несколько раз. Так
что пессимизм пусть посторонится. Мы думаем о вас.
мы строим для вас, североморцы!
КОРР.: Благодарю, Анатолий Михайлович, за исчерпывающие ответы. С Днем строителя!
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О чем разговор? Юрий раззадорился.
Построить дом
своими руками! Здорово...
Чертежи отец изготовил сам,
сварочные работы на водопроводе, канализации
взял
на себя. А кирпичную кладку взялся выполнить Юрий..:
В этом доме, в Донецке, и
живут родители.
В десятом классе Юрий
еще
одну
специальность
обрел. После окончания курсов Д О С А А Ф получил удостоверение
водителя.
На
стройке тоже не лишняя профессия.
Экзамены в высшее инженерно-строительное училище
Юрий сдал со средним баллом 4,5. Однако
успешно
сдавших экзамены было много. Все решала мандатная
комиссия. А вдруг человек
поступает просто ради диплома! И такое бывает.
— Вы как представляете
профессию строителя?
—
спросил седой полковник.
Юрий начал рассказывать.
Строго говоря, инженер Ви— Какие стены выкладыктор Иванович Столповский
вают из кирпича? — Полковнарушил закон. Кто же подник поднял брови.
пускает к строительной пло— В полкирпича, кирпич,
щадке тринадцатилетних? Раполтора...
зве что с экскурсией, под
— Достаточно, — удовлет«конвоем» бдительной учиворенно заключил полковник.
тельницы. А чтоб
кирпичи
— Больше вопросов не имею.
укладывать?!
О, тут закон
Училище Юрий окончил с
неумолим. Нельзя! А Столотличием. И правом выбора.
повский мало того, что
не
Предлагались соблазнительвоспрепятствовал, сам приные Пятигорск, Минеральные
вел мальчишку на строящийВоды, Крым. Выбрал Север.
ся дом.
Наступила зима. Началь— Алексей Николаевич. —
нику
участка
лейтенанту
сказал бригадиру. —
Этот
Столповскому поручили затоварищ хочет научиться весканчивать сооружение
колти кирпичную кладку. Подулектора. То есть завершать
чите, будьте добры.
канализационную сеть
от
«Этот товарищ» был
его
жилого массива. А жесткие
сыном.
морозы придали грунту жеБригадир выслушал инжелезобетонную твердость. Увы,
нера без улыбки.
— Хочешь, парень, камен- предшественник Столповского
не успел управиться в блащиком стать? — в голосе
гоприятное время.
суровость. — Надевай каску.
Военные строители встреСмотри. Вот это кирпич. Это
тили Столповского без осораствор. Это кельма. Кельбого энтузиазма. Что новеньмой набираешь раствор вот
кий смыслит в зимних работак. Видишь, стенка начата?
тах? .
Делаешь так. —
Плеснул
— Что будем делать, тораствор, и кирпич вприжим.
варищ лейтенант? —
спроЯсно? Сделай сам. Не жадсил бригадир младший серничай. раствор не греби, как
жант Абдулла'ев. — Не землопатой. Ну вот. кирпич сколя — железо.
собенился! Поправь. СледуЧто это? Проверка на сооющий...
бразительность?
Юрий решил постараться.
— Прогреем форсункой. Выложил несколько
рядов.
Лейтенант пожал плечами. —
Увы. тонкая стенка в один
Верхний слой снимем отбойкирпич сначала
выгнулась,
ным моло-тком. А глубже зепотом рухнула! Хоть плачь!
мля податливее. Поддастся и
А так хорошо начиналось!..
лому, и лопате.
— Переживаешь? — Бри— Так-то оно так. — Младгадир не стал утешать.
—
ший сержант Хамзин, втоНачинай укладывать снова.
рой бригадир, тоже подлил
Отцу, интересующемуся хомаслица в огонь. — Только
дом учебы, отвечал кратко:
пики отбойных молотков ту— Старается.
пые. И" ломы затупились.
Спустя месяц Юрий довольИспытание на прочность
но прилично вел кладку, данервов? Мол. взорвется сейже углы «вязать» научился.
час начальник, прикажет ко— Остаток лета побегай,
пать...
Нет, такого нельзя
— разрешил отец.
позволить. Тем более что инВидел — сынишка толькострумент и в самом деле затолько вошел во вкус. Иментуплен до безобразия.
Как
но сейчас и обрубил учебу.
только парни и
работали?
Пока "Юрий не пресытился.
Значит, никакое не испытаПоскольку за пресыщением
ние нервов, а вполне законследует равнодушие.
ное требование.
Осенью дом заполнили ноКогда инструменты
были
воселы. А Юрка после шконаточены, работа пошла сполы нет-нет да и прибежит. И
ро. Лейтенант
не прятался
с каким-то ревнивым чувстпо теплым бытовкам. В савом смотрел на небольшой
мую лютую стужу рядом с
участок стены. Моя работа!
солдатами. Потом настал чеНа следующее лето Виктор
ред сварщиков. Труднейшее
Иванович опять послал сызадание было выполнено. А
нишку на стройку. И когда
репутация лейтенанта у вотот вошел в азарт, снова:
енных строителей сразу под— Хватит, отдыхай.
нялась. Наш!
Перед следующими летни-

БЕЗ
ПРАВА
НА
ПОКОЙ

ми каникулами состоялся семейный разговор. Участвовал
в нем и Юрий.
— У меня такая мысль, —
сказал отец. — Взять участок и построить свой "дом.
Кирпич купим за наличные.
Как и остальной
материал.
Главные расходы — оплата
труда. А вот здесь мы
и
сэкономим. Как
думаешь,
сын?!

Прошел год, второй... Участок старшего лейтенанта Ю.
Столповского занимает сегодня в коллективе шеренгу
передовиков. Нет, не ошибся когда-то инженер
Столповский, отправив сына
на
строительную площадку. Он
живет без права на покой. Он
всегда в поиске...
В.

БОРОДИН.

«Спасибо, Саша...»
Недавно наша группа военных строителей
помогала
сельчанам колхоза им. С. М .
Кирова, что на Псковщине, в
полевых работах. На взаимовыгодных условиях. Все наши ребята трудились добро-

совестно. Но я бы хотел сказать о рядовом Александре
Поспелове.
Однажды бригада
сельских механизаторов задалась
целью повысить
проходимость тракторов на увлаж-
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ПРАВДА

ДОРОГА
К ХРАМУ
В прошлом году в Росляково, при немалом скоплении
народа, заложили православный храм. Ритуал освящения
строительной площадки выполнял настоятель Свято-Никольского храма митрофорный протоиерей отец Георгий Козак.
Сейчас кирпичное строение
привлекает внимание
всех
проезжающих по Североморскому шоссе. Я
встретился
со многими причастными к
богоугодному делу людьми.
Вот что сообщила
главный
архитектор г. Североморска
Л. Ф . Федулова:
— Первоначально планировали сработать храм из дерева. Но такой вариант не
«прошел». А нынешнее здание неординарное в отношении архитектурных
достоинств. Это заслуга специалистов строительного кооператива «Темп»..,
Его председатель, инженер-

строитель Н. П. Костко, рассказал следующее:
— В прошлом году мы возвели «коробку» храма. Освоили девяносто тысяч рублей.
Устройство свода производим
сегодня...
Изготовление
и
установка одних только кружал и опалубки свода чего
нам стоили?! Впереди штукатурные работы,
установка
дверей и окон, настилка полов, электропроводка,
отопление, на все это потребуется как минимум сто тысяч рублей.
...Мы приехали на сооружение православного храма в
то время, когда строителикооператоры завершили бетонирование купола.
Старший в группе бетонщиков В. В. Бурчалов пояснил:
— Сейчас ведем обшивку
купола деревом. Кольцо-опора под «маковку» с православным крестом готова. Бу-

дет и звоннпца — большой
колокол и несколько малых...
Поговорили мы и со с аростой прихода
Людмилой
Викторовной Андриановой:
— Церкви на Руси испокон
веку возводились всем миром. Вот и нам многие добрые люди помогли посильными перечислениями денег на
наш расчетный счет
номер
701201 в Североморском филиале комбанка
«Мурман».
Тысячу рублей получили от
тружеников Североморского
хлебокомбината. М ы
благодарны всем-всем помогающим
нам
людям!
Благодарны
и вашей
газете
за
помощь. К началу
сентября
должны завершить работ*
на куполе храма. Железо для
этого мы уже закупили.
В
октябре. Бог даст, должны
выполнить все работы с тем,
чтобы 21 ноября
провести
ритуал освящения храма
в
честь Архангела Михаила и щ
Всех Небесных Сил —
так
и храм наш будет называться.
Очевидцы видели работающим на строительстве храма в Росляково и настоятеля
местной православной общины отца Иоанна, в миру Ивана Степановича
Фндько.
Встретиться с ним не удалось. Забот много...
Д. К О В А Л Е В .
Фото Ю. Клюковкина.
крепили его на четырех якорях. С помощью вибропогружателя забили
металлические трубы-сваи. При этом
эм
отключили ЛЭП — проводи
как раз над нами зависают
Нашей японской передвижной
электростанцией «подпитывали» Териберку...
— А бетон?
— У Hfic свой
бетонный
узел...
-— Полная автономность?
— Да! Работаем вахтовым
методом.

д
^ ёЭйздйЕаж
^

ш

мост
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передает

Наш

корреспондент

из Териберки

— Каковы размеры моста?ч(|

~

В августе исполняется пять лет со дня принятия решения
№ 3 2 0 Мурманского облисполкома «О состоянии и мерах по
улучшению социально-культурных, жилищных и бытовых условий трудящихся поселка Териберка» за счет средств бюджета местных Советов и базирующихся там предприятий.
«Североморская правда» в той или иной мере контролировала ход реализации данного решения, в том числе сроки начала строительства моста через реку Териберка, который соединил бы наконец поморское селение с Большой землей.
Генеральным подрядчиком на сооружении моста является Ленинградский трест «Мостострой», субподрядчиком — трест
«Мурманскдорстрэй»... Как сегодня идут дела у мостостроителей?
Шагаю к мосту со стороны
Лодейного по вырубленной в
скале дороге. Жарко и душно. А осенью и зимой неистовыми ветрами здесь людей сбивает с ног, и мороз
заставляет пошевеливаться...
Вот и городок мостостроителей. Знакомлюсь с бригадиром монтажников: Владимир Васильевич Архипов сооружает мосты по всей стране без малого четверть века.
Работал на БАМе, в Сибири,
«перекидывал» мосты через
приток Лены — Витим, бывал на Дальнем Востоке, в
Астрахани...
ненной местности. Понадобилось переконструировать ходовую часть. Это сумел сделать наш североморец.
Председатель колхоза
выплатил Александру денежную премию и прилюдно поблагодарил: «Спасибо, Саша!»
Младший сержант
С. З У Б Ч Е Н К О .

— Есть ли разница в строительстве мостов на юге и
здесь?
— Проекты-то одинаковые,
но все складывается по-разному. На юге — жарко, а
здесь — колотун! Этот «ваш»
мост мне лично все нервы
вымотал. Понтоны, скажем,
не наведешь. Вода в постоянном движении: дважды в
сутки перепад уровней на
четыре метра. Ветры в октябре начинаются
сильнейшие, до мая продолжаются.
Снежные сугробы на строительной площадке технику и
вагончики заметают.:.
— А вон ту опору как сооружали? С помощью кессона?
— С русловой опорой, третьей по счету, мы намучились больше всего. Обошлись,
правда, без кессона,
хотя
при «большой воде» глубина'
там до десяти метров доходит. Пригнали плавкран, за-

— Два металлических пролета по шестьдесят три метра. Две балки бетонные по
двадцать одному. Уже смонтировано восемьдесят четыре метра моста...

— Назовите фамилии ваших
товарищей-монтажников...
— Алексей Иванович Тимофеев давно у нас трудится.
Опытный "
крановщик
Алексей Семенович
Муха
двадцать три года в мостоотряде работает. Всю жизнь
У нас Николай Ильич Виноградов. Тракторист Дмитрий
Васильевич Демин. Монтажник Юрий Васильевич Козликов. Валерий
Васильевич
Елизаров в моря ходил, а теперь мосты строит.
Знает
свой
«маневр»
электрик
Александр Васильевич Федоров. А без кочегара тепловых установок Василия Васильевича Туликова мы зимой вообще не могли обходиться, потому как бетонирование опор без прогрева не
представляю... И все наищ
специалисты работают от души!
Мастера — они всегда на
своем месте. И всякий день
У них работой весел. Поэтому
и верится нам, что мост будет сдан своевременно -— в
третьем квартале 1992 года.
В. М А Т В Е Й Ч У К ,
наш специальный
корреспондент.
п. Териберка.
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ОТЧИЗНА
В Североморске состоялась учредительная конференция патриотического движения «Отчизна». Инициатором его стала
группа народных депутатов РСФСР, в которую вошли наши
земляки ' народные депутаты России А. СЕЛИВАНОВ,
М.
ЛАПТЕВ, И.
САВЧЕНКО.
ЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/УЧЛЛЛ^

ЦЕЛЯХ и задачах нарождающегося Всероссийского патриотического движения собравшимся
рассказал заместитель председателя
оргкомитета
Н.
Кравчук. В своем выступлении он подчеркнул, что основным направлением деятельности создаваемой в Североморске общественной организации будет воспитание
патриотизма, любви к Родине, а также обеспечение социальной защищенности военнослужащих и членов их
семей.
Предполагается, что это будет финансово и политически
независимая
общественная
организация, наделенная широкими правами. В частности, правом
устанавливать
прямые международные контакты с зарубежными массовыми движениями, имеющая
разветвленную
структуру,
опирающаяся в своей работе
ifa депутатов местных Советов.
Среди программных целей
«Отчизны» привлекает внимание призыв способствовать
возрождению России, бороться против попыток переложить тяготы нарождающегося рынка на плечи трудящихся, против распыления Вооруженных Сил по национальным квартирам.
Думается, что способствовать росту движения будет
индивидуальное, а также коллективное членство. А соучредителями «Отчизны» могут быть все, кому
дороги
идеалы патриотизма.
Первым в обсуждение доклада включился
старший
прапорщик А. Любимов, де-

О

t

НА ПУТИ
К РЫНКУ

Давно ли слова
«трест»,
«акционерное
общество»,
«фирма» ассоциировались у
нас с так называемым буржуазным образом
жизни.
Оказалось, что выработанные
международным опытом институты хозяйствования лишены классового содержания,
они
олицетворяют
лишь
формы организации
производства и распределения.
Недавно в городской газете промелькнули две заметки, объявления. Одна из них
оповещала население Североморска и пригородной зоны о
приеме от населения товаров
на комиссию магазином «Айсберг», в другой — акционерное общество «Трест-Интер»
предлагало заинтересованным
сторонам посреднические услуги в приобретении и продаже автомобильной техники
и сельхозпродукции.
Сегодня трудно кого-нибудь
удивить рекламой.
Североморск потихоньку
выходит
на дорогу полноценных рыночных отношений, число негосударственных
торговых
предприятий растет едва ли
не с каждым днем, и каждому есть что предложить потенциальному
покупателю.
Однако упомянутые объявления занимают особое место
9 потоке пропаганды товаров и услуг. Во-первых, ком-

\J\TJ\J\pJ\TJ\/\rj\^J\rj\rjJ
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стником патриотического движения его побудили благородные цели, которые преследует «Отчизна». Но если
дело
ограничится
сбором
членских взносов и проведением парадных мероприятий,
оно умрет, не родившись.
Конкретную помощь в восстановлении
исторической
справедливости надеется получить от патриотического
движения капитан 3
ранга
О.
Чередниченко.
Экипаж
«Громкого», где служит офицер, мечтает о возвращении
кораблю гвардейского звания,

ДЕВИЗ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
путат Североморского горсовета. Он сказал, что создание «Отчизны» продиктовано реальностью сегодняшнего дня. Ведь ничто не девальвировалось сегодня со

всей очевидностью, как некоторые приметы духовности,
например, чувство гордости
за свою страну, свой народ.
Не время ждать, когда высшее руководство страны наведет порядок в державе и
возьмется наконец за духовное возрождение нашего общества. Он подчеркнул, что
если мы сегодня не пойдем к
молодежи со своей программой, не позаботимся о ее патриотическом воспитании, то
завтра потеряем
Россию.
Кстати, устав движения уже

РОССИИ!

обсуждался и получил поддержку в подразделениях военных строителей.
— Думаю, что равнодушных к судьбе Родины среди
военных людей нет и не может быть, — этими словами
начал свое выступление майор А. Кострюков, предложивший присутствующим поддержать создание нового патриотического движения на североморской земле.
Старшина 1 статьи В. Макар с ВПК «Адмирал Исаков» заявил, что стать уча-

присвоенного ему за боевые
заслуги.
Заместитель секретаря партбюро тыла флота майор Н.
Могилевец, первый секретарь горкома партии П. Сажинов, заместитель начальника
военно-политического
управления К С Ф контр-адмирал А. Кондратов в своих
выступлениях
подчеркнули
консолидирующее
значение
нарождающегося
движения,
его роль гаранта в сплочении' здоровых сил общества.
Для того, чтобы «Отчизна»

Североморск,
«Трест-Интер»
мерческий магазин
«Айсберг»— это первое из предприятий, которое
открыла
компания «Трест-Интер». Вовторых, сама эта кампания
— своего рода новорожденный нетрадиционной для нас
экономики, а основатели его
— люди, кровно связанные
с нашим городом.
Их четверо: В. Третьяков,
Е. Давидюк, В. Маевский и
Г. Цатуров. Большинство из
них до недавних пор занимались делом, никак не связанным с коммерцией. Объединило людей острое желание
делом откликнуться на призыв нового руководства России о поддержке курса
на
экономические реформы.
В
продолжительных дискуссиях о форме сотрудничества
родилась идея акционерного
общества с широкой
программой коммерческой
деятельности. Долго искали название. Выбрали,
пожалуй,
дерзкое. Ведь «Интер»
—
нечто предполагающее
по
меньшей мере ограниченные
международные контакты.
Впрочем, начинать энтузиастам
предпринимательства
пришлось не с поездок за
границу и даже не с покуп-

ки машинки
для подсчета
выручки. На несколько месяцев генеральный директор,
его компаньоны превратились
в строителей. Надо было выкачать воду из затопленного
подвала, вычистить его, просушить, оштукатурить, превратить в торговый зал и подсобное помещение. Едва закончили сооружение тамбура
служебного входа, как случилось непредвиденное: какой-то грузовик, разворачиваясь, проломил бортом стену, ребятишки довершили дело, разобрав стену по кирпичику. Пришлось все начинать сначала.
23 июля компания «ТрестИнтер» открыла
магазин
«Айсберг».
...Просторный, пока еще почти безлюдный зал. Полки
пока не ломятся от товаров,
лишь несколько вешалок заняты вещами. В основном
теми, что приняты на комиссию, закуплены у населения.
Интервью с одной из первых
покупательниц. Домохозяйка
В. Григорьева говорит:
— Очень хорошо, что открылся еще один коммерческий магазин. Д, —
человек
довольно скромного достатка,

семья привыкла жить
по
средствам, но v я з& то, чтобы таких предприятий было
больше. Конечно же, вещи
здесь стоят дорого, но ясно,
что они будут в продаже постоянно, без перебоев, и высокого качества.
Каким видят свое будущее
учредители «Трест-Интёра».
Вот что рассказал генеральный директор акционерного
общества Владимир Дмитриевич Третьяков:
— Об отдаленных перспективах говорить еще
рано.
Все зависит от того, как пойдет дело. До сих пор мы обходились средствами, которые черпали из четырех семейных бюджетов и накоплений, авансов и ссуд в банке не брали. Теперь пришла
пора
зарабатывать
деньги, выходить на требуемый уровень рентабельности.
Такова задача на
ближайшую перспективу.
Кстати,
мы не собираемся форсировать рост доходов за счет
цен. Уже сегодня мы продаем товары по ценам ниже,
чем во многих аналогичных
магазинах.
Не в традициях предпринимателей рассказывать о сво-

стала действенной силой
»
возрождении России, П. Сажинов предложил в рамках
движения больше внимания
уделять укреплению шефских
связей с республиками, патриотической работе со школьниками, допризывной молодежью, призвал смелее выходить на международную
орбиту.
Критически отнесся к программным документам создающейся организации подполковник А. Григорьев, заместитель председателя комитета
воинов . интернационалистов.
Для того, чтобы
движение
было живым, а не формальным, нужно сначала найти
единомышленников,
пройтись по частям, а уже потом
собираться на конференцию
— такова основная
мысль
его выступления. Уж не потому ли в зале шумно, что
собрались здесь случайные
люди? Он указал на расплывчатость отдельных положений программы, заметил,
что, хотя создается «Отчизна» в Североморске военнослужащими, не нужно делить
ее членов на две категории
военных и гражданских, что
само по себе разъединяет, а
не консолидирует людей.
Мнение А. Григорьева разделил и последний участник
обсуждения контр-адмирал А.
Кондратов, высказавшийся в
том смысле, что новое патриотическое объединение
не
должно стать еще одной мертворожденной
структурой.
Разве мало их было в годы
великого застоя, когда
на
всех собраниях взывали к
патриотическим чувствам людей, а эффект оказался прямо противоположным: оплевывание истории страны, рост
антиармейских
настроений,
И вот, кажется, только сейчас вновь начинаем вспоминать о любви к своей многострадальной Родине.
Участники
учредительной
конференции приняли обращение к североморцам с призывом йополнить ряды патриотического движения.
Т. С М И Р Н О В А .
Н А СНИМКЕ:
гордость
Севёрного флота Герон Советского Союза Н. Лунин, В.
Стариков, И. Фисановнч. В.
Котельников, И. Колышкин.
их планах. Но у В. Третьякова нет тайн от горожан. Он
счел возможным поделиться
некоторыми задумками.
Их
несколько.
«Трест-Интер»
совместно с МГП «Татьяна»
намерен построить в Североморске ресторан, открыть бар
высшей категории, две торговые точки по продаже пива. овощной магазин, наладить торговлю литературой
повышенного спроса. Компания занимается также посреднической деятельностью,
принимает заказы на разработку
компьютерных программ, установку и обслуживание компьютеров, принадт
лежащих заказчикам.
Не
исключено,
что в
ближайшее время в городе
появится еще одна ассоциация предприятий. «Трест-Интер» и малое государственное предприятие «Татьяна»
объединят усилия. А это значит, что появится
возможность создать экономически
сильную организацию.
От
этого город, конечно же, выиграет. Мы получим солидного, надежного партнера в
обеспечении собственного быта.
4
Расширение сети
негосударственных
коммерческих
структур в. Североморске —
это важный шаг в направлении ликвидации товарного голода, более полного удовлетворения наших материальных
запросов, едва ли не решающее слагаемое пока еще далекой, но такой желанной
бездефицитности городского
бюджета. Так что в добрый
час, «Трест-Интер»!
Наш корр.
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более подробно поговорить а
конкретных направлениях работы исполкома в социальной
сфере, сегодняшнем положении дел н перспективах. Начать можно, например, с жилищной проблемы н развития
коммунального хозяйства.
Ингредиентам политического словаря и основанным на
нем риторическим формулам присуще одно неочевидное
свойство. Массовым сознанием они усваиваются прежде
всего как абстракции.
М ы привычно повторяем фразу о том, что страна, общество находятся на переломном этапе отечественной истории, испытывают трудности переходного периода. Причем обоснованно обращаем мысленный взор к перипетиям «большой политики».
А между тем повседневные подробности жизни области,
города, каждой семьи в значительной степени воплощают
сложности переживаемого нами момента. Дорога на подъем всегда трудна. Втройне — когда речь идет о попытке целого государсгва шагнуть к новому качеству жизни.
Сейчас многие люди задают себе вопрос, а куда же мы
идем? Ответы —
очевидны. В сфере государственного
устройства — к союзу суверенных государств, в области
хозяйствования — к смешанной экономике, базирующейся на равноправии различных форм собственности.
В
идеологии мы стремимся к приоритету патриотического
начала, в правовой сфере — к главгнству прав личности, стремимся освоить новый моральный кодекс, основанный на верховенстве общечеловеческих ценностей..
Противники реформ сегодня вовсю трубят о неспособ-

ности демократических сил решать эти задачи огромного
исторического масштаба. При этом замалчивается тот факт,
что Советам, избранным впервые на действительно демократической основе, те же люди, которые охаивают демократию на каждом политическом углу, оставили почти неподъемное наследство, спекшиеся в ржавые комки узлы
политических, экономических, экологических и социальных проблем.
Североморский городской Совет народных депутатов и
его исполком сегодня также трудятся в непростых условиях. Не имея мощной промышленной базы, в значительной мере содержащийся за счет дотации город, казалось
бы, должен был в максимальной степени испытать на
себе жесткий прессинг кризиса. Однако до сегодняшнего
дня Североморску удается удерживаться на уровне относительного благополучия.
Как будет жить город дальше? Какие проблемы надо
разрешить для того, чтобы все мы, изрядно измотанные
дискомфортом, дефицитом, коммунальными неурядицами,
— вздохнули свободней? На эти и другие вопросы по
просьбе редакции отвечает председатель исполкома Североморского городского Совета народных депутатов Александр Валентинович Ч Е Х О В .

20 июля 1991 года в газете «Североморская правда»
выступил начальник отдела
коммунальной собственности,
строительства и архитектуры
исполкома Александр Яковлевич Черняк. Он довольно
подробно рассказал о нуждах нашего
коммунального
хозяйства, некоторых
«горячих» точках на карте города. Думаю, нет нужды повторяться.
Жилищная проблема в Североморске существует. В силу специфики, которая понятна, я не буду приводить
статистических
данных
в
масштабе всего региона. Проиллюстрирую ситуацию на
локальном примере. В очереди на жилье при
горисполкоме ныне состоят
366
человек, 268 из них — семьи. имеющие право на первоочередное получение
жи»

ДОРОГА НА ПОДЪЕМ»
РАЗГОВОР О ТОМ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАДО РЕШАТЬ СЕВЕРОМОРСКОМУ
Александр
Валентинович,
расскажите коротко о том, в
чем же состоит главная сложность работы исполкома на
нынешнем этапе реформ?
На ваш вопрос можно ответить по-разному, ибо само
понятие «главная сложность»
— подвижно, все зависит от
того, в каком масштабе его
применить.
Но, поскольку
прозвучала просьба ответить
коротко, скажу так. За сорок лет существования Североморски как города в нем
накопилось очень много проблем. Их не решить, употребляя так называемые косметические приемы работы, нужны кардинальные преобразования. В то же время, реалии жизни не позволяют нам
увлекаться «громадьем планов», город может ориентироваться только на те возможности и средства, которыми мы в действительности
располагаем. А они явно недостаточны. Вот суть замкнутого круга, который предстоит разорвать
Строго говоря, никакие серьезные преобразования не-

возможны, пока
городской
бюджет не будет иметь, если
так можно сказать, положительного сальдо. Но ведь это
значит,
что новое, более
высокое качество жизни для
Североморска становится недостижимой мечтой?
Основания для такого вывода есть. Пока Совет, исполком
не будут
иметь
средств, которых было
бы
достаточно для удовлетворения всех городских нужд и
последовательного
осуществления необходимых реформ,
всерьез говорить о более высоком качестве жизни жителей города нельзя, впрочем,
как и о власти. Городской Совет и его исполком не раз
рассматривали проблемы бюджета. Были выработаны предложения, которые доведены
до сведения высшего руководства Р С Ф С Р . Они представлены двумя вариантами
решения, каждый из которых
обусловлен характером подчиненности Североморска. По
последним данным, центральные российские инстанции намерены напрямую финансировать Североморск, но окон-

г. Североморск

чательного заключения
по
существу наших ходатайств
еще нет.
х
Как ни привлекательны перспективы финансирования города «напрямую», по существу речь идет о тех же дотациях, только в другой форме. Неужели мы не в состоянии зарабатывать
необходимое количество средств?
К этому надо стремиться,
вот почему исполком
уже
сейчас уделяет большое внимание развитию сети негосударственных
предприятий,
расширению спектра различного вида услуг. Все это в
итоге расширит доходы города, но. полагаю, на данном
этапе налоги с негосударственных предприятий могут
иметь лишь, я бы сказал,
вспомогательное
значение.
Если уж говорить о радикальном эффекте налоговой практики, то его можно достичь
только при одном
условии:
установить порядок, при котором в бюджет Североморска зачислялся бы подоходный налог с военнослужащих.
Когда исполком вынужден
считать каждый рубль, ви-

— столица Краснознаменного

димо, наивно говорить о методологии
использования
средств, хотя, с другой стороны, ясно, что именно дефицит, равно, как и изобилие, должны побуждать муниципальные власти к созданию тщательно выверенных
и просчитанных экономических и иных программ.
Я — тоже сторонник программного подхода к решению общегородских
задач.
Особенно он важен при определении стратегии и тактики социального развития.
Как вы понимаете, системная проработка перечня мер
и мероприятий на перспективу — дело для нас не только сложное, но и во многом
новое. Оно требует определенной базы, навыков, нужны кадры, владеющие техникой программирования. Все
это со временем появится, а
сегодня мы, если так можно сказать, нащупываем подходы к формированию программ.
Горожане изрядно утомлены всякого рода проблемами,
в том числе и общегородскими. Тем не менее нельзя ли

Северного флота

г. Североморск: улицы Сафонова, Душенова и Полярная. I 1 званные в народе —
Целое 40-летие жизни отражают эти здания, метко про>- I| I чевки».

«брежневки», «хрущевки», «горбаФото Ю . Клековкина.

лья. Для того, чтобы удовлетворить их потребности, надо
построить десять домов.
Не открою большого секрета, если скажу, что город не
имеет собственной строительной базы и специализирован-,
ных подразделений, способных реализовать более-менее
основательную
программу
развития
жилого
фонда.
Главным
и в значительной
степени единственным
подрядчиком в городе является
Северовоенморстрой. В связи
с конверсионными процессами эта организация переживает ряд трудностей, которые
значительно сократили во.
iO^j
можности С ВМС. Количес
новостроек в Североморссш
уменьшилось.
В соответствии с требованиями
руководящих
документов при сооружении жилья каждая организация обязана отчислять определенный процент квартир в поль»
зу исполкома местного Совета. Это положение не РйС^
пространяется на Министер^
ство обороны СССР.
Таким
образом, один из: традиционных «каналов»
формирования собственного жилого фон*
да для исполкома официально закрыт. В то же время
органы местной власти обязаны выделять жилье для
отселения людей, проживающих в закрытых гарнизонах.
Я перечисляю эти подробности жилищной проблематики
вовсе не для того, чтобы хоть
в какой-то степени бросить
тень на флот или флотских
строителей. Просто люди должны знать, что в нынешних
условиях исполком хотя
и
контролирует
ситуацию в
сфере обеспечения населения
жильем, но не управляет ею.
Даже при
наличии у нас
средств, решающее слово остается за инстанциями, которые определяют лимиты подрядных работ, облисполкомом
и Министерством обороны.
В текущем году мы начали строительство жилого дома на 71 квартиру на улице
Инженерной (там же размес*
тится музыкальная школа),
объект должен быть сдан в
эксплуатацию в июле
1992
года. Часть квартир поступит в рабпоряжение Горводоканала для закрепления специалистов. Кроме того, исполком пытается ныне
включить в планы капитального
строительства на 1992
год
еще два жилые здания, н*
71 квартиру в Североморске
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И на 45 квартир в Росляково.
В связи с
негативными
процессами в экономике возникли сложности,
которых
ранее город не знал Например, • такая: заказчик
не
имеет средств для оплаты
уже построенного жилья. К
чему подобные явления приведут в будущем. На наш
взгляд, к тому, что очереди
на жилье, которые существуют на предприятиях и в организациях, чья финансовая
состоятельность не позволяет выступать в роли заказчиков жилья, будут расформировываться, а очередники
пополнять списки
нуждающихся, которые ведет горисполком.
Замечу однако, что даже
в такой непростой обстановке горисполком пытается не
только прогнозировать развитие событий, но и снижать
их остроту. Во многом этому
бы способствовало создание
собственной строительной базы. Сейчас ведутся переговоры с флотскими инстанциями
о передаче городу с баланса
на баланс по остаточной стоимости территории и сооруже-

СЕВЕРОМОРСКАЯ

военной торговлей.
Думаю,
что каждая из структур сыграет свою роль в удовлетворении потребностей населения в товарах. Хотя, как мне
кажется, говоря о перспективе, надо иметь в виду не
специфику структуры, а способ формирования товарных
ресурсов.
Александр
Валентинович,
говоря о проблемах, в рамках которых
горисполком
ищет подходы к формированию целевых программ, нельзя обойти вниманием положение различных категорий
населения города. Ведь каждая — объективно предъявляет
власти собственный
«пакет» нужд.
Нельзя сказать, что и
в
прошлом
дифференцированный подход в
социальной
практике исполком не игнорировал. Местный орган власти стремился
откликаться
на'специфические нужды детей и подростков, работающего населения, пенсионеров.
Действовала
предусмотренная законом система
социального обеспечения, детские
и молодежные объединения.
Сегодня всем ясно, что надо

ПРАВДА

Приглашает
филиал ПТУ-14
в Североморске

альность развития благотворительности в Североморске.
Сейчас в стране действуют
тысячи различных благотворительных фондов.
Кстати,
жители Североморска
довольно активно поддерживают некоторые из них. Очень
хочется, чтобы горожане не
забывали о местных благотворительных фондах, в том числе и о том, который предназначен
для поддержания

различное. Есть командиры
и хозяйственники,
которые
заботятся о земле, соответствующим образом воспитывают подчиненных, контролируют утилизацию
вредных
для природы продуктов жизнедеятельности воинской части. Но есть и противоположные примеры. О некоторых
из них в разное время сообщала и ваша газета. Реформа землепользования позво-

ВСЕГДА ТРУДНА
ГОРИСПОЛКОМУ, ЧТОБЫ ВСЕ МЫ ВЗДОХНУЛИ СВОБОДНЕЙ?
ний, до недавнего
времени
принадлежавших одному из
военно-строительных отрядов.
Город мог бы разместить там
станцию
техобслуживания,
целый ряд производств для
нужд строительства, изготавливать доски, гипсовую плитку, шлакоблоки. Рассчитываем на патриотизм
военных,
их понимание нужд Североморска.
Я думаю, что не меньше,
чем перспектива
решения
жилищной проблемы, жителей
города волнует будущее торгово-бытового обслуживания.
На фоне дефицита
особую
ревогу вызывают рассужде[ня отдельных средств массовой информации о грядущем голоде и т. п. Можно ли
считать, что Североморск защищен хотя бы от этого бедствия?

К

Сразу могу сказать, что
всякие
разговоры о голоде
в Североморске и Пригород, ной зоне совершенно беспочвенны. Приукрашивать
обстановку не следует,
она
чрезвычайно сложна. Но Североморский военторг с каждым месяцем все увереннее
работает в новой, прямо скажем, неблагоприятной товарной ситуации
и довольно
стабильно обеспечивает население продовольствием по
нормам, которые установлены исполкомом.
Видимо, не все знают, что
Североморск потребляет
в
месяц 93 тонны мяса, 48 тонн
Масла, много других продуктов. Объем поставок продовольствия в 1991 году ожидается на уровне минувшего
года, соответствующая договорная база под такой объем
подведена. Несколько
хуже
обстоят дела
с поставками
промышленных товаров. Их
будет продано на
30—50
процентов меньше, чем год
назад. Нормирование продажи продуктов сохранится. Остаются трудности с обеспечением населения сахаром.
Как известно, город обслуживают две основные торговые структуры: военторг и
потребительская кооперация,
рыбкооп. Помимо этого, существует целый ряд коммерческих магазинов, специализирующихся на продаже промышленных товаров. Можно
Смело предположить, что в
рбозримом будущем лидерство в обеспечении
населения товарами останется
за

идти дальше по однажды намеченному пути.
Если бы я сегодня разрабатывал программу «Детство», то начал бы, разумеется,
с мер по созданию мощной
материальной базы
охраны
материнства и детства, развития сети дошкольных учреждений, школ, учреждений
детского здравоохранения, базы организации досуга, физкультуры, спорта,
опорных
пунктов эстетического воспитания, создания
детского
культурного центра. Власть
не может опираться только
на намерения, лозунги, призывы.
В Североморске и пригородной зоне многие
сотни
детей дошкольного возраста
не посещают
дошкольных
детских учреждений из-за отсутствия мест в них.
Надо
построить почти десять школ
для того, чтобы создать условия для современной организации учебного процесса.
Совсем недавно город получил детскую поликлинику. Но
у нас нет детской больницы,
слаба база профилактики заболеваемости детей.
В Североморске 9,5 тысячи
пенсионеров.
Минимальный
размер пенсии по старости
составляет 231 рубль.
Это
выше, чем в среднем по стра•не. Но, разумеется, даже такой достаток,
высокий
в
сравнении с выплатами в других регионах страны, не в
состоянии противостоять нынешнему, а главное, вполне
вероятному будущему росту
цен и углубляющейся инфляции. Как известно,
Верховный Совет Р С Ф С Р
принял
новый Закон о
пенсионном
обеспечении. Его
претворение в жизнь позволит несколько облегчить участь пенсионеров. Сейчас отдел социального обеспечения
исполкома ведет большую работу по перерасчету пенсий.
Старому человеку для нормальной жизни часто
нужны не только средства в достаточном количестве, но
и
надлежащий уход К сожалению, в Североморске растет
число одиноких стариков. Эта
проблема находится в поле
зрения исполкома.
Драматизм положения этих людей
осложнен еще и тем обстоятельством, что местное отделение «Красного креста» фактически не имеет патронажной службы. В этой связи
возрастет, в частности, акту-

одиноких стариков. Это пожелание я адресую прежде
всего коллективам
местных
предприятий, в том числе и
негосударственных.
Исполком горсовета не стоит в стороне от этих проблем.
При
отделе социального обеспечения создана служба социальных работников, которые заботятся о стариках: доставляют им продукты, выполняют другие поручения одиноких пенсионеров.
Уже не раз и в городской
газете, и в других изданиях
рассказывалось об экологическом
неблагополучии
в
ряде районов Кольского полуострова. Североморск вроде бы пока не отнесен к зоне экономического бедствия,
но некоторые тенденции
в
состоянии вэздушного
бассейна, источников водоснабжения и т. п. дают основания
для обеспокоенности. Намерен ли горисполком
иметь
программу природоохранных
мероприятий и экологической
безопасности?
В самых общих чертах такая программа
существует.
Если рассматривать, к примеру, такой
ее компонент,
как сокращение численности
неблагоприятных производств
и технологий, то здесь уже
есть определенные результаты. В частности, ведется перепрофилирование одной из
городских теплоцентралей, которая переводится на жидкое топливо. В принципе решен вопрос о сооружении нового топливопровода взамен
устаревшего в направлении
Ъдного из пригородных
поселков, повышен спрос за
загрязнение среды.
Очень серьезным этапом в
оздоровлении экологической
ситуации в городе и его окрестностях станет
реформа
землепользования,
которую
намерен осуществить горисполком. Этой работой займется создаваемый ныне земельный комитет. Он будет
подчиняться соответствующей
областной и республиканской
структурам. Речь идет о том,
чтобы выработать правила
содержания территорий, определить ответственных за это
содержание и поставить весь
комплекс вопросов землепользования на строгую, законодательную основу.
У нас немалые земельные'
площади отчуждены в пользу
флотских организаций. Отношение к этим участкам
—

Филиал
профессиональнотехнического училища № 14
в г. Североморске приглашает выпускников 11 классов
для обучения по специальности: электромонтажник по
силовым и осветительным сетям. Срок обучения 10 месяцев. Форма обучения
—
дневная. Обучение бесплатное.
Во время обучения учащиеся находятся на государственном обеспечении (выдается спецодежда, организуется
питание или компенсация за
питание). В период практики выплачивается 50 процентов от заработанной суммы.
Подготовка специалистов осуществляется для управления
электротехнических работ.
Для собеседования
обращаться по адресу:
Североморск. ул. Падорина, 7-а, 4 7 0
УК, филиал ПТУ-14; телефон
7-94-2 88.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО
РЕБЕНКА
Если ваш ребенок не устроен или часто болеет,
вы
можете определить его в надомный детский сад. Строгое
соблюдение режима, проведение разносторонних занятий,
малочисленный коллектив —<
все эти условия положительно влияют на вашего ребенка!
За справками обращаться
по телефонам: 2-03-20 или
7-67-27.

НУЖНЫ ВОСПИТАТЕЛИ
В ДЕТСАД

лит решить и многие другие
задачи.
Впереди очень важные события в жизни муниципальных органов: предстоят выборы мэра. Можно ли горожанам быть уверенными в том,
что представители новой администрации выступят в качестве преемников тех идей,
которые выносил, можно сказать, выстрадал
исполком
горсовгта?
Есть решения, судьба которых в главном не зависит
от
воли или каприза человека, который поставлен перед лицом этих решений должностным положением
или
обстоятельствами. В масштабах страны
представляется
абсолютно аксиоматичными,
например, смешанная экономика, опирающаяся на равенство различных форм собственности. Кто бы ни оказался во главе государства, он
вынужден идти по пути создания такой экономики, если
он не хочет оказаться политическим банкротом,
погубить страну. Вот и в городе.
Будущий мэр, а я уверен в
том," что жители Североморска изберут на этот пост, конечно же, компетентного человека. знающего городские
проблемы, так вот, будущий
мэр непременно будет опираться на проработки предшественников, на те зачатки
программ, которые мы уже
продумали-и формируем. Думаю, что речь идет не
о
судьбе радикальных идей, а
о судьбе радикализма. Нам
нужны реформы не во имя
реформг а во имя благополучия и нормальной, обеспеченной жизни горожан. Поступиться таким
приоритетом
Североморск никому не позволит. В этом я убежден.
Спасибо за интервью.
Записал Е. Г У Л И Д О В .

Городской комбинат бытового обслуживания объявляет
Набор на должность воспитателя надомного детского сада
с 5 августа 1991 года. Принимаются работники, имеющие специальное
образование.

Принимают и грибы,
и ягоды
Североморский
рыбкооо
принимает от населения грибы и ягоды: бруснику, клюкву, чернику,
морошку; подосиновики,
подберезовики,
белые, грибы сушеные, плоды черники сушеные.
В ягодах не допускаются —
зеленые плоды, перезревшие
с плодоножкой. Грибы принимаются с подрезанной ножкой до 5 см, диаметр шляпка
гриба до 6 см.
П Р И Е М Н Ы Е П У Н К Т Ы ОРГАНИЗОВАНЫ:
г. Североморск — магазин
«Кооператор», ул. Флотских
строителей, 1;
—
продовольственный
склад, ул. Заводская, 13,
пос. Белокаменка — магазин № 5;
пос. Ретинское —
столовая.
Для сдатчиков
брусники,
клюквы, белых грибов, черники свежей
организована
продажа товаров повышенного спроса в магазине «Кооператор».
Справки
по
телефонам:
2-10i37, 2-39-59.

в СТР. № №

8 8 — 8 9 (3054).

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ПРАВДА

(Окончание. Начало в
номерах за 2 0 июля н
3 августа).
Вскоре Дмитрий развалился на непривычно-мягкой постели. Совсем один в комнате. Любопытно!
Ощущение
какое-то незнакомое. В сущности, впервые в жизни он
спит в одиночку. Сколько помнит Репейников, всегда его
кровать стояла в какой-то шеренге. В детском доме, в интернате, в казарме. Сейчас
даже осадок от Вериных подковырок словно растворился.'
Да, пожить бы так-то] А что?
День отработать, да так, чтоб
в получку было за что расписываться. Вечером прийти
так вот домой и наслаждаться радостью бытия! Понимая,
что нужный ты человек на
этой земле. Эх, да что там...
И Дмитрий словно утонул в
забытьи...
*

*

*

Разбудил его шаловливый
солнечный луч, заглянувший
в окно. Сколько же на наших серебряных? Всего только половина седьмого?!
За
дверью слышались тихое позвякиванье, шепоток,
осторожные шаги. И тут заботливость? Разбудить'не хотят!
А меж тем на спинке стула
висит его просушенная одежда. Рукав голландки вчера
был надорван, а сейчас аккуратно подшит. Когда-то успела Марья Гавриловна?
Так, погода в норме. Пора
в город. Подполковник Тебеньков ждет доски, брезент.
— Вы, Митя, зачем в такую рань поднялись? —
В
удивлении Марьи Гавриловны, кажется, больше одобрения. — Спали бы. Ах, надо?
Ну, дело другое. Сейчас завтракать будем. Хотите сначала
машину глянуть? Ну»
делайте, как вам удобнее..'
Рамзай глухо заворчал. И
все. Хм, привыкать начал?
Ладно, ворчи. Это твоя забота. А наше — привести машину в ходовое состояние. О
внешнем виде ее беспокоиться нечего. Дождь так промыл, что ЗИЛ словно только
что из мастерской техобслуживания. Так,
что там
у
нас? Фи, только и всего-то?
Клемма от аккумулятора отсоединилась. Наверное, когда трактор выдергивал из
нла. Подсоединить минутное
дело. Ура, дышит
машина.
Сигнал ревет, что голодный
зверь. Мотор завелся с полоборота, как ему и положено! Все складывается,
как
нельзя лучше.
Калитка звякнула. Вера с
черной сумочкой, во вчерашней футболке,
коротенькой
юбке. Куда она?
— Привет мореходам!
—
Девушка засмеялась. — По
своему маршруту собрался?
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Вопросответ

КАК «ГЕРМЕС»
ЖИЛЬЦОВ
«ТЕРРОРИЗИРОВАЛ»

В.

Тзо/годшг

Ну, давай. Счастливо тебе.
Как у вас там говорят
—
сколько-то футов под килем.
А я на элеватор. Сейчас машина подойдет. Пока!
И это все?
— Погодь, — Дмитрий кашлянул. — Ну
и комедию
ты вчера устроила.
Верно,
что язвочка.
— Я? — усмехнулась Вера. — Ну что ты? Я вчера
тебя еще пожалела. Ты был
такой несчастненький. Мокрый. Грязный. Как приблудный котенок. Считай, что тебя просто пощекотали
перышком за ушком. Привет.
Она убежала. Вот это уже
слишком.
Нет, так просто
нельзя оставить. Рвануть бы
за ней вдогонку! Ого! Из ворот напротив выглянуло любопытствующее
старушечье
лицо. Из соседних
тоже...
Стой! Придержим души прекрасные порывы. Да и в город надо. Сейчас только попрощаться с добрейшей Марьей Гавриловной, поблагодарить за теплоту, гостеприимство. Как-то понятней стало, что такое
материнская
ласка.
— Митя, умывайтесь, садитесь за стол, — у Марьи Гавриловны приказной тон. —
Как хотите, без завтрака я
вас не отпущу.
Ого, а мама тоже с норовом! Что ж, хозяйка. Лучший способ ублажить хозяйку — выполнить ее требования.
Пока Дмитрий
завтракал
вареными яйцами, ароматной
сметаной, пышными, маслянистыми оладьями, Марья Гавриловна хлопотала на кухне. И приговаривала:
— Надо бы вас хорошенько напитать в дорогу. Чтоб
подольше есть не хотелось.
Есть у меня говядинка, да
больно старая. Жесткая, как
сапог. Только на котлеты и

ли там явное преимущество
перед соперниками. С воркутинским «Шахтером» встреча закончилась вничью
—
2:2. Проиграли «Локомотиву»
из Ленинградской
области,
но игра была очень зрелищной. Интересной была игра
с командой из Гатчины, которая закончилась со счетом
0:0. А у
петрозаводского
«Машиностроителя» североморцы выиграли — 3:0.
— Можно ли сказать
о
вашей сборной как уже
о
полностью сложившемся коллектив»?
— Да, коллектив уже сложился, но тактически команда еще не сыграна, не достигнута высокая игровая дисциплина. Состав сборной пополняется в основном
лучшими
спортсменами-перворазрядниками. Каждый игрок
приносит в команду
что-то
новое. Многие ребята впервые сталкиваются со взрослым футболом, приходят-то
они из юношеского. Начинают играть против опытных
команд, сильных соперников.

Жильцы дома № 2 0 на улице Сафонова
тт. Чекатова,
Московская, Дубровский (всего 13 человек) передали в редакцию письмо по поводу
кооперативного комиссионного магазина «Гермес»,
который «терроризирует»
их
одним только своим присутствием в здании. Катализатором событий стало решение
местных пожарных закрыть
торговое учреждение
нз-за
отсутствия там запасного выхода. И кооператоры, с согласия главного архитектора
г. Североморске, решили устроить изолированный
от
подъездов дома вход-выход
иод квартирой № 18.

ПОВЕСТЬ

Начались было и
обще-J
строительные работы,
но^
письмо жильцов аналогичного содержания с нашим поступило и обсуждалось
по
просьбе редакции в горсовете. После чего работы во дворе дома были приостановлены. Распоряжением № 142-р
от 24 мая текущего
года
председателя
горисполкома
А . В. Чехова. (До принятия
решения президиумом горсовета). Исполком,
народные
депутаты горсовета
принялись искать н обсуждать возможные варианты
решения
«вопроса», удовлетворяющего
и жильцов, и кооператив.

гожа. Да вот горе, — нож у
мясорубки совсем тупой. Не
возьмет...
— Марья Гавриловна, дорогая! — Дмитрий взорвался восторгом. — Да я на
обратном пути новейшую мясорубку вам завезу!
Слово
даю. Й не вздумайте отказываться.
До чего же удачный предлог вечерком навестить этот

МЯЧ В ИГРЕ
И Н Т Е Р В Ь Ю С КАПИТАН О М С Б О Р Н О Й ФУТБОЛЬН О Й К О М А Н Д Ы КРАСНО- ЗНАМЕННОГО
СЕВЕРНОГО Ф Л О Т А
РОМУАДЬДАСОМ ПЯТКЯВИЧЮСОМ.
— Ромуальдас, состав сборкой Северного флота сильно обновился. Каким образом
это повлияло на
успехи
команды?
— Действительно, из старого состава у нас осталось
только четыре человека. Но
сначала ситуация складывалась так, что с новыми игроками мы не имели возможности как следует подготовиться к сезону.
Поэтому
первые матчи прошли не совсем удачно. Зато сейчас стараемся «набрать высоту», после летних сборов закрепиться в первой «пятерке». Уда.
чно сыграли в Ковдоре, име-
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— Какими качествами должен обладать футболист?
— Прежде всего бойцовскими, спортивной злостью.
Ведь в игре бывают острые
моменты,
спорные
мячи.
Еще необходимы
отличная
коордипированность, настойчивость, воля к победе.
— Расскажите о тех, кого
зрители видят на поле
во
время матчей, восторгаются,
а то и негодуют в момент
неудачи. Болельщики очень
бурно выплескивают
свои
эмоции. Ну а если трезво,
взвешенно оценить мастерство ваших ребят?
— Очень зрелищный
на
поле Сергей Гуревич. Играет он своеобразно, очень опасен для соперников. Умеет в
определенный момент
«выдать» такую острую
игру!
Перед ней, как правило, соперники пасуют. Нападающий
Юрий Бойкул — один из ведущих игроков. Юрий Казаку — центральный полузащитник, очень хорошо владеет мячом, всю игру пытается взять на себя. У врата-

ДОМ!

А что мясорубку он отыщет, Дмитрий не сомневался.
Потому что если где-то ерть
хоть одна торговая точка, где
осталась единственная мясорубка Дмитрий ее отыщет.
Если даже придется поставить вверх дном всю торговую сеть, без мясорубки он
не вернется.

ря Константина Костеиецкого
первые матчи были не совсем удачны, зато теперь умеет отражать любые атаки.
— Ну а каков в игре сам
капитан?
— Зрителей моя игра переднего защитника устраивает, меня — не очень. Прежде всего высокая требовательность необходима к tce-бе. Тем более в мои будущие планы входит играть за
прибалтийские клубы.
— Мне кажется,
грешно
обходить вниманием и вашего тренера Александра Ивановича Валдаева, хорошо известного любителям футбола во флотской столице.
— Александр
Иванович
очень предан своему
делу.
Он смог создать такую сборную флота, которая принимает участие в чемпионате
Р С Ф С Р , может показать устойчивую игру, t
— Какие матчи предстоят
сборной флота в этом сезоне?
— Будут проходить всего
шесть игр Кубка Р С Ф С Р , две
из них — в Североморске.
Наша задача —
выиграть
кубок.
— Удачи вам!
Беседу вела
В. Н Е К Р А С О В А .

В Р Е Д А К Ц И Ю Б Ы Л ПРИГЛАШЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КООПЕРАТИВА «ГЕРМЕС»
И. Е. Ч Е Р Н И К О В . Он пояснил: между нами и дирекцией П П Ж К Х в 1в89 году
был
заключен договор
об
аренде подвальных помещений. За каждый кв. метр площадей мы платили по 6 рубМк
63 коп., ныне платежи воз™
росли более чем в три раза
— 19 руб. 13 коп. Сумма в итоге «набегает»
немалая, из которой покрываются расходы П П Ж К Х , ныне
«Североморскжилком х о з а»,
иа заработную плату дворника, на вывозку
мусора,
уборку снега, озеленение двора...
А ЗАТЕМ В Р Е Д А К Ц И И
ПОБЫВАЛА
ЮРИСКОНСУЛЬТ
КООПЕРАТИВА
«ГЕРМЕС» И. А . ВИКУЛИН А : оборудование изолированного входа-выхода в магазин, не совмещенного с подъездами дома, отвечает требованиям пожаробезопасностн,
архитектурному проекту здания, не сокращает
ширину
подъездных и пешеходных
путей, да и работы согласованы с главным архитектором города. Новый вход-выход не затрагивает квартир
первого этажа, как не затрагивает их вход в бюро по обмену жилья и «Аско», давно
существующее
в
натуре
дальше по периметру дома
№ 20...
В начале июля текущего года кооператоры опять встречались с председателем горисполкома
А . В. Чеховым,
который не нашел оснований
для продолжения
действия
запрета на работы по устройству изолированного от подъездов дома № 2 0 на улице
Сафонова входа-выхода в магазин «Гермес», и 10 июля
на бланке Распоряжения
№
142-р написал: разрешить...
...Вот такая ситуация. Все
законно. И редакция, кроме;
сочувствия, жителям дома ничем помочь не смогла, к сожалению.
Наш корр.
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ВНИМАНИЕ!
Помогите студни выжить!
Детской музыкальной студии Дворца культуры «Строитель» около десяти лет. Почт» 150 детей обучаются в
ней на одном из шести преподаваемых
инструментов.
Целью своей работы педагоги студии считают воспитание эстетической восприимчивости. которая
оберегает
каждого ребенка от равнодушия. Ведь именно равнодушле может сделать в дальнейшем его жизнь бесцельной и скучной. А
музыка
приучает мыслить, расширяет кругозор, развивает общую культуру.
Работа студии не сводится
только к урокам. В дни
школьных каникул проводятся викторины, конкурсы, бе|ды, а главное — это конЩэтная деятельность, в кооруто включены учащиеся в
течение всего учебного года.
Мы выступаем не только перед родителями, но и выезжаем на предприятия города.
Наши воспитанники посетил и
концертами ЦРБ, боет вые корабли, военных строителей, участвовали в смотре художественной самодеятельности С В М С , выступали
перед инвалидами.

«

Свою деятельность студия
начала с двух инструментов
— фортепиано и аккордеона.
Помощь профсоюзного комитета и коллективов военных
строителей
в финансировании позволила открыть классы русских народных инструментов, на базе которых образовался оркестр. Он выступал в областном смотре
художественной самодеятельности в Мурманске и в Кандалакше, где стал дипломантом. Такая поддержка дала
возможность работать
ансамблю скрипачей,
развиваться хоровому классу, закупить нотную библиотеку,
инструменты.

ПРАВДА

ные коллективы, а значит, и
отмиранию народных инструментов, которые много веков русский народ совершенствовал,
сохранял, любил.
Стоимость обучения игре на
русских народных
инструментах всегда была невысокой.
Студия уже имеет весомые
результаты своей деятельности. Закончили музыкальные
училища наши выпускники Т.
Авдюхова, А.
Балашонок,
продолжают обучение в училище В. Попова, Е. Шустова, В. Брухальский, В. Куриленко и другие. Чтобы сохранить студию и не дать ей
распасться на кружки, возвратившись к исходным двум
инструментам.
необходима
дотация. Мы обращаемся ко
всем организациям и предприятиям города, малым предприятиям и кооперативам
с
просьбой о финансовой поддержке. Знаем, что такая
помощь была оказана
при
праздновании 40-летия города. Спонсировались и другие
культурные мероприятия.

Однако с переходом на новые экономические условия
хозяйствования все расходы
по содержанию коллективов
студии должны оплачиваться родителями
учащихся.
Увеличивается в
условиях
всеобщего подорожания оплата и за другие дисциплины,
которые в комплексе изучаются в студии. Даже при сокращении программы стоимость
обучения возрастет в 2 — 3
раза, что делает его недоступным для многих детей и
приведет к распаду создан-

У нас занимаются дети сотрудников и военнослужащих комбината нерудных ископаемых, Североморского военторга, ГОВД. медработников ЦРБ, штаба Северного
флота и многих других организаций. Их поддержка в
финансировании музыкальной
студии стала бы реальной заботой о подрастающем поколении, воспитании ребят.
От имени преподавателей и
родителей учащихся
О. Д Е У Л И Н А ,
заведующая
музыкальной студией
Дворца культуры
«Строитель».

Комментарий народного депутата
— Прежде чем отправить
это письмо в газету, Ольга
Леонидовна Деулина и другие преподаватели музыкальной студии не сидели сложа
руки. Еще в начале лета они
начали бить тревогу о дальнейшей судьбе детского коллектива, побывали в различIX организациях. В тем чиобратились и ко мне как
председателю постоянной
депутатской комиссии городского Совета по делам молодежи, культуре и спорту. И
дело постепенно начало сдвигаться с «мертвой» точки.
Не отказался от поддержки
в работе студии профсоюзный комитет Северовоенморхггроя. Это, пожалуй, один из
wex профсоюзных комитетов
в городе, о котором не ска-

«

жешь, что он не занимается
вопросами культуры.
Особенно, если это касается художественного творчества детей и подростков. € пониманием относятся к этим вопросам и во многих трудовых коллективах
военных
строителей, в частности, возглавляемых Б. И.
Шинкаревеким, Л. В. Повод. В. А.
Назаренко. Подключился к
проблемам, поднятым в письме, председатель объединенного профкома Г. М.
Дернов и офицер-политработник
В. И. Беляй. Я уверен, что
после публикации письма откликнутся многие и не откажут своим
сотрудникам,
дети которых занимаются в
музыкальной студии Дворца
культуры «Строитель»
(да

и не только в этой студии) и
в других трудовых коллективах. Было бы непростительным лишать радости общения
с прекрасным даже одного ребенка, и тем более
когда
наших мальчишек н девчонок здесь почти двести.
А там, где есть возможность помочь, лучше
всего
самим профсоюзным
комитетам, не дожидаясь обращения родителей,
пригласить
их объявлением и помочь.
П. С А Ж И Н О В ,
народный депутат,
председатель постоянной
депутатской комиссии
Североморского горсовета
по делам молодежи,
культуры и спорта.
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Знакомство

Мурманчане!
Руководствуясь принципами
солидарности, Мурманская
территориальная организация С Д П Р
проводит
митинг
в защиту
прав
члена К П С С капитана 3
ранга
Паз юры О .
М.
Всех
неравнодушных
и
ратующих за справедливость приглашаем 10 августа в 13.00 на площадь
перед зданием
Облсовпрофа.

Симпатичная, с добрым характером одинокая жешцнна
хочет познакомиться для создания семьи с одиноким военнослужащим без вредных
привычек, материально обеспеченным, 3 4 — 4 5 лет, желательно имеющим отдельную
квартиру. Присланное фото
верну.
Писать по адресу: г. Мурманск, главпочтамт, до востребования. Озеровой Тамаре

МТО С Д П Р .

Приглашаем
на работу
Североморскому гормолзаводу на постоянную работу
требуются: рабочие основного
производства, грузчики. Оплата труда
сдельно-премиальная.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 3.
*

*

*

Североморскому предприятию тепловых сетей требуются на постоянную работу
водители автомашин первого
и второго классов, трактористы, автокрановщик.
За справками обращаться в
отдел кадров по адресу: Североморск, ТЦ-345, телефон
2-39-82.
*

*

*

Североморскому городскому
комбинату бытового обслуживания С Р О Ч Н О
ТРЕБУЮТСЯ:
мастер по ремонту
обуви, уборщица.
Обращаться по телефонам:
7-81-93, 7-67-27.
*

*

Североморской школе-интернату требуются на постоянную работу уборщики служебных помещений, оклад
110
рублей. При желании возможна работа по совмещению
профессий и расширению зоны обслуживания с доплатой
до 50 процентов оклада.
За справками обращаться:
г. Севеоомооск, ул. Восточная, 1^-а, телефон 7-52-90.

Автовладельцы города Полярного могут обратиться за
талонами на бензин в домо-^
управление по месту прошу
ки. При себе иметь техня|
кий паспорт
транспо^
средства.
М Е Н "

Новостройка пес. Росляковэ.

Внимание!

До настоящего времени его
местонахождение
неизвестно.

ПРОПАЛ РЕБЕНОК

Обращаемся к жите л я м
г. Североморска с просьбой
оказать помощь в розыске
семилетнего
Решетникова
Олега.

Милицией
Североморского ГОВД разыскивается несовершеннолетний
РЕШЕТН И К О В ОЛЕГ, который вечером 28 июля 1991 года
гулял в районе улицы Северная Застава и домой не
11 вер
вернулся.

Проводится митинг

Вниманию
автовладельцев
г. Полярного

ТЕМ, КТО НАС БЕРЕЖЕТ
Совет Министров
России
постановил проводить личное страхование работников
органов внутренних дел на
случай гибели, ранения, заболевания во время прохождения службы.
В случае гибели работника М В Д его наследникам выплачивается 25 тысяч рублей.
По инвалидности застрахованному будут платить: инвалидам 1-й группы —
15
тысяч рублей, инвалиду 2-й
группы — 10 тысяч рублей,
инвалиду 3-й группы —
5
тысяч.
Тяжелое ранение на службе оплачивается з размере 1
тысячи и легкое — 5 0 0 рублей.
Интерфакс.

№ № 8 8 — 8 9 (3054). 7 СТР.

Его приметы: рост 1 метр
18 см, худощавый, волосы
средней длины, прямые, черного цвета, на правой щеке
небольшая родинка.

Фото 10. Клековкина.
Ребенок был одет в голубую короткую куртку из ткани «болонья», с капюшоном,
темно-синее трико, черную
офицерскую пилотку с кокардой, резиновые короткие
сапожки серого цвета.
Одновременно просим сообщить в Северомор с к и й
ГОВД или позвонить по телефонам:
2-15-90, 2-1С-43
или «02» тех лиц, которые
28 июля 1991 года в период

Меняю
квартиру 27,1
Росляково на
однокомнатну
Североморск^
Вьюжном {п
тн) Обращаг
93-285 поел»
с 22.30 До !
в районе ав!
ки «ул. Сев
маршрута J41
шего в ciopv4
манска, с ц
помощи в роз1
кова Олега, т.
щимся свидете.заниям, в дапй
шетииков Олег
на руках шел п
верная Застава п
нию к подземному

ВЫ РЕШИЛИ
ПРИОБРЕСТИ ПОДАРОК?
Североморский
рыбкооп
предлагает посетить магазин
«Кооператор», в котором вы
можете выбрать:
— ювелирные изделия нз
золота (серьги, кольца, цепочки); часы в золотом корпусе; одеколоны н духи, произведенные во Франции.
Наш адрес: г. Североморск,
ул. Флотских строителей, 1.
Часы работы: с 11.00 до
19.00, перерыв на обед с
14.00 до 15.00. В субботу без
перерыва на обед работаем с
11.00 до 17.00. Выходной —
воскресенье.

По многочисленным просьбам жителей Североморска с
15 августа текущего года
Североморским узлом связи
открывается зал междугородных
телефонов-автоматов.
Абоненты сами смогут набрать коды городов Мурманской области, Москвы (75—1
— №...), Ленинград (71 — 1
— №...), Архангельск (72—1
— №...), Петрозаводск (73—
1 — №„.).
Ждем вас по адресу: ул.
Северная, 4-а, режим работы
круглосуточный.

Видео—на память
У вас наверняка происходит в жизни множество событий, память о которых желаете сохранить надолго. В
этом вам поможет М П « А М » .
Мы проведем вмгококач*<"гвенную
ВИДЕОСЪЕМКУ
в любое время, в любом месте с отличным качеством, и
останется вам память на всю
жизнь.
ЗАКАЗЫ
ПРИНИМАЮТ.
СЯ В
СЕВЕРОМОРСКОМ
ЗАГСЕ П О А П Р Е С У :
УЛ.
С А Ф О Н О В А , 26.

Понедельник
Ы

ПЕРЬм..

1 v. 1Л

игюгмйШ А

о.33 — la.vO ир~филвН1йка •
гг.: M>pM<invH«:,

кировске,

Кандалакше, ^аиил>.рном.

6.30 «Утро».
9.U0 Г. Носен — «Привидения»,
Премьера телес иек,«.нля.
10.45 «марафон-1Ь».
12 00 ТСН.
12.IS «Контакт».
12.30 Футбольное обозрение.
13.00 Народные сназки и притчи разных стран.
«Маленький камешек,
большой
камень.„»
(Буркина Фасо).
13.05 П. Мериме —
«Венера
Илльская». Фильм-концерт.
1 3 4 5 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Лобо». Худ. телефильм.
16.25 «Этого не может
быть».
Мультфильм.
16.35 Концерт оркестра народных инструментов
«Сибирь».
17.20 Ф и л ь м — детям. «Нахаленок».
18.15 «Контакт».
18.30 ТСН.
18.45 По законам рынка.
19.15 Г. Ибсен — «Привидения».
Премьера телеспектакля.
21.00 Время.
21.40 «Телевизионное знакомство». Г. Боровик.
22.50 «Музыкальный прогноз».
23.20 ТСН.
23.35 Премьера худ. телефильма «Дикий пляж».
00.40 «Однажды в Кускове».
Хореографические миниатюры Л. Якобсона.
01.15 — 03.00 Г. Ибсен — « П р и .
видения». Телеспектакль.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8 00 Утренняя гимнастика.
8.20 Искусство средневековья.
9.30 Диалог с компьютером.
10.15 «Если я полюблю...» Худ.
телефильм
11.30 PTB. Телебиржа.
12.00 РТВ. «Вот компания
какая».
12.30 НТВ. «Соломон Михоэлс».
Док. фильм.
13.20 РТВ. Неизвестная Россия.
«Сказка на обочине».
13.30 Фильм — детям. «Калифаист».
14 40 «Крылья Отчизны». Теле,
визионный н/п
фильм.
Фильм 1-й — «Время летать».
15.40 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. «Грани». 18.00 * «Павел Луспекаев». Те»
лефильм.
19.10 * «Каждый вечер с вами».
Новости. «Рыбный
Мурмай»: новый статус старой газеты. Ответ
получен. Страница ГАИ. Работает передвижная телевизионная станция. Ведущая
— Е. Рахимова.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 * Ритмическая гимнастика.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. «Без ретуши». Чрезвычайный и Полномочный
Посол С Ш А в С С С Р Джек
Мэтлок
в пресс-центре
«Республика».
23 00 РТВ. «Вести».
23.15 «Еизитная карточка». Выпуск 2-й.
23.45 — 01.10 Кинопублицистика союзных
республик.
Премьера
док.
фильма
«Воспоминания о доме».

Вторник
13 А В Г У С Т А
ПЕРВмЯ
..POiPAMMA
6.30 «Утро».
9.00 «Вишневый омут».
Худ.
фильм.
10.35 Мультфильмы: «Леопольд
и золотая рыбка», «Месть
кота Леопольда».
11.00 Детский
час (с
уроком
немецкого языка).

12.00 ТСН.

12.15 Актуальный репортаж.
12.30 «Этот мир мой».
Воспоминания о М. Булгакове.
13.35 — 15.00 Перерыв.
>ЬНО*.

Худ.

^Чыэия.

8.30 «Музыка моего
города».
Фильм-концерт,
1 0 . 0 0 мультфильмы:
«Клад»,
«1»о дороге с облаками»,
«Подарок
для
слона»,
«Аистенок».
10.40 «На бис». Киноконцерт.
11.30 РТВ. «Без ретуши».
12.40 РТВ. «Другое искусство».
Передача 2-я.
Точка на
карте.
13.10 РТВ.
«Ильинка —
маленький
Израиль».
13.30 Фильм — детям. «Секретный фарватер». 1-я серия.
14.35 «Крылья Отчизны».
Н/п
телефильм. Фильм 2-й —
«Рыцари неба».
15.30 Ритмичгская гимнастика.
16.00 — 17.00 Перерыв.
»

•

*

17.00 * «Балтанозавр».
Мультфильм.
17.10 * «Африканская
охота».
Док. фильм.
17.50 * «Каждый вечер с вами».
Новости.
Экологическая
школа.
Лекарственные
травы в августе. Ведущая
— 3. Земзаре.
18.25 Футбол. Чемпионат СССР.
«Торпедо» — «Шахтер». В
перерыве — РТВ. Парламентский вестник России.
20.20 РТВ. «Вести».
20.35 «Восточная Сибирь». Киножурнал.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши'»
31.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. Сергей Хрущев: прош у слова.
22.00 — 00.20 РТВ. «Пятое колесо». В перерыве — «Вести».

Четверг
15 А В Г У С Т А
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 «Черный коридор».
Худ.
фильм.
10.20 «До свидания, лето». Киноконцерт
для школьников.
11.00 Детский час.

12.00 ТСН.

12.15 По сводкам МВД.
12.30 «Одиссея Александра Вертинского». Док. телефильм.
Фильм 1-й.
15.00 ТСН.
15.15 «За все заплачено». Худ.
телефильм. 3-я серия.
16.35 Мир увлеченных. «Внимание: снимаю».
16.50 «Мастера из крал пальм,
гор и моря».
Искусство
Индии.
17.10 «Журавлик». Мультфильм.
17.20 Фильм — детям. «Не покидай...» 1-я серия.
18.30 ТСН.
18.45 «...До шестнадцати и старше».

П я т н н е щ
16 А В Г У С Т А
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.05 Премьера худ. телефильма «Рубин имеет
цвет
крови» ( Ч С Ф Р ) .
10.15 Международный
фестиваль-маскарад
художественной самодеятельности в
Гмундене (Австрия).
10.45 «Служенье муз не терпит
суеты».
«Преображенье.
Древний Псков».
12.00 ТСН.
12.15 «Маппет-шоу». Кукольный
телефильм-концерт. 15-я и
16-я серии.
13.10 «Одиссея Александра Вертинсного». Дон. телефильм.
Фильм 2-й.
14.10 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Поживем —
увидим».
Худ. телефильм.
16.30 «Музыкальная
сокровищница». Р. Шуман.
17.15 Фильм — детям. «Не покидай...» 2-я серия.
18.30 ТСН.
18.45 «Человек и закон».
19.30 «Свеча на ветру». Эстрадный концерт.
19.50 Премьера худ. телефильма
«Рубин имеет
цвет
крови».
21.00 Время.
_
21.40 «ВИД» представляет: «Поле
чудес»,
«Фестиваль
«Чешме-91», «Эльдорадо»,
Музыка-91. В перерыве —
ТСН
00.40 «И в шутку, и всерьез».
Киноконцерт.
01.35 — 02.55
«Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Худ.
телефильм. «Двадцатый
век
начинается». 1-я серия.
ВТОРАЯ

гкрансш

тттт
Среда
14 А В Г У С Т А
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 «Торпедоносцы».
Худ.
фильм.
10.30 Мультфильмы: «Когда прилетают аисты», «Аленкин
цыпленок».
11.00 «вместе с чемпионами».
11.15 Детскии
музыкальный
клуб.
12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 «Кинопанорама».
13.45 «Азы карьеры».
14.00 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «За все заплачено». Худ.
телефильм. 2-я серия.
16.30 Мультфильмы: «Василиса
Микулишна», «Вершки и
корешки».
17.00 Фильм — детям. «Тайна,
известная всем». 2-я серия.
18.05 М. Таривердиев. «Сонеты
Шекспира».
18.30 ТСН.
18.45 «Планета».
19.25 «Торпедоносцы».
Худ.
фильм.
21.00 Время.
21.40 «Прямой разговор».
На
вопросы
телезрителей
отвечают
руководители
Всесоюзной
телерадиовещательной компании.
22.55 «Слово». В перерыве
—
ТСН.
00.35 Премьера док. телефильма
«Одиссея Александра
Вертинского». Фильм 2-й.
01.35 — 03.10 «Торпедоносцы».
Худ. фильм.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
Утоенняя гимнастика.
«Щедрее фруктов
заморких...» Док. фильм.
и песнь твоя». Н.
ова.
денег Адама Смита»,
мелодия». Худ.
Хроника дейм.
йт».

Ияобра-

Ikycct^O.

тям. «Секпето». 2-я серия,
рны».
Н/п
татьм 3-й —
«а».

)ЫВ.

желаний».
т меня
—
/...»
Теле^ р с вами».
t К налоги
ка
происщая —
Т.

г. Североморск,

^пГг

Верещагина.
18.55 Футбол, чемпионат СССР.
Ц С К А — «намир». В перерыве — РТВ. «Вести».
20.45 «Спокойной ночи,
малы»
ши!»
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.46 Иллюзион. «Похитители велосипедов». Худ.
фильм
(Италия).
23.40 РТВ. «Вести».
23.55 — 00.40
Телевизионный
музыкальный
абонемент.
«На гастролях в столице»
(Франция).

вицкий, заместиого редактора —
ный
секретарь,
79; Т. А. Смирномститель
главного
jpa, т. 7-53-56; В. Е.
йчук, зав.
отделом

19.30 «Пекка». Мультфильм.
19.40 «Черный коридор».
Худ.
фильм.
21.00 Время.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Служенье муз не терпит
суеты».
«Преображенье.
Древний Псков».
23.10 Актуальный репортаж.
23.25 Международный
фестиваль-маскарад
художественной
самодеятельности
в Гмундсне (Австрия).
23.55 ТСН.
00.10 Премьера н/п
телефильма «Метаморфозы
живописи». 12-я серия — «На
пути к всемирному искусству».
00.40 М. Брамс. Сонаты для виолончели и фортепиано.
01.35 — 02.55 «Черный коридор». Худ. фильм.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Мартышка и
смычки».
Мультфильм.
8.35 «Образы возрождения».
9.50 Ритмическая гимнастика.
10.20 «Однокашники». Худ. телефильм. 1-я серия.
11.30 РТВ Док. фильмы: «Край
земли». «Уроки».
12.30 РТВ. Угол Правды и Ямского поля.
«Диалог
о
провинции».
13.00 РТВ. «Эутаиазия».
Док.
фильм о пограничных состояниях психики человека
13.30 Фильм — детям. «Секретный фарватер» 3-я серия.
14.40 «Музыка в эфире».
15.10 «Евфросиния
Полоцкая»
Н/п фильм.
15.40 — 17.00 Перерыв.
17.00 * «Золотой волос». Мультфильм.
17.15 * Телефильмы: «Сказание
о Стандарт-граде», «Преодоление».
18.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Овощной
конвейер. База — прилавок
— покупатель. Летние яа'
боты
гостопгичопекции.
Ведущий — П. Мупзаев.
18.45 РТВ Парламентский вестник России.
19.00 «Голос Азии».
Междунар о и ш й конкурс популярной музыки и песни.
В
перерыве — РТВ. «Вести».
?1.0Л Ипрмя (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. «От за от». «И жизнь
хоооша. и жить хорошо...»
22.15 РТВ. Телевизионный театр
России. «Осколки» О мололежном театре Томска.
22.45 РТВ. ТПО
«Республика»
показывает...
23 ПО РТВ «Вести».
23.15 РТВ. «Август сорок шестого...»
23.45 — 01.40 Благотворительный концерт.

ул. Сафонова, 18.
экономики, тел.
7-54-56;
отдел социальных проблем,
тел. 7-54-56.
Фотокорр., тел. 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
о
8.20 Мультфильмы: «Сказка
потерянном
времени»,
«Про Ксюшу
и Компьюшу».
Делегатской.
9.00 Музей на
Русский костюм.
планета».
Док.
9.25 «Живая
фильм.
11-я серия
—.
«Мировой океан».
10.20 «Однокашники». Худ. телефильм. 2-я серия.
11.30 РТВ. «А. Миронов. Премьера книги».
12.15 РТВ. «От за от». «И жизнь
хороша, и жить хорошо».
12.45 РТВ. «Каспий —
забота
общая». Док. фильм.
13.30 Фильм — детям. «Секретный фарватер». 4-я серия.
14.40 «Браво, артист
Евгений
Леонов и другие...»
15.45 — 17.00 Перерыв.
*

.

*

17.00 * «Подземный
переход»,
«Осьминожка».
Мультфильмы.
17.30 * «Непрофессионал». Док.
фильм.
17.45 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Что да^т
нам
море? Ученые о настоящ е м и будущем рыбного
промысла.
Передвижная
телевизионная
станция
работает в- музее П И Н Р О .
Ведущий — А. Ландер.
Междуна18.30 «Голое Азии».
родный конкурс популярной музыки и песни.
20.00 РТВ. «Вести».
малы20.15 «Спокойной ночи,
ши' »
20.30 * Ритмическая гимнастика.
21.00 Вормя <с сурдопереводом).
«Республика»
21.45 РТВ. ТПО
показывает.,.
В
22.00 РТВ. «Пятое колесо».
перепыиэ — «Вести».
00.15 — 01.20 Чемпионат С Ш А
по баскетболу среди профессионалов НБА.

Суббота
П Е Р В1АЯ

АВГУСТА
ПРОГРАММА

6.30 Концерт ансамбля
«Русский сувенир».
6.50 «Сказка о старом
эхо».
Мультфильм.
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная
программа.
8.00 « Н а ш сад».
8.30 ТСН.
8.45 Фильм — детям. «Пожалуйста, возьмите меня к
себе» (Венгрия).
9.45 «Сказка
за
сказкой».
Мультфильм.
10.05 «Бурда моден» предлагает...»
10.35 «Утренняя звезда».
11.35 Премьера
док.
фильма
«Сегодняшний мир Индонезии».
12.10 Концерт,
посвященный
памяти композитора
М.
Фрадкина.
15.00 ТСН.
15.15 Фильмы режиссера М. Захарова. «Тот самый Мюнхгаузен». 1-я и 2-я серии.
17.20 К Международному
телемарафону «Солдаты
XX
века
против
войны».
Очерк.
17.35 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 10-я серия.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Отцы». Худ. фильм. 1-я
и 2-я серии.
21.00 Время.

21.40 «Счастливый случай». Семейная телевикторина.
22.40 Премьера
киноконцерта
« А х , или Старинный киноводевиль»,
23.30 ТСН.
23.45 Фестиваль
«Сан-Винсент91».
00.50 «Не любо — не слушай».
01.55 — 03.10
«Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Худ.
телефильм. «Двадцатый век на.
чинается». 2-я серия.
ВТОРАЯ

16.45 * «Концерт солидарности».
Музыкальная
программа
Норвежского ТВ.
17.35 Чемпионат Европы по водным лыжам.
18.15 «Искусство высокой
мо«
ды».
18.45 РТВ. Парламентский вестник России.
19.00 " «Поздравьте, пожалуйста...»
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Концерт.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. ТПО
«Республика»
показывает...
22.00 РТВ. росмузимпорт.
23.00 РТВ. «Вести».
j
23.15 — 01.00 РТВ. « У каждого^
свой
ад». Худ.
фильм
(Франция).

Воскресенье
18 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 ТСН.
8.4Ъ Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше».
10.00 «На службе Отечеству».
11.00 Утренняя развлекательная
программа.
11.30 «клуб путешественников».
13.00 «Неьесный тихоход». Худ.
фильм.
14.15 Маленький концерт.
14.30 «Здоровье».
15.00 ТСН.
15.15 «Веди».
15.45 Минуты поэзии.
15.50 Новое поколение выбирает.
17.05 «Сельский час».
18.05 Народные сказки и притчи разных стран. «Зеркало» (Ирландия).
18.10 «Уолт Дисней представля19.00 К. М. Вебер. Увертюра к
опере
«Оберон».
19.10 «Ночной
экипаж».
Худ.
фильм.
21.00 Время.
.
21.40 Футбольное обозрение.
J
22.10 «Воскресенье». Муз. п р о ^
грамма выходного дня.
23.20 Поет В. Леонтьев.
23.55 ТСН.
00.10 Казачий праздник в подмосковном поселке.
00.50 «Пьер Карден — 40 лет в
моде».
02.05 — 03.10 Оперетта, оперетта. «Любовь и фантазия».
ВТОРАЯ

Индекс

субботам. Учредители газе-

печати —

ты: Североморский
Полярный

Североморская
партийная

горсо-

горсовет;
городская

организация.

ПРОГРАММА

8.00 «На зарядку становись!»
8.15 К Дню Воздушного Флота СССР. Док. телефильм
«На взлет».
8.45 Концерт.
ч
9.30 Видеоканал
«Содружество».
12.00 РТВ. Программа Фила Донахыо. «Мужчина и шесть
его любовниц».
12.50 РТВ. «Встреча — валиков
счастье».
13.20 РТВ. « М ы — не в изгнании, мы — в послании».
Странствия
В. Чугуева,
или 50 лет
вне строя».
14.00 «Мир, в котором мы живем». Фильмы рэжисеера
Ю,- Беспалова. «Ты взойди. солнце красное».
14.50 «Лицо на мишени». Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серии.
17.05 РТВ. Святое и вечное. Душеполезные поучения митрополита Владимира.
17.20 РТВ. Музыкальная коллекция.
17.35 РТВ Чемпионат
Езропы
по водным лыжам.
18 35 «Голос Азии».
Гала-концерт II
международного
конкурса популярной музыки и пеони. В перерыве
— РТВ. «Вести».
20 5П Премьера н/п фильма.
21.00 Впрмя (с супаопереводом).
21.45 РТВ Угол Пряпды и Ямского поля «Слово Александра Солженицына»,
22.15 РТВ. Мультфильм.
22.25 РТВ.
«Не
п е н и м а ю».
Фильм с участием М. Задорнова и С. Альтова.
23,ог> РТВ. «Вести».
23.15 — 00 50 РТВ.
«Ппг.птпСе«
ры». Худ. фильм (США).

Выходит по вторникам в

вет,

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Играет
Государственный
духовой оркестр Р С Ф С Р .
8.35 «Самая сладкая
дыня».
Мультфильм.
8.45 «человек, «земля. Вселен-!
нал».
9.30 Видеоканал
«Содружество».
12.00 РГ8. Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
14.00 «Русская речь».
14.JU «Кошкин
дом».
Мультфильм.
14.45 Т. Уильяме — «Татуированная роза». Фильм-спектакль М Х А Т СССР им. М .
Горького.
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