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СВЕТ ИЗ ОКОН ЗНАНИЯ
С новым
учебным.
Североморский горсовет,
горисполком, отдел образования сердечно поздравляют вас, ваших родителей, учителей с началом нового учебного года,
Днем знаний и Днем учителя!
Школа поможет вам,
юные североморцы, приобщиться к сокровищнице
знаний и неисчерпаемым
духовным ценностям человечества, сформировать
чувство моральной ответственности за судьбу Родины.
Крепкого вам здоровья,
успехов в учебе, верной
школьной дружбы на долгие годы.
Североморский
городской Совет
народных депутатов.
Фотоэтюд Л. Федосеева.

письмо

РУКОВОДСТВА СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА
К
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И РАЙОНА, К ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОГО И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ.
«Сейчас, спустя некоторое
время после ликвидации
попытки государственного перевэрота, многие начинают
вспоминать, на сколько минут раньше других они стали
смелыми...»
(Из выступления на сессии
Верховного Совета СССР).
«Североморская
правда»
опубликовала
27.08 91
г.
«Обращение к избирателям»
группы депутатов городского
Совета. Многих жителей города и депутатов крайне удивил обличительный тон и цинизм этого заявления. Авторы были хорошо осведомлены о позиции руководителей
горсовета и о действиях, которые были предприняты в
те дни. Принципиальных возражений эти действия ни у
кого не вызывали.
Основной задачей руководства Совета,
командования
гарнизона, отдела
внутренних дел и хозяйственных рукодителей было обеспечение
в нашем городе спокойствия,
порядка, бесперебойной работы всех городских служб и

предприятий.
Благодаря этим мерам, продуманной и взвешенной деятельности местного руководства и была осуществлена
всемерная поддержка Указов
Президента РСФСР Б. Н.
Ельцина.
Мы неоднократно подчеркивали и не устанем повторять всем, кто этого не понимает. что город наш ОСОБ Ы Й , и мы не
позволим
провоцировать любые действия, которые могут привести
к непредсказуемым последствиям не только в масштабах
Североморска.
Учитывая тот факт,
что
значительная часть мужского
населения нашего региона так
или иначе имеет дело с оружием, а отношение к про-

исшедшим событиям крайне
полярное — от полной поддержки до полного неприятия, мы очень взвешенно относимся к своим словам и
действиям. Мы скорбим по
безвинно погибшим в Москве
ребятам, преклоняемся перед
их мужеством, но не хотим
пышных похорон в Североморске в связи с любыми
провокационными действиями
как слева, так и справа.
К сожалению, и наш город
не миновала кампания «ловли ведьм», которая разворачивается по всей стране определенными группами депутатов различных уровней, называющих себя борцами за
демократию. Отличительной
чертой данной категории «демократов» является
борьба
ради борьбы. Они никогда не
боролись и не будут бороться «за», они всегда боролись
«против». Эти люди
никак
не могут понять, что в такой
стране, как наша, не прожившей в условиях демократии ни
дня за свою
тысячелетнюю
историю, демократии нужно
УЧИТЬСЯ. Особую
активность эта категория «демо-

• Реплика

«ДОРОГО
ЯИЧКО...»
Газету «Североморская правда» выписываю первый год.
Поскольку выходит она нечасто, времени на просмотр
хватает.
Часто
вижу
знакомые фамилии. Вот о
последних н хочется написать.
Номер 96 от 27.08.91 г. «подарил» даже два материала,
подписанные т. Кононенко, с
которым мы коллеги по его
основной работе. Трудно соперничать в изложении мыслей на бумаге с т. Кононенко, но ряд соображений хочу высказать по «Обращению
к избирателям», которое глубоко обеспокоило меня. Не
скрою, если бы данная статья появилась 20 августа с. г..
я был бы глубоко удовлетворен, но что-то, видно, помешало данной дружной группе
собраться 19-го и принять «обращение». Возможно, это объясняется народной
мудростью, которая, очевидно, присуща подписавшим
«обращение», выраженной в пословицах: «Семь раз отмерь...»
и «Лучше поздно, чем никогда». Не исключаю и чисто
обывательских
сомнений:
«Как бы чего не
вышло»,
верно подмеченных А. П. Чеховым. Не иначе как скромность не позволила авторам
назвать фамилии «некоторых
депутатов»,
неоднократно
только требовавших собрать
президиум, ну, это напрасно,
избиратели
имеют
право
знать своих героев, пусть и
подзадержавшихся на пути к
«поддержке Президента» до
второй половины дня 21-го
августа.

годом.!
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кратов» начинает проявлять
накануне каких-либо выборов.
Вот-и сейчас приближаются
выборы мэров городов, и они,
видимо, решили, что пришла
пора набирать очки. Методы
и средства их не смущают.
Время митинговой демократии закончилось. Большинство здравомыслящих и ответственных лиц понимают, что
лозунгами и декларациями не
накормишь и не обогреешь.
Экономическое положение в
стране крайне тяжелое. Поэтому необходимо сосредоточить усилия трудовых коллективов и депутатов
всех
уровней па решении жизненно важных вопросов для людей, наказов избирателей, а
не выяснять~]ДО бесконечности, кто самый «красный» из
нас.
Руководители и депутаты
горсовета готовы встретиться с избирателями в трудовых коллективах и воинских
частях и более полно разъяснить свои позиции и положение дел в городе и районе.
В. ВОЛОШИН,
председатель
Североморского
горсовета;
С. ДОЖДЕВ,
Н. КОЗОРЕЗ,
заместители председателя
горсовета.

Отвечая на призыв
оценить происходящее, сдается
мне, что депутаты, подписавшие «обращение», сели не в
тот вагон, ведь поезд
уже
ушел.
Не совсем понятно требование отстранения от должности руководителей, состоящих в выборных руководящих органах РКП и КПСС.
Поскольку не названы фамилии, мпе остается думать,
что требование относится ко
всем упомянутым лицам, во
всех российских городах
и
«весях». С удовлетворением
констатирую, что члены клуба мыслят масштабно, не
мельчат. Еще раз
спасибо
газете, ведь из нее я узнал
о гражданской позиции депутата Кононенко И. В., о его,
чего уж скрывать,
трудной
борьбе. К сожалению, 20-го
числа сего месяца утром на
производственном участке подобного обращения я от него не услышал. Опять поскромничал?
А. КУЗНЕЦОВ,
инженер-наладчик.

Вспомнили боевую молодость

К НАШИМ
ИЗБИРАТЕЛЯМ
результатах контроля...» Мурманская область названа
в
числе уклонившихся от исполнения. Мы же, президиум
Североморского
горсовета,
вообще поддержали
только
обращение областного
президиума. Да не
Мурманск
нуждался в поддержке. Эту
поддержку, получив 19 августа «Обращение к гражданам
России», обязан был дать Совет в лице президиума, как
ооган местной власти, Российскому правительству.
Мы не зря приводили пример с осуждением выступления Б. Н. Ельцина. Депутаты-коммунисты на февральской сессии действовали куда оперативней и куда решительней, чем сейчас. В каких-то вопросах эта
решительность проявляется до сих
пор. Стоит посмотреть на
первую страницу «Североморской правды» от 27.08.91 г.
повнимательней. Вверху —•
Указ Президента Р С Ф С Р о
приостановлении деятельности
КП РСФСР от 23.08.91 г..
в н и з у — «Заявление» первого секретаря Североморского
горкома КП РСФСР от 24.08.
91 г.
В результате гнев коллег
по депутатскому корпусу направляется не на тех, кто,
мягко говоря, не до конца
следует обращениям и указам правительства и Президента России, а на людей,
«дерзнувших»
обнародовать
свое мнение о работе президиума и позиции его членов.
Мы не ставили своей задачей дать оценку позиции каждого депутата — это дело
избирателей, но они должны
были узнать об этой позиции.
Мы не хотели показать, что
оказались «иа пять минут смелее» и поэтому —
«слава
нам!» Мы хотели сказать, что
наши избиратели должны видеть в своем Совете действенный, решительный орган,
представительской власти.
Эту статью просим напечатать только в случае публикации отклика одного или
группы депутатов на
наше
«Обращение...» и обязательно
одновременно с ним для более объективной оценки избирателями нашей позиции и
позиции оппонентов.
Члены президиума
Североморского
городского Совета:
И. КИРИЛЕНКО,
И. КОНОНЕНКО,
Б. СОБОЛЕВ;
и. о. членов президиума
Североморского
городского Совета:
Г. ГЛИНСКИЙ,
И. САМОЙЛОВ.

В

СВЯЗИ с разногласиями,
возникшими в руководстве Североморского городского Совета, авторы «Обращения к
избирателям»,
опубликованного в «Североморской правде» за 27 августа, вынуждены более подробно рассказать о своей позиции. Мы не хотим обвинить кого-либо из
наших
коллег в пособничестве перевороту, не можем
сказать,
что слышали от кого-нибудь
хоть одно слово его одобрения. И мы, как представители руководства Совета, виноваты в том, что не смогли найти достаточно убедительных аргументов в защиту
своего мнения. Причем не
только в эти дни, так как не
впервые остаемся в меньшинстве, На нас настораживают
тенденции, проявляющиеся в
Совете. Мы вспомнили, с какой яростью буквально на
следующий день после февральского заявления Б. Н.
Ельцина об отставке Президента СССР большинство депутатов-коммунистов стремились заставить сессию горсовета подписать телеграмму с
осуждением
Председателя
Верховного Совета РСФСР.
Не принимались
никакие
аргументы, никакие компромиссы — только телеграмма
именно от сессии как органа
советской власти. Л вот теперь. когда
Президента
СССР действительно свергли,
не поднялась у президиума
рука {на третий день!) осудить это свержение и выразить поддержку Президенту
СССР.
В тот раз. в феврале, но
удалось написать от сессии
Коммунисты собрали сколько
могли
подписей и отправили от группы. Никто из неподписавшлхся их не осуждал: депутаты выразили свое
мнение, это fix право. В этот
же раз
нам, выразившим
мнение группы, пришлось выслушать упреки в некорректности, непорядочности, чуть
ли не в стремлении к «охоте
на ведьм».
Система, которая предписы<Вала действовать по указу
сверху, породила нерешительноет:. власти. Президиум Мурманского областного Совета
собрался только после предписания, присланного из Контрольного Управления Администрации
Президента
Р С Ф С Р 20.08.91 г. в 12.00.
В нем требовалось сообщить
об исполнении Указов Президента Р С Ф С Р до
15.00.
Сообщили поздно и не дали
политической оценки. В результате в «Информации о
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Е ГАК давно состоялось собрание уполномоченных рыболовецкого колхоза имени XXI съезда КПСС. Рыбаки
оосуднли положение дел, наметили конкретные меры по удержанию колхоза «на плаву» в период перехода к рыночным
отношениям, новым председателем правления хозяйства избрали опытного промысловика Александра Ивановича Чечуя.
»

*

*

ft ОЧНЫХ кормов в колхозе имени XXI съезда КПСС в
" этом году решили получить не менее 180 тонн. Грубых
кормов заготовят порядка 50 тони — бригада косарей уже
отправилась для этого в одну из карельских деревень. Дойное стадо предстоящей зимой будет с кормами.

МУРМАН отмечает 50-летие союзнических конвоев. В
связи с этим накануне события в гостинице «Арктика»
состоялась
пресс-конференция, которую провели организаторы юбилейного похода.
На пресс-конференции было зачитано письмо от Президента России Б. Н. Ельцина, приглашенного на торжества по случаю 50-летия
союзнических конвоев. Борис
Николаевич благодарил
за
приглашение, сожалел о невозможности приехать в связи с вполне понятной загруженностью и передавал севе-

ОТ и пришла долгожданная пора для любителей
В
охоты по пернатой Дичи. Согласно решению Мурманского облисполкома управление
охотничьего хозяйства постановило открыть охоту на территории нашей области в следующие сроки.

Сезон
охоты
1. Летне-осенний сезон —
с 7 сентября по 19 октября
1991 года иа все виды водоплавающей и боровой дичи,
разрешенные к добыче Правилами охоты.
2. Осенне-зимний сезон с
20 октября 1991 года по 31
марта 1992 года — иа глухаря, тетерева и куропаток.
В нынешнем сезоне установлены следующие предельные нормы добычи дичи за
день охоты на одного человека: один глухарь, один тетерев, пять куропаток, однако
общее количество боровой дичи не должно
превышать
пять штук. Отстрел водоплавающей ' дичи и куликов не
нормируется.
Хороший подарок получили
владельцы
чистопородных
охотничьих собак (легавых и
спаниелей).
Им разрешена
охота на куликов различных
видов с 24 августа, то есть на
целых две недели раньше основного срока.
Так что, охотники, расчехляйте ружья, но не забывайте при этом о строгом соблюдении Правил охоты, действующих на
территории
Мурманской области.
/

О. САННИКОВ,
главный охотовед.

рянам свои поздравления.
Для гостей Мурманска, советских и зарубежных ветеранов флота — в областном
центре была подготовлена интересная программа. Они посетили Долину Славы, краеведческий музей,
кладбище
британских солдат. Побывали
в Мурманской школе № 1,
где в годы войны
располагался госпиталь.
Но «гвоздем»
программы
стал показательный
«бой».
Караван из шести судов (из
которых два—фрегат и танкер
— британские) с боевым охранением был «атакован» у

Дорогая редакция! Пишет
вам Вудигай Нина Григорьевна. Я хочу рассказать об
отзывчивых людях, которые
помогали мне найти
сына.
Было это так: 16 августа мы
с детьми и со знакомыми поехали в лес за грибами на
47-й километр. И так случилось, что меньший сын потерялся...
Потерялся около 16.00, а
нашли его в 23 часа ночи.
Невозможно передать словами, что я пережила, и вообще не знаю, что было бы, если б мне не помогли.
Правду говорят: «Мир не
без добрых людей». И еще
слышала, что говорят: «Красота спасет мир». Нет, только доброта, отзывчивость и
терпимость друг к
другу.
Сколько за это время машин
останавливала, чтобы спросить: может, где-нибудь видели мальчишку, но никто, к
сожалению, не останавливался. И только одна из них
притормозила, чтобы
выяснить, что случилось. Совсем
незнакомые мне люди узнали
про беду, подвезли, куда нужно было. Ребенок, к моему
счастью, нашелся.
Представьте, я была настолько растеряна, что не успела спросить фамилии добрых людей. Знаю только, что
они из поселка Росляково и
зовут их Толя и Виктор, номер машины 3 75—75 МУ.
Номер машины, которая подвезла к КП, Б 0 2 — 9 5 МУ из
Мурмашей. Не знаю имени
человека, который и сына моего разыскал. Никто про себя ничего не рассказал, ответили просто: «На
чужом
горе не наживаются». Поэтому мы, вся семья,
очень
просим поблагодарить ребят
через газету, они этого заслужили.
С уважением
Н. БУДИГАИ.
НА СНИМКЕ: Днма Будигай со своей мамой.
Фото Л. Федосеева.

выхода из Кольского залива.
В «атаке» участвовали самолеты и подводные лодки, а
по главной «цели» — госпитальному судну «Свирь», на
борту которого
находились
участники мемориального похода, «выпущены» были торпеды.
Словом, вспомнили боевую
молодость 140 ветеранов •—
участники похода «Дервиш».
Поздравляем их с праздником встречи!
НА СНИМКЕ: ветераны походов на встрече в Мурманске.

ПОМОГЛИ
НАЙТИ
СЫНА

У

НЕГО лицо
человека,
не подверженного суете. Кажется, Дмитрий
Николаевич знает
что-то
очень сокровенное о жизни и
потому поступает только тан,
как подсказывает ему внутреннее чутье.
Он музыкант. Иногда берет
в руки трубу и,
усевшись
ближе к борту своей бригантины, начинает играть, поражая этим любопытных дельфинов. Поразительно, но их
привлекают мелодичные звуки трубы, и дельфины подолгу сопровождают парусник в
море.
В шестидесятые годы Дмитрий Николаевич
Назарьев
служил в Североморске на
крейсере «Чапаев». Очевидно, суровое северное море оставило заметный след в душе моряка и дало внутренний толчок его мечте.

его «Мечта» была построена
по усовершенствованным самим же Назарьевым чертежам. Свое детище он перевел
в Крым.
В Севастополе начальство
разных рангов изгоняло бригантину москвича отовсюду,
от всех причалов— от греха
подальше, да и хлопот меньше. Назарьев окопался в Камышовой бухте. Здесь
его
как будто оставили в покое.
Зимой Дмитрий Николаевич
уезжает в горы, где работает инструктором горнолыжного спорта, а летом снова и
неизменно на воде. По-иному
этот человек жить не может.
НА СНИМКАХ: бригантина «Мечта», н снова в море;
бывший североморец,
увлеченный морем человек
—
Дмитрий Назарьев.
В. НЕКРАСОВА.
Фото Л. Федосеева.

После службы
Назарьев
вернулся домой и начал строить свою бригантину, вооружившись чертежами из журнала «Катера и яхты». Подолгу пропадал на Москвереке, свою яхту собирал по
дощечке, по гвоздю, кое-что
находил на свалках. Первые
годы помогал друг, но он не
выдержал в конце концов такого нескончаемого подвижнического труда, ушел.
Но
Дмитрий Николаевич не отступился. Через десять лет

[БРИГАНТИНА

iiiMiiiji
Фотоконкурс

«ЧЕЛОВЕК.
ПРИРОДА.
ОБЪЕКТИВ»
В целях пропа«анды знаний
о природе Заполярья среди
населения, повышения культуры туризма и отдыха, познания красоты Севера, его
животного
и растительного
мира, воспитания любви
н
бережного отношения к природе президиум Мурманского областного совета Общества охраны природы совместно с областным комитетом по
охране природы проводят областной фотоконкурс «Человек. Природа. Объектив». В
конкурсе могут участвовать
все желающие, любители и
профессионалы, фотоклубы и
фотосекции, фотокружки.
На конкурс
принимаются
технически качественные фотографии, размер черно-белого снимка не менее 3 0 X 4 0
см, цветного — 1 8 x 2 4 см.
Наряду с отдельным? фотографиями желательны серии
снимков или фотоочерков, которые должны содержать от
3 до 5 работ.
На каждой конкурсной фотографии необходимо указать
следующие сведения: название снимка, место н дату
съемки, полное имя, отчество, фамилию, профессию, домашний адрес.
Победители конкурса награждаются памятными подарками, дипломами и грамотами
Всероссийского общества охраны природы.
Победители
фотоконкурса
награждаются премиями:
— первые две — 150 рублей каждая;
— вторые две — 100 рублей каждая;
— третьи две — 75 рублей каждая.
Устанавливаются 5 (пять)
поощрительных премий (подарков).
Фотоработы (с пометкой
«фотоконкурс») принимаются
до 15 ноября 1991 года по
адресу: 183039, г. Мурманск,
ул. Полярные Зори, 17/4-40,
областной совет Общества охраны природы, или г. Североморск, ул. Сафонова, 20,
— горсовет Общества охраны природы.

Смаяться,

право,

ОВНАМ (31 августа — 20
сентября) необходимо обратить внимание на здоровье,
особенно это касается состояния психики. Поэтому не
стоит много времени проводить с Весами и Стрельцами
i— они своими повышенными
запросами могут основательно расшатать вашу неявную
систему. Уделите внимание
Близнецам — с их стороны
вам опасность не грозит.
У ТЕЛЬЦОВ (20 сентября
— 21 октября) по-прежнему
не будет проблем в отношении здоровья. Но ни в коем
случае не следует
отправляться в путешествия в компании с Раками. Присмотритесь к Козерогам — совместно с ними на этой неделе у
Нас может быть зачат здоровый ребенок.

не

грешно

Для БЛИЗНЕЦОВ (21 октября — 22 ноября) период
свадеб еще не окончен: если
вы не успели вступить в
брак на прошлой неделе, ничего страшного — эти семь
дней помогут вам наверстать
упущенное.
Рекомендуемые
партнеры — те же Рыбы и
Скорпион. Для уже состоящих в браке можно посоветовать сделать подарки своим
супругам.
РАКАМ (22 ноября — 2 3
декабря) стоит покопаться в
памяти и пригласить старых
приятелей на чашку чая. Хорошо, если это будут Водо-

леи и Девы; плохо,
если
Львы, потому что именно от
них можно ждать неприятностей на этой неделе.
ЛЬВАМ (23 декабря — 23

января), видимо,
придется
смириться с потерями в кругу друзей и близких — некоторые из них, вероятнее всего Близнецы и
Скорпионы,
покинут пределы города Североморска. Благотворно воздействует общение с Рыбами
и Весами — у вас родятся
новые идеи, которые в итоге
улучшат ваше финансовое положение.

ВЕСЫ (23 февраля — 2 4
марта) должны приготовиться к агрессии со стороны Весов и Раков. Вы их будете
раздражать по любому поводу. Возможны проблемы со
здоровьем, хорошо, если ваш
лечащий врач Дева. Проведите тихую неделю в парке.

мену места жительства. Лучше всего, если вашим маклером выступят Тельцы
и
Скорпионы. При отсутствии
желания менять квартиру заведите новую подругу (друга), желательно тоже Тельца или Скорпиона. При желании можно все объединить.

У СКОРПИОНОВ (24 марта — 2 3 апреля) ожидаются
проблемы личного характера.
Не вступайте в
интимную
близость с Девами и Рыбами.
Присмотритесь к Тельцам —
с ними вы получите полное
удовлетворение. Здоровье тоже не подведет.

ВОДОЛЕЮ (20 нюня — 19
июля) уготована неделя спокойного отдыха, конечно, если вашим планам не помешают Овны и Козероги. Разумнее провести время с Тельцами и Близнецами — они
вас развлекут. Инфекции все
еще представляют опасность
для вашего здоровья.

СТРЕЛЬЦАМ (23 апреля
— 2 2 мая) желательно не
вести общих дел со Стрельцами и Водолеями. Ничего
путного из этого не выйдет.
Дадут в долг и помогут добрым советом Весы — только будьте с ними поласковее.
КОЗЕРОГАМ (22 мая - 2 0
июня) звезды готовят пере-

РЫБАМ (19 июля — 21 августа 1992 г.) лвгичнее всего заняться творчеством и написанием писем своим знакомым. Со стороны Водолея
возможны сплетни — поэтому держитесь от них подальше на этой неделе. Порадуют Тельцы.

ЕЛО Белокаменка... Чем
живет оно и эти дни?
Что нового в жизни самого крупного на нашем побережье колхоза
«Северная
Звезда»? Эти вопросы мы задали главному инженеру Николаю Николаевичу Свиридову.
Перед этим
разговором
главный инженер
пояснил:

С

СНИМАЮТ УРОЖАЙ
председатель колхоза Виталий Васильевич Шелагин находится ныне в... Гамбурге.
Это ответный^визит к немецким «фирмачам»,
которые
поставят колхозу
холодильник для набирающего силу
коптильного
производства.
Все-таки главное для «Северной Звезды» — рыба и деликатесные продукты из оной.
Дело прибыльное.
Немецкие специалисты уже
приезжали в Белокаменку, а
теперь Виталий Васильевич
Шелагин поехал «утрясать»
все детали международного!!)
сотрудничества. Узнали мы и
то, что председатель переезжает в Белокаменку на постоянное место
жительства.

тром. Думаем покупать еще
один. Автопарк довольно неплохой. Позарез
требуются
трактористы, сварщики, плотники, каменщики,
столяры.
Заработки — приличные, выше, во всяком случае, чем на
госпредприятиях. Жилья сразу не обещаем, а вот место
в общежитии дадим. Финансовое положение колхоза устойчивое, так что повод для
оптимизма налицо...
Порадовали нас заместитель
председателя правления колхоза по сельскому хозяйству
Владимир Леонтьевич
Кулак и агроном
Маргарита
Людвиговна Лысенко:
до
недавних пор в хозяйстве имелось 55 гектаров пашни. По-

Хороший знак! Семье председателя выделен для проживания новый коттедж, да и
второй коттедж,
двухэтажный, из пяти комнат, ожидает новосела. Имя счастливчика пока неизвестно.
— Это решит
правление
колхоза, — пояснил Свиридов, — а вообще-то у нас
много новостей. Готовим
к
сдаче новую школу. В этом
здании будут ясли и детский
сад. Начато
строительство
трехэтажного дома на
пятнадцать квартир. Решаем таким образом «жилищную программу». Причал у нас тепепь имеется хороший. Свой
автобус пустили между Белокаменной и областным цен-

«Зеленый»

еле мелиорации, о чем газета информировала читателей, пахотный клин
земли
вырос почти до 104 га. Один
гектар, как и заведено, засевается озимой рожью, которая направляется для витаминной подкормки
дойным
коровам. Вот и в нынешний
наш приезд в колхоз на этом
поле подрядный
коллектив
Валерия
Александровича
Колчина «брал» рожь по второму укосу. Первый, кстати,
дал'более семнадцати
тонн
сочных кормов. Но массовая
уборка горохо-овсяной смеси
(54 га) и травы тимофеевки
(48,6 га) начнется в конце
августа. Весь урожай будет
пущен на силос.
В колхозе намереваются наращивать поголовье крупного
рогатого скота, а поэтому и
силоса должны заготовить не
600 тонн, как обычно, а 676.
•Следовательно, «молочная река», направляемая в том числе и на Полярнинский молочный завод, мелеть не будет.
...Наша редакционная «Нива» уезжала из Белокаменки
под аккомпанемент
теплого
дождика. Грибной! Но
вот
механизаторам по
уборке
трав дождик не совсем пришелся по душе, лучше
да
больше солнышка...
НА СНИМКАХ: в колхозе
уборочная страда;
ладится
работа^у механизаторов
3.
Велдре и В. Колчина.
В. МАТВЕИЧУК,
наш специальный
корреспондент.
Фото Ю. Клековкина.
г. Североморск — село Белокаменка.

конвейер

"HI

г. Жолл/тый

КРЕПНЕТ
РЫБКООП
Активно действует Полярнинский рыбкооп, председателем правления
которого
стала Людмила Юрьевна Бакула. Численность пайщиков
потребительского
общества
ныне составляет 1700 человек. В правление нового торгового объединения наряду
с другими вошла и заведующая отделом торговли Полярнинского горисполкома 3. П.
Матвеева. Она многое сделала для скорейшего становления рыбкоопа. С легкой
руки Зинаиды Павловны, например, в магазине № 1, что
в доме № 3 на улице Советской, имеются в продаже
мясные консервы:
свинина
пряная в банках по 250 и 500
граммов стоимостью
4—84
и 7—87, говядина тушеная
по 8—90, гусь в собственном
соку за 7 — 51 и многое другое...
— Нас подстегивали прогнозы о надвигающейся, якобы, голодной зиме, — рассказывает 3. П. Матвеева, —
именно поэтому побывала в
некоторых южных областях
и заключила договоры
на
поставки мясных консервов.
Цены договорные.
В магазине № 1 —
два
отдела — промтоварный и
продовольственный. Временно исполняющая обязанности заведующей
магазином
Т. Н. Мухина рассказывает
о продавцах: в отделе промтоваров успешно справляется
с делами Галина Николаевна Груничева, в продовольственном — Любовь Васильевна Колпакова.
Выбор промтоваров и продуктов совсем не плох,
на
многих бирочка: для пайщиков. Все правильно, приоритетное право покупки
дано
вступившим в потребительское общество людям. К с т а т и , любой горожанин может и cg^I
годня вступить и... пользо
ваться благами потребкооперации.. А рыбкооп крепнет!
Вот-вот появится здесь собственный КАМАЗ, и транспортные проблемы потеряют
былую остроту. Гонцы-кооператоры уехали за партией посуды. Известная
фирма
«Дзинтарс» обещала поставлять духи, лосьоны...
Наш корр.

р. I

С

ЭТОГО возгласа председателя
кооператива
«Импульс» Ю. Н. Селезнева, в связи с публикацией критической корреспонденции «Защитить потребителя» в газете за 3 0 июля, и
началась наша встреча и беседа о проблемах кооператоров н потребителей.
— Прошу уточнить! — повторил Юрий Николаевич. —
Ситуация в нашем торговом
павильоне была иной. Мы были готовы обменять «неисправную» обувь,
которая,
кстати, покупательнице понравилась, да не было
уже
под рукой продавца
аналогичной пары туфель. Та партия модельной обуви разош-i
лась мгновенно и безо всяких рекламаций. Тем более,
мы не хотели обидеть горожанку , искали пути выхода
из ситуации. Предлагали даже отремонтировать туфли за
наш счет. Либо самой подбить каблучок.
Предлагали
выбрать любой товар на ту
сумму денег, израсходованную покупательницей
на
обувь. Но она наотрез отказалась,
поскольку
хотела
иметь только такие же туфли, а в конце концов потребовала возврата денег. А мы
не сочли возможным сделать
это, поскольку могли со временем обменять-таки туфли,

как того и требуют правила
торговли...
— Юрий Николаевич, позвольте не согласиться. Покупатель должен
иметь-таки
право на возврат денег. Плохо, что в данном случае мы
не можем провести совместную экспертизу неисправной
обуви, поскольку туфли «ука-

Возвращаясь

к

данных «Типовых
правил».
Согласны?
— Почти! Но давайте поглядим на ситуацию с позиции кооперативного магазина,
по сути дела, частного. В котором и сам товар является
частным. Экономически нам
невыгодно возвращать деньги. Но мы никогда не против

напечатанному

Обувь с таким дефектом как ' перативов, взявших на себя
раз и подлежит обмену, про- труд наполнения городского
тив которого мы никогда не
«рынка» обувью в немалых
возражали...
объемах. Обувь привозим из
— Но потребитель должен Еревана. Заключили прямые
иметь приоритетное
право договоры с кооператорами и
выбора, иначе и в самом делицами, занятыми индивидуле начинается тот «беспреальной трудовой деятельносдел», о котором говорилось тью.
в статье «Защитить потреби— Ваши ближайшие планы?
— При помощи собратьевкооператоров
строительной
ориентации готовимся открывать магазин «Импульс»
в
доме номер восемнадцать на
улице Сафонова. Его производственные площади порядка 170-ти квадратных метров.
Будем предлагать горожанам
промышленные товары
и
обувь. Надеемся, что у нателя». Хотя применение этоших покупателей не будет
го термина к вашему кооперативу, согласен, носит не- поводов для огорчений.
— Мы наслышаны о вакорректный характер. Я наводил-таки справки, в том ших проблемах. Главная из
них?
числе в прокуратуре города,
— Нам требуется
ссуда
— вы и в самом деле обмедля закупки хороших тованиваете дефектную обувь...
ров и разных. Может быть,
— Скажу больше, мы и
нашего
деньги возвращаем-таки, ес- добрым партнером
станет североли обувь не была в носке. кооператива
Искомые же туфли были уже морский филиал коммерческого банка «Мурман» или каношены.,,Хорошо! А теперь, поль- кое-либо предприятие? Наш
зуясь случаем, поговорим р контактный телефон 7-65-81,
по которому можно звонить
вашем кооперативе
«Импульс». Где вы берете обувь? ежедневно с 12 до 19 часов.
— Желаю вам обрести бо3 нынешнем сентябре
гатого спонсора!
исполняется три года Нашего
существования.
^Импульс»
Беседовал
—• это один из немногих кооМ. ЕВДОКИИСКИЙ.

ПРОШУ УТОЧНИТЬ!
тили» в отпуск вмете с хозяйкой. Здесь имеется юридическая «закавыка» — распространяются ли на кооперативные магазины «Типовые
правила обмена обуви отечественного
производства
и
импортной, купленной в магазинах государственной и кооперативной торговли?» Они
были утверждены приказом
Министерства торговли СССР
от 31 августа 1979 года №
213. Если да, то тогда «...покупатель вправе по своему
выбору в течение установленных гарантийных сроков носки обменять ее на обувь любой модели или получить
уплаченную за нее денежную
сумму...» Так гласит пункт 3

обмена обуви, что также отражено в указываемых вами
«Типовых правилах». А в
прилагаемом к ним «Перечне
дефектов производственного
характера кожаной
обуви
(мужской, женской и других
родовых групп) отечественного производства и импортной, дающих право на ее обмен» приводятся и такие дефекты: перелом (по низу обуви), выкрашивание, расслаивание, отрыв, сквозной износ
и отклеивание подошв; отрыв
ранта; отклеивание
рисса,
крокуря; раскол, отрыв, Отставание каблука.:. Чтф мы и
«имели» в туфлях, купленных в нашем павильоне и
сразу угодивших в
газету.

ПОДВИГ
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
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АМИЛИЯ контр-адмирала
в отставке 3. Арванова
хорошо известна североморцам. В войну он был командиром мннноартиллерийской
части подводной лодки «К-2»,
затем — старшим помощником командира и командиром
«К-21».
Журналист
В. Казанов
встретился с 3. Арваповым в
Ленинграде.
— В сентябре «катюша»,
как именовали мы свою лодку, отправилась во
второй
боевой поход. Как и в прошлый, с нами вышел в море
любимец всех подводниковсеверян комдив Магомет Гаджиев, подружившийся с нашим молодым
командиром
Василием. Уткиным. В этом
походе «К-2»
обнаружила
большой груженый
вражеский транспорт, который попыталась атаковать торпедами. Но дистанция оказалась
большой... По совету комдива, было решено уничтожить
объект огнем артиллерии, и
наши комендоры это блестяще выполнили. С третьего выстрела мы добились прямого
попадания, а затем,
сделав
еще три десятка выстрелов,
пустили транспорт на дно.

«ааяянашавмааг « м м н н м ш

Во время обеда я снова обратился к Гаджиеву:
— Товарищ комдив, мы
утопили вражеский транспорт.
Разрешите нам при возвращении в гавань салютовать
холостым патроном из той же
пушки, которая одержала победу...

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ
вагзггхяшзт
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«ДЕРВИШ-91»

.

том. Стоявшая возле орудия
артприслуга
с нетерпением
ждала, когда катер с командованием отойдут от лодки.
Катер, наконец, обогнал лодку и подошел к пирсу, до которого нам было идти метров
3 0 0 — 4 0 0 . Василий Прокопьевич Уткин и Магомет Има-

«к

— Во славу русского оружия, залп! — скомандовал я.
Грянул выстрел, эхом прокатившийся в сопках Екатерининской гавани.
Командующий флотом вице-адмирал А. Голозко встретил нас хмуро.
— Уткин! Что у тебя Ар-
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САЛЮТ «КАТЮШИ»
На этот раз комдиву возражать было трудно.
Прищурив глаза, он сказал:
— Слушай, тебе, видимо,
мало выговора от комфлота
за самовольное
открытие
стрельбы в гавани по
вражескому самолету, так ты
еще хочешь повторить стрельбу и заработать за это гауптвахту?
Комдив говорил, улыбаясь,
и каждому из нас было ясно,
что мое предложение
ему
понравилось.
19 сентября мы
возвращались в базу. Нас встречали на катере командир и военком бригады, и это чуть не
сорвало нашу затею с салю-

дутдинович Гаджиев посмотрели на меня, ожидавшего
приказания о салюте, и комдив шутливо сказал:
— Ну, давай, стреляй. Наступил ваш праздник!
Время 12.00. Отдаю приказание старшине 2
статьи
М. Голдину:
— Орудие зарядить!
Орудие заряжается холостым патроном, разворачивается,
ствол
поднимается
вверх. Голдин докладывает:
— Орудие товсь!
На пирсе и причалах стоят матросы и офицеры —
друзья пришли нас встречать.
Я посмотрел
на командира
лодки. Тот рукой подал знак.

ванов — с ума сошел, что
ли, в гавани стрелять?
Командир четко доложил:
— Выстрел произведен в
честь победы из той пушки,
которая утопила
вражеский
транспорт.
На строгом лице Арсения
Григорьевича появилась улыбка...
С тех пор лодки,
возвращавшиеся из очередного похода с победой, салютовали
родной базе Полярное артиллерийским залпом.
Так 19 сентября 1941 года
родилась одна из
славных
боевых традиций Северного
флота.

вали шлюпки и спасательные
плотики с американскими моряками, группа добровольцев
обследовала состояние
аварийного судна. Возглавил ее
парторг корабля
старший
порт. Приказ «Живучему» —
лейтенант Ф. Лысый. Среди
ты — с авиацией противниоказать ему помощь и буксидобровольцев — комсорг кока.
войны. Служба на эскаровать транспорт в порт.
рабля старшина 1 статьи А.
В районе острова Кильдин
дренном миноносце
«ЖивуВ бушующем от снежных
Сечень, радист матрос
К.
британский корвет
«Ларк»,
чий». Участие в морских опезарядов море не видно
ни
Тишкин, сигнальщик матрос
следуя в авангарде
конвоя,
рациях по сопровождению созги. Одна надежда на техниВ. Мукасеев, матрос И. Клиобнаружил гитлеровскую субюзных конвоев. Сколько раз
ку и обслуживающих ее люменко.
марину и вышел на нее в
приходилось нам вступать в
дей. И вот старшина радиоатаку.' Но был торпедирован
схватки с врагом!
К этому времени подоспеметристов Любимцев локатодругой лодкой.
(Немецкие
ли и торпедные катера
со
ром обнаруживает неподвижподлодки действовали
параспасенными
американскими
Особенно запомнился мне
ное судно. Подходим к
коми). От командира дивизиоморяками. На корабль было
день 17 февраля 1945 года,
раблю, описываем
циркуляна поступило приказание эспринято 3 8 человек команды
«Живучий» сопровождал один
цию
и
устанавливаем,
что
кадренным миноносцам «Жево главе с капитаном.
Они
из союзных конвоев, следуюэто транспорт «Томас Скотт».
сткий» и «Живучий» отбукбыли полураздеты, в мокрой,
щий из Мурманска в Англию.
На палубе кет никого. Экисировать поврежденный копропитанной мазутом форме.
Не успели суда выйти из
паж покинул обреченный корабль.
Четверо раненых находились
Кольского залива, как немецрабль, не надеясь на спасев тяжелом состоянии. ДсадНе успели
взять курс в
кие лодки дали о себе знать.
ние.
цать три моряка имели расторону «Ларка», как получаПротиволодочные
корабли
Пока торпедные катера, со- нения средней тяжести. И все
ем новое сообщение: торпевступили с ними в борьбу, а
они были в крайней степени
провождающие нас, отыскидирован американский транссопровождавшие нас самолепереохлаждения.
Союзников
разместили в кубриках, растерли спиртом, накормили. С
помощью санитарного инструктора матроса С. Сильницына и боевых санитаров я начал борьбу за жизнь
раненых американских моряков.
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буксирован в Мурманск.
«Живучий» прибыл в Ваенгу (ныне город
Североморск), и мы передали спасенных союзников представителям американской и
английской военных миссий...
Много лет миновало с того
времени. Оставшиеся в живых ветераны эсминца «Живучий» помнят простых американцев, которые,
рискуя
жизнью, шли нам на помощь.
дующему
Северным
флотом
А.
Головко
об
Командир крейсерской подводной лодки
очередной победе.
В. ЩЕДРОЛОСЕВ,
«К-21» Герой Советского Союза Н. А. Лу(Фото из архива музея КСФ).
бывший фельдшер
нин (крайний справа) докладывав1? команэсминца «Живучий».

В составе конвоя

м

После успешного

похода

«Горжусь дедом-моряком,
ребята! С боевым приветом
— юнга Северного флота...»
Фотоэтюд Л. Федосеева.

Посвящение
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРИХОДА Г
АРХАНГЕЛЬСК

ПЕРВОГО

КОНВОЯ СОЮЗНИКОВ ПО
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ
АЛИЦИИ,

31

КО-

АВГУСТА

1941 ГОДА (АКЦИЯ «ДЕР*
ВИШ-91»).

Себе/гний
конвой
Слова М. Рейтмана.
Музыка В. Шаинского.
Со всех сторон торпеды
глубь чертили.
Вой черных бомб висел
над головой.
Но к нам прошел сквозь
огненны» миля
Из дальней дали
Северный Конвой.
ПРИПЕВ:
Мы помним день
желанный тот.
Когда под солнцем пал
туман,
Встречал Архангельск —
русский порт •
Союзный первый каравая,
А на пути, где вражеские
мины
Таила под волнами
тишина,
Поныне безымянные
глубины
Хранят друзей морские
имена.
ПРИПЕВ.
И вновь в гостях
заморские матросы,
Легли на грунт литые
якоря,
Добрее стали белые
норд-осты:
Над мирным морем —
мирная заря.
ПРИПЕВ.

О ВРЕМЕНИ,

О СЕБЕ
И БЫТОВЫХ
ПРОБЛЕМАХ

ТВОРЦЫ
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Почитаешь иные газеты — жить не хочется. Сплошной негатив, сенсации, жареные факты. Как-то так получилось, что
немодным, что ли, стало писать нынче о людях, которые
вопреки всем политическим и экономическим
неурядицам
просто честно и добросовестно выполняют свои обязанности.
Дело свое ставят выше выяснения отношений. А ведь с такими тружениками мы ежедневно встречаемся. Есть они и
в Североморске.
Иногда приходится мне обедать в кафе «Детское», что на
улице адмирала Сизова. Цены тут по нынешним временам
умеренные. Готовят вкусно. Мне, например, борщ
здесь
очень нравится. Толкотни нет. А еще хорошее н^ечатление
оставляют сами работники кафе. К клиентам внимательны.
Предупредительны. На столах букетики скромных северных
цветов. В зале звучит негромкая спокойная музыка. Кто-то
из сотрудников принес свой магнитофон.
Подумал я, не написать ли мне в книгу отзывов и предложений свою благодарность обслуживающему персоналу. Да
только книгу-то эту читают лишь сами работники кафе да
проверяющее их начальство. Вот и решил поблагодарить
этот маленький коллектив через газету. Ведь доброе слово
подчас дороже денег. Особенно на людях сказанное. Газету
а»«огие прочитают. А североморцам и гостям города, если будут они на улице Адмирала Сизова и захотят пообедать, посоветую зайти в кафе «Детское». Не пожалеете.
Ю. КНЯЗЕВ.

О Б И Д А
01. А прошагала дорогами
войны. и путь ее измерялся
тысячами километров.
Он
проходил от Ярославля через Тулу, Орловскую область, Киев, Львов, Краков,
Новый Биджов, что в тридцати километрах от Златой
Праги...
Великую
Отечественную
Анастасия Ивановна Майорова завершила старшим сержантом медицинской службы. Награждена
медалями.
Рождалась, что
принимала
участие в боях, ожидала прихода счастливой жизни...

вилась к специалистам Североморского завода по ремонту радиотелеаппаратуры: помогите, мол, люди "добрые!
— Нет у нас кабеля, — отвечали там «люди добрые»,
— загляните через неделю.
Пришла она через неделю.
С мотком купленного в областном центре кабеля. Хорошо, обнадежили на заводе
Р Р Т А , запишем вас на первоочередное выполнение заявки. На робкую
попытку
сообщить, что заявительница
является фронтовичкой и хотела бы ускорить работы, —
услышала весьма нелюбезные
слова. Наглотавшись обидных
слез, все-таки добилась: 3-го
августа до 13-ти часов обещано исполнение заявки в
наилучшем виде. Сидела до
самого вечера, даже хлеб не
смогла купить, а «антеншцика» так и не дождалась...

Ныне Анастасия Ивановна
Майорова — на пенсии. Светлая и счастливая жизнь так
и не наступила, а календарь
ее жизни близок к семидесяти годам. И начали таять,
утекать, как песок
сквозь
пальцы, скудные сбережения,
— после известного
повышения цен («Павлов день»,
Около двух лет она в очебудь он неладен!).
реди на холодильник «Минсн»
Была
Начала было прицениваться с двумя камерами.
127-я, ныне — 6 9 очередь.
к демисезонным пальто, да
Чуть ли не молится, чтобы
стоимость отпугивала: 400—
600 рублей. Да откуда быв- не отказал трижды чиненныйхолодильник
шей фронтовичке набраться перечиненный
«Свияга»! Около трех
лет
таких денег-то?! Вот и выожидает покупки НОЕОГО тенуждена была достать
сталевизора, а старенький, черренькое пальтецо,
отнести
его в приемный пункт хим- но-белого изображения, уж и
чистки на улицу Пионерскую. на ладан дышит.
— Мы таких не чиним, —
Верх после химчистки стал
равнодушно сказали все на
иметь более или менее приличный вид, а вот с подклад- том ж е заводе РРТА.
— Не знаю, — сетовала
кой...
— Пальто у вас сильно за- Анастасия Ивановна Майороношенное, плохо чистится, ва, — дождусь ли своей оче— не очень-то любезно от- реди... Доживу ли?
*
•
*
ветила приемщица.
— И на том спасибо! —
Аналогичные беды у многорестно выговаривала свои
гих пожилых людей, некогда
обиды в редакции «Северовыигравших сражение с фаморской правды»
пожилая
шизмом, а ныне отброшенженщина. — Как будто неных за черту бедности. Неупонятно, что в химчистку с
жели же никто не поможет
чистыми вещами-то и не" хоэтим людям спокойно дожить
дят...
свой век, проведенный в труЗахотела как-то установить дах и заботах о нашем блав квартире комнатную ан- ге?!
теину для телевизора. НапраВ. ВИКТОРОВ.

БАЛЬЗАМ
ДОБРА
Здравствуйте, товарищи из
редакции газеты «Североморская правда». Пишет
вам
семья Тархановых из Пензы.
В вашем городе нашлись люди, которые откликнулись на
нашу просьбу. Их — много!
Своей добротой, отзывчивостью и милосердием они вселили в нас веру в исцеление.
Мы получили письма с теплыми словами, с добрыми
советами и пожеланиями, с
готовностью оказать помощь.
А теперь приходят и бандероли с целебными корнями
вороники.
Через вашу газету мне хотелось бы сказать слова благодарности всем добрым людям вашего города, которые
отозвались на мою просьбу.
Большое спасибо и низкий
поклон
Нефедовой О. Н.,
Иванишкиной Л. А., Чуперка В. В., Мантосовой Л. В.,
Дрень А. Д.,
Япринцевой
М. П., Старковой Н. И., Почетович А. П., Ионову А. С.
И в заключение этого благодарственного письма прошу североморских наших добрых помощников не присылать вороники. У нас ее теперь хватит на много лет.
С уважением семья
ТАРХАНОВЫХ.

Когда

звцшйг
мцзьиса
Давно миновал
славный
праздник наших авиаторов, а
все не забывается то, как профессионально играл для них
оркестр
«Северовоенморстроя» под управлением Виктора Александровича Кондратьева.
Дорогая редакция! Поблагодарите музыкантов за прекрасный подарок. Ведь это
совсем не просто, помимо основной своей работы, заниматься музыкой.
радовать
своим искусством людей. Спасибо!
И еще несколько
слов...
Хотелось, чтобы пример оркестра, которым
руководит
В. Кондратьев, был «заразительным». В Североморске,
да и других населенных пунктах, в гарнизонах
немало
интересных творческих коллективов. Хорошо бы заинтересовать их и организовать
выступления в парках, просто на улице.
Когда звучит музыка — и
на сердце веселее!...
ТРИШИНЫ.
г. Североморск.
НА СНИМКАХ: праздник
на улицах города.
Фото Ю. Клековкииа.

в доме № 23 на улице Комсомольской в Североморске
написал в газету
участник
Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов
Т. Е. Минеев: в квартире нет
отопления, в подъезде — одной нз оконных рам и стекол...
Вот что рассказала по этим
поводам начальник ремонтно-эксплуатационного участка № 4 «Североморскжилкомхоза» Тереза
Люцняновна
СИМОНОВА:
— Все жилые дома этого
микрорайона, кроме искомого
под номером 23, были взяты
на техническое и аварийное
обслуживание тогда
еще
ППШКХ с октября прошлого
года. С начала июля текущего года дом №• 23 передан
на баланс «Североморскжилкомхоза», но все подготовительные к зиме работы должны выполнить
работники
КЭЧ (бывший ЖКО — Ред.)
и передать нам по техпаспорту готовности. Надо отметить
низкий уровень
обслуживания квартиросъемщиков, существовавший на улице Комсомольской до прихода сюда
специалистов «Североморскжилкомхоза». Кстати, ведомственная теплоцентраль в нашем районе передана
коллективу Североморского предприятия тепловых сетей. Так
что зимой, мы уверены, перебоев с
теплоснабжением
жилищ рабочего микрорайона
не будет. С начала августа
начали подавать тепло в дома на улице Комсомольской.
Сейчас и в дом № 23 тепло
подается.
Прав товарищ Минеев и с
остеклением, хотя заниматься этим должны работники

КЭЧ, которой руководит сейчас С. Б. Кузовкин (начальник Р. Г. Валиев в отпуске).
Но мы намереваемся позаимствовать порядка 50-ти квадратных метров оконного стекла и включиться в остекление подъездов, в том числе и
того, где проживает ветеран
войны и труда Минеев.

КОММЕНТАРИИ РЕДАКЦИИ: просим горожан
разыскать нашу газету за 16
июля текущего года — в
этом номере помещены адреса и телефоны ремонтно-эксплуатационных участков Производственного предприятия
«Североморскжи л к о м х о з»,
выпишите соответствующие
и , пожалуйста, обращайтесь
в жилищно-коммунальные органы по месту жительства. И
не всегда сбои каких-либо работ, действий коммунальщиков объясняются беззаботностью официальных лиц из подразделений
«Сезероморскжилкомхоза». Это предприятие получает ведомственный
жилфонд не в самом лучшем
состоянии и не может враз
наладить надлежащее обслуживание того, что десятилетиями обслуживалось
коекак, малоквалифицированными кадрами военных строителей.
Кстати, повлиять на ситуацию с обслуживанием жилого фонда в какой-то,
мере
способен и закон «О приватизации жилищного фонда
в
РСФСР». Он вступил в силу
и, возможно, коснется всех и
каждого северянина. Этот документ закрепил основополагающие принципы приватизации (приватный — это латинское слово, обозначающее
«частный»). Местным Советам, исходя из реалий, предстоит конкретизировать положения
законодательного
акта. Ждем вестей по этому
поводу из Североморского,
Полярнинского, Вьюжнинского, Гремихского
городских
Советов.

Вниманию

деловых

людей
Услуги

ЕКЛАМЫ
НОВЫЕ
СЕВЕРОМОРСКИМ ГОРИСПОЛКОМОМ В ПЕРИОД
С 7.05.91 г. ПО 15.07.91 г.
БЫЛИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. Малое частное предприятие «Леда» — посредническая деятельность.
2. Малое частное предприятие «Сияние севера»
—
торгово-закупочная деятельность.
3. Малое частное предприятие «Орион» — залоговая
библиотека.
4. Малое частное предприятие «СВА-Ренессанс»
—
торгово-закупочная деятельность.
5. Малое частное предприятие «Алена» — торгово-закупочная деятельность.
6. Малое частное муниципальное предприятие «A3ГО»
— подготовка строительных
паспортов земельных участков. оформление обмена жилой площади.
7. Малое частное предприятие «Виксла» — строительно-монталсные, ремонтные работы.
8. Малое государственное
предприятие «Маус» — торгово-закупочная деятельность.
9. Малое частное предпри-

ПРЕДПРИЯТИЯ

ятие «Польза» — переплетные, машинописные, множительные работы. Услуги перевоза.
10. Малое государственное
предприятие «Спутник»' —
кабельное телевидение.
11. Малое муниципальное
предприятие «Фотон» — бытовые услуги.
12. Малое частное
предприятие «АМ» — концертнозрелищная деятельность.
13. Малое частное предприятие «Центр по
развитию
личности дошкольника»
—
организация занятий
с дошкольниками.
14. Малое муниципальное
предприятие «Детский подростковый центр «Североморец» — создание единой системы молодежного предпринимательства,
15. Малое государственное
предприятие «Кварц» — торговля бытовой радиоэлектронной аппаратурой, тех. обслуживание и ремонт.
16. Малое частное предприятие «Дельта» — общественное питание.
17. Смешанное товарищество «Березка» — ремонтностроительные работы.
18. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аква ЛТД» — подводные, во-

Приходите к нам учиться
Филиал ПТУ-14 г. Мурманска в г. Североморске приглашает девушек для обучения по специальностям:
маляр
(строительный), штукатур, плиточник.
Срок обучения 2 года. Форма обучения — дневная. Обучение бесплатное. В период обучения учащиеся находятся на
государственном обеспечении. Время обучения засчнтывается
в трудовой стаж.
За справками обращаться по адресу: г. Североморск, УЛ.
Падорина, 7-а, 470 УК —4 филиал ПТУ-14. Телефон п г. Североморске — 7-94-288.

долазные работы.
Реклама,
фотоуслуги.
19. Малое частное предприятие «Конты» — изготовление мебели.
20. Смешанное товарищество «Киспи» — торгово-закупочная деятельность.
"21. Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Рубин» — торговля, общепит, ремонтно-строительные
работы.
22. Малое государственное
предприятие «Светлана» —•
парикмахерские,
маникюрные, косметические услуги.
23. Малое частное предприятие «Сириус» — посредническая деятельность.
24. Малое частное
предприятие «Локатор» — монтаж, ремонт радиоаппаратуры.
25. Фермерское хозяйство
«Шельпино» — фермерское
хозяйство.
26. Малое частное предприятие «РТМ» — торгово-закупочная деятельность.
27. Смешанное товарищество «Элегия» —
ремонтностроительные работы.
28. Малое частное предприятие «Улисс» — изготовление товаров народного потребления.

СНИМУ
КВАРТИРУ
Сниму квартиру в г. Севастополе на длительный срок,
в обмен сдам благоустроенную квартиру со всеми удобствами, телефоном в г. Полярном на длительный срок.
Обращаться по адресу: г.
Полярный, ул.
Старикова,
дом 3, кв. 10;
телефон
2-34-70.

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ

ПРЕДЛАГАЮ

Основные данные автомобиля: модель 69501, «Ураган», два
двигателя КАМАЗ по 270 л. с. Скорость — 70 км/час.
Двигатели дизельные. Могут работать в зависимости от
нагрузки индивидуально. Все колеса — ведущие. Грузоподъемность — 30 тонн. На буксире — 150 тонн. Автомобиль
новый. Не эксплуатировался. Год выпуска — 1990-й.
Более подробную характеристику автомобиля-тягача и условия продажи можно узнать по адресу: г. Мурманск, ул. Водопроводная, 22, кабинет 18, производственное хозрасчетное
объединения «Инбазури». Телефон в Мурманске 2-55-79.

Услуги няни дет..м с 3-х лет.
Обращаться: ул. Сизова, дом
1, кв. 84.

К

СВЕДЕНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители города Североморска, проживающие в
жилых домах по улицам: Северная Застава,
Корабельная,
Адмирала Сизова, Падорина, Полярная, Инженерная, Флотских Строителей, дома № № 1—6, Морская, дома № № 5. 7,
9, 10, 11, 12. Сивко, дом № 13, Гаджиева, дома Ш
7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, Колышкина, дома № № 18, 20; Комсомольская, дом № 4, Фулика. дом № 9.
Если у вас дома нет телефона, то с 1 сентября 1991 года
вы можете вызвать службы «01» (пожарная часть),
«02»
(милиция), «03» («скорая помощь», «05» (аварийная служба,
только по аварийным заявкам) через операторов диспетчерских пультов.
Для этого вам необходимо зайти в лифт и нажать кнопку
вызова оператора. После ответа оператора вам необходимо
сделать заявку (вызов) в указанные службы, при этом обязательно назвать свою фамилию и адрес.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ».

ПРОДАЮ
Продаю
видеомагнитофон
«Фишер»-908 в упаковке.
Обращаться: ул. Гвардейская, дом 34-а, кв. 13.

Приглашаются
на работу
Строительной организации
irat постоянную работу требуются: опытные прорабы
со
стажем работы в строительстве не менее 3-х лет; мастера, плотники, сварщики, каменщики, монтажники строительных и
железобетонных
конструкций.
Желающие обеспечиваются
квартирами.

За справками обращаться в
Североморское городское бюро занятости населения по
адресу: ул. Душенова, дом
26, кв. 2; телефон 7-76-12.

«Досуга»

Бюро «Досуг» Североморского Дома офицеров предлагает учащимся школ, а также будущим абитуриентам, студентам-заочникам индивидуальные занятия по следующим предметам: математика, физика, химия, английский язык, русский язык и литература.
Занятия проводятся на дому у преподавателя в удобное
для учащегося время. Программа занятий составляется для
каждого ученика индивидуально.
90 процентов абитуриентов, которых преподаватели нашего Бюро готовили к вступительным экзаменам, стали студентами вузов, военных училищ. Школьные учителя с удовлетворением отмечают благотворность индивидуальных занятии с отстающими учениками.
НОВЫЕ УСЛУГИ БЮРО «ДОСУГ»
Для тех, кто решил изучить живой, разговорный, современный английский язык, кто не хочет упустить время и
решил научить этому языку своих детей, -кого интересует
деловое общение, предлагаем услуги опытного педагога.
Справки по телефонам: 7-50-44, 7-31-33.
Все занятия начинаются с 1 сентября.

Приносим извинения
МГП «Маус» сообщает владельцам купонов,
что в связи с последними событиями в стране
свои обязательства перед населением МГП
«Маус» в указанные сроки выполнить не
сможет.
Информацию о новых сроках распродажи
товаров вы получите через газету «Североморская правда».
За разъяснениями обращаться по телефону
7-66-29.

КРОССВОРД
Составил С. ЧЕРЕПАНОВ.
По горизонтали: 7. В агрономии — рассадник. 8. Воинские части в населенном
пункте. 9. Край диска Солнца, Луны, планеты. 11.
В
спортивных играх —
нападающий. 12. Особый
тип
приключенческого
фильма.
13. Съезд, форум. 14. В футболе — полусредний нападающий. 16. Место лошади в
конюшне. 17. «Все билеты
проданы» — (театр.).
19.
Стойка, подставка. 20. Выступающий. 22. Движущая сила, причина, обстоятельство.
23. Тип весов. 25. Работающее товарищество. 29. Четко выраженная
составная
часть. 31. Воскресное приложение к газете « И з в е с т и в .
33. Метательная палица. 35.
Коллектив музыкантов.
36.
Полевой цветок. 37. Проходная лососевая рыба. 38. Фехтовальщик. 39. Бесступенчатая передача.

По вертикали: 1. Редкость,
уникум (разг.). 2. Конная повозка. 3. Путепровод. 4. Основное растение пустынь Америки. 5. Тысяча тысяч.
6.
Однолеток, сверстник. 9. Перевязочный материал — древесная вата. 10. Диалог, разговор. 15. Устройство в радиоприемнике, измерительном
приборе. 16. Масштаб, размер, объем. 17. В поэзии —
богиия утренней зари.
18.
Персонификация образа мира,
дружбы. 19. Предмет мебели.
21. Река в Западной Европе.
24. Вид оперативной информации. 26. Жанр камерной
вокальной музыки. 27. Столица Анголы. 28. Основная
пища водных животных. 30.
Персонаж трилогии А. Толстого «Хождение по мукам».
32. Управление факультета.
33. Левая составляющая реки Тасеева. 34. Знаток и це"""'"Чль вкусной еды.

Понедельник
2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
б.30 «Утро».
в.05 Футбольное обозрение.
9.35 С. Прокофьев.
Концерт
Mi 1 для фортепиано с оркестром.
9.55 Открытие
внеочередного
Съезде народных депутатов СССР,
12.00 ТСН.
12.10 «Коммерческий вестник».
12.25 Народные сказки и притчи народов разных стран.
•История
умирания»
(Франция).
12.30 «Душа, восстань, чтоб потрудиться...» Док.
телефильм.
13.10 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Ливень». Худ. телефильм.
16.20 Концерт.
16.30 «Палле один на
свете».
Мультфильм.
16.50 Творчество народов мира.
Искусство Вьетнама.
17.25 Детский час
(с
уроком
французского языка).
18.25 «Блокнот».
18.30 ТСИ.
18.45 «Рынок: час выбора».
19.30 «Как несли стол». Мультфильм.
19.40 «Гардемарины,
вперед?»
Худ. телефильм. 1-я серия.
21.00 Время.
22.00 «Лебединая
верность...»
Певец и композитор Евгений Мартынов.
22.45 Хоккей. Кубок
Канады.
Сборная СССР —" сборная
Швеции.
В
перерыве
(23.25) — ТСН.
91.00 Премьера док. телефильма «Кто — ты? Что
—
ты?»
©2.00 — 03.20
«Гардемарины,
вперед!» Худ. телефильм.
1-я серия.
ВТОРАЯ

21.40 Встреча с писателем
Т.
Эульфикаровым.
23.05 ТСН.
23.20 Хоккей.
Кубок
Канады.
Сборная Канады — сборная США. В
перерыве
(00.00) —. Биржевые новости.
91.35 «Гардемарины,
вперед!»
Худ. телефильм. 2-я
серия.
92.45 — 03.20 «Мимолетности».
Балет.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 У т р е н н я я гимнастика.
8.20 М у л ь т ф и л ь м ы .
8.50 «Флейта». Док. т е л е ф и л ь м .
9.20 «Мир денег Адама Смита».
10.00 Ф р а н ц у з с к и й я з ы к .
1-й
год обучения.
10.30 Р и т м и ч е с к а я г и м н а с т и к а .
11.00 Ф р а н ц у з с к и й
я з ы к . 2-й
год обучения.
11.30 РТВ. Д о к у м е н т а л ь н ы й экр а н России. «Княгиня Нат а л ь я Петровна». *
12.30 РТВ. М у з ы к а л ь н а я
про«
грамма.
13.30 «Идущие за
горизонт».
Худ. т е л е ф и л ь м . 1-я серия.
»

»

•

14.35 * П р о г р а м м а передач.
14.37 * «Исполнение ж е л а н и й » .
Мультфильм.
15.05 — 17.00 Перерыв.
17.00 " Р е к л а м а .
17.05 * «Золотой волос». Мультфильм.
17.20 * «Клуб
полуночников».
Телефильм.
17.30 * «Две капли». Передача
для детей и
взрослых.
(Повтор от 9/VI).
18.00 * «Каждый вечер с вами».
18.45 РТВ. П а р л а м е н т с к и й вестник России.
19.00 РТВ. «На солнечной
поляночке...» Композитор А.
Фатьянов.

13.30 «Идущие з а
горизонт».
Худ. т е л е ф и л ь м . 2-я с е р и я .
14.40 Музей на
Делегатской.
« Р у с с к и й костюм»,
15.05 — 17.00 П е р е р ы в .
17.00 Большой п р и з
Москвы.
Международные соревнов а н и я по супермотокрос-

су.

17.45
18.00
19.00
20.00
20.15
20.30
22.00
23.00
21.15

•

•

9

* «Каждый в е ч е р с вами».
РТВ. «Грани».
РТВ. «Визитная карточка».
РТВ. «Вести».
«Спокойной ночи,
малыши!»
На внеочередном
Съезде
н а р о д н ы х депутатов СССР.
РТВ. Программа Фила Донахью. «Лучшие тела Америки».
РТВ. «Вести».
— 23.50 РТВ. «Про анекдот». Р а з в л е к а т е л ь н а я программа.

Четверг
5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.05 Детский
час (с
уроком
английского язына).
10.05 «Гардемарины,
вперед!»
Худ. телефильм. 3-я
серия.
11.10 «Спета». Док. телефильм.
Фильмы 1-й,
2-й. В перерыве (12.00) — ТСН.
13.00 По сводкам МВД.
13.15 Деловой курьер.
13.30 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.10 «Командировка». Худ. телефильм.
3-я серия
—
«Возвращение».
16.25 Премьера док. телефильма «Противостояние Марса».

ПРОГРАММА

Утренняя гимнастика.
8 15 М у л ь т ф и л ь м ы .
8.35 «Я в а м спою». Песни А.
Серова.
и
8.00 « Р е с т а в р а т о р в кадре
з а кадром».
9.50 Ж.-П. Венцель — <Осенний ветер». Телеспектакль.
11.00 И т а л ь я н с к и й я з ы к .
11.30 PTB. Т е л е б н р ж а .
12.00 РГВ. «Граф Орлов с хутор а Морозовка». Док. телефильм.
1220 РТВ. Прошу слова.
12.35 РТВ. « Н е п р и д у м а н н а я ист о р и я Сергея Щукина».
теле13.30 «Репутация», Худ.
фильм.
Концерт
с
к
р
и
п
а
ч
а
Г.
Кре14.35
м е р а и а н с а м б л я солистов
Московской государственной ф и л а р м о н и и .
15.25 — 17.00 П е р е р ы в .
8.00

17 00 * П р о г р а м м а передач.
17.02 * Р е к л а м а .
Мульт17.05 * «Одна капля».
фильм.
17.15 • «Каждый в е ч е р с вами».
18 00 РТВ. «Грани».
19.00 РТВ. С. Мрожек — «Пароль. или Случай у окулиста». Телеспектакль.
19.40 РТВ. «Полный назад, или
Еще р а з о близорукости».
П е р е д а ч а с участием С. Н.
Федорова.
19.55 РТВ. Р е к л а м а .
20 00 РТВ. «Вястн».
малы20.15 «Спокойной ночи,
ши'»
Съегпе
20.30 На внеочередном
н а р о д н ы х депутатов СССР.
22.00 РТВ. ТПО
«Республика»
показывает.
22 55 РТВ. Реклама.
23 00 РТВ «Вэсти».
23.15 — 0 0 0 0 РТВ. Песни
А.
Розснб аума.

Вторник
3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

С.30 «Утро».
9.00 Детский час (с
уроном
французского языка).
10.00 ««Гардемарины,
вперед!»
Худ. телефильм. 1-я
серия.
11.20 Хоккей.
Кубок
Канады.
Сборная СССР — сборная
Шссции. 1-й период.
12.00 ТСН.
12.10 Хоккей.
Кубок
Канады.
Сборная СССР — сборная
Швеции. 2-й и 3-й периоды.
13.45 «Котовасия». Мультфильм.
14.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.10 «Командировка». Худ. телефильм.
1-я серия
—
«Наталья».
16.15 Концерт.
16.40 Премьера док. телефильма «Мир
торжество».
музыкальный
17.05 Детский
нлуб.
17.50 «Вместе с чемпионами».
18.05 Презентация цикла
«Семейная хроника
старых
знакомых».
18.25 «Блокнот»,
18.30 ТСН.
18.45 Дискуссионный клуб студии «Публицист».
19.30 Мир увлеченных.
«Домком».
19.45 «Гардемарины,
вперед!»
Худ. телефильм. 2-я
серия.
21.00 Время.

Главный

редактор

Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

19.45 РТВ. ТПО
«Республика»
показывает...
>
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши:»
20.30 На внеочередном
Съезде
н а р о д н ы х депутатов СССР.
22.00 — 00.30 РТВ. «Пятое колесо». В п е р е р ы в е (23.00)
— «Вести».

Среда
4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
музыкальный
9.00 Детский
клуб.
9.45 «Вместе с чемпионами».
10.00 «Гардемарины,
вперед!»
сеХуд. телефильм, 2-я
рия.
звезду».
11.10 «Дарю
тебе
Мультфильм.
Канады,
11.20 Хоккей.
Кубск
сборСборная Канады
ная США. 1-й период.
12.00 ТСН.
12.10 Хоккей.
Кубок
Канады.
Сборная Канады — сборная США.
13.30 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Командировка». Худ. телефильм.
2-я серия
—
«Шурочка, Петя Шутов и
другие».
18.20 Премьера док. телефильма «Судьбы забытых кораблей».
16.50 Детский
час
(с уроком
английского языка).
17.50 «Биржевой пилот».
18.00 Мультфильм.
18.25 «Блокнот».
18.30 ТСН.
18.45 «Планета».
19.30 «Мир увлеченных»,
«Дай
лапу, друг».
19.45 «Кувшинка». Мультфильм.
19.55 «Гардемлрины,
вперед!»
Худ. телефильм. 3-я
серия.
21.00 Время.
21.40 «Семейная хроника
старых знакомых». Премьера
док.
телефильма «Света». Фильмы 1-й и 2-й. В
перерыве (22.25) — Актуальный репортаж.
23.30 ТСН.
23.50 Поет Н. Гнатюн.
00.30 «Парадиз-коктейль» .
01.30 «Гардемарины.
вперед!»
Худ. телефильм. 3-я
серия.
02.35 — 03.25 «Варлам Шаламов. Несколько моих жизней». Док. телефильм.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
«Волшеб8.20 Мультфильмы:
8.50
9.45

10.15
11.00
11.30
12.20

13.10

ный мешочек», «Волшебные очки».
«Дом поэта». M. Волошин.
Немецкий я з ы к . 1-й год
обучения.
« Р а з м и н к а для эрудитов».
Немецкий я з ы к . 2-й
год
обучения.
РТВ. Док. фильм.
РТВ. «Что увижу, про то
пою». На концерте авторской песни А. Иващенно
и В. Васильева.
РТВ. Телефильм.

16.55 Экология. Общество. Человек.
17.40 Политические диалоги.
18.25 «Блокнот».
18.30 ТСН.
18.45 «...До шестнадцати и старше».
19.30 Мир увлеченных.
«Под
знаком Рыбы».
19.45 «Гардемарины,
вперед!»
Худ. телефильм. 4-я
серия.
21.00 Время.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Принцессы
Каракаллы».
Концерт звезд
оперной
музыки.
23.30 ТСН.
23.45 Музыкальный прогноз.
00.15 «Поэзия». Есенину посвящается.
01.15 «Гардемарины,
вперед!»
Худ. телефильм. 4-я
серия.
02.30 — 03.25 Концерт.
ВТОРАЯ

8.00
8.20
9.35
10.05
10.35
11.05
11.30

12.30
13.30
14.35
15.20

ПРОГРАММА

Утренняя гимнастика.
«Авангардизм»,
Р и т м и ч е с к а я гимнастика.
Испанский я з ы к . 1-й год
обучения.
Лирический концерт.
Испанский я з ы к . 2-й год
обучения.
РТВ. Камера
исследует
прошлое.
«Восстание
в
Сабнборе». Док.
фильм.
1-я серия.
РТВ. «Джав-тайм».
«Здравствуйте, я
приехал». Худ. т е л е ф и л ь м .
«Наедине со словом».
— 17.00 Перерыв.

17.00 * Программа передач.
17.02 * «Мы любим слово «бизнес». Видеофильм
Мурманской студии ТВ. О р а з витии семейного б и з н е с а
в США.
17.30 * «Альфред Шнитке. Эрик
Курмангалиев»,
Телефильм.
18.00 * «Каждый вечер с вами».
18.45 РТВ. Парламентский вестник России.
19.00 РТВ. «Мульти-пульти».
19.15 РТВ. «Грибоедовский праз д н и к в Хмелите».
20.00 РТВ «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малы*
ши!»
20.30 На внеочередном Ст>езце
н а о о д н ы х депутатов СССР.
21.55 РТВ. Реклама.
22.00 PTR. «От за от».
22.30 РТВ. «Маски — ТВ».
23.00 РТВ «-Вести».
23.15 — 23.45 РТВ «Музыкальная
коллекция».

Пятница
6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.05 «...До шестнадцати и старше».
9.50 «Гардемарины,
вперед!»
Худ. телефильм. 4-я
серия.
11.05 Премьера док. телефильма «Несколько
эпизодов
из жизни двух семей
в
Москве и Лондоне».
12.00 ТСН.
12.10 Коммерческий дневник.

184600. г. Североморск, ул. Сафонова. 18.
Г. А. Левицкий, заместиэкономики, тел.
7-28-79;
тель главного редактора —
отдел социальных проблем,
ответственный
секретарь,
тел. 7-28-79.
тел 7-54-56; Т. А. СмирноФотокор., тел 7-76-24.
ва, заместитель
главного
Бухгалтерия, т! 7-54-56.
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Типография «На страже
Матвейчук, зав.
отделом
Заполярья».

12.25
13.25
15.00
15.10
16.00

«Парадиз-коктейль».
— 15.00 Перерыв.
ТСН.
«Победители».
«Играем в оперу». М. Мусоргский — « Д е т с к а я » .
16.25 Хонкей.
Кубок Канады.
Сборная СССР — сборная
Финляндии.
18.25 «Блоннот».
18.30 ТСН.
18.45 «Человек и закон».
19.30 «Партнер».
20.00 «Земля
— наш
общий
дом». Телевизионный фотононкурс.
20,05 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
21.00 Время.
21.40 «ВИД» представляет...» В
перерыве (23.40) — ТСН.
01.10 — 03.10 Хоккей.
Кубок
Канады. Сборная СССР —
сборная Финляндии.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА

8.00 У т р е н н я я г и м н а с т и к а .
8.20 Мультфильмы: « Р а к у ш к а » ,
«Крем-брюле»,
«Корабль
пустыни».
8.50 «Сибирь на э к р а н е » . Киножурнал.
9.00 В. Токарева —
«Между
небом и землей».
Телеспектакль.
10.00 Английский я з ы к . 1-Й год
обучения.
10.30 Док. т е л е ф и л ь м ы : «Ка;ли»,
«Живописи искусен
по
своей части».
11.00 Английский я з ы к . 2-й год
обучения.
11.30 РТВ. Камера
исследует
прошлое. «Восстание
в
Сабиборе». Док.
фильм.
2-я серия.
12.35 РТВ. «Блин» в море смеха».
13.25 РТВ. «Я с п р о с и л у
России». Концерт.
13.45 Хоккей.
Кубок
Канады.
Сборная Канады — сборная Швеции.
15.45 — 17.00 Перерыв.
17.00 Чемпионат США по баскетболу среди п р о ф е с с и оналов НБА.
18.00 РТВ. Р а з в л е к а т е л ь н а я программа.» *
*
18.40 * «Каждый в е ч е р с вами».
19.10 * РТВ. «От «Столицы» до
«Голоса Америки».
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 На внеочередном
Съез1е
н а р о д н ы х депутатов СССР.
22.00 — 00.30 РТВ. «ПятСе колесо». В п е р е р ы в е (23.00)
— «Вести».

Суббота
7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6,30 «Почем нынче кинематограф,» Дон. фильм.

6.50 hiyjlu | фи/|иМЫ,

7.30
8.00
8.3U
8.45
9,1^
9.45
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.15
16.25
16.45
17.30
17.35
18.00
18.35
19.00
21.00
21.40
22.25
01 30

«Охи, выдохи, шуточки».
Ритмическая гимнастика.
ТСН.
«Наш сад».
Утренн..ц развлекательная
программа.
А. Н. осIровский — «Поздняя люоивь». 4>ильм-спектакль.
Премьера док.
фильма
«Маринеско».
«Музыкальный киоск».
Мультфильм.
Концерт.
ТСН.
Премьера худ. телефильма «даиид и Голиаф» (1В
Болгарии).
«Ромео и
Джульетта».
Фильм-балет.
«Помоги себе сам».
«Земля — наш
общий
дом». Телевизионный фотоконкурс.
Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 12-я серия.
Московский
Кремль.
Фильм 1-й — «Стены
и
башни».
«Льется музыка». Песни в
исполнении В. Добрынина.
«Убить драк9на». 1-я
и
2-я серии.
Время.
Футбол. Чемпионат СССР.
«Торпедо»
— «Днепр».
2-й тайм.
«Бот шоу-91». В перерыве (23.10) ТСН.
— 03.30 «Убить дракона».
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Фильмы р е ж и с с е р а
Ю.
Беспалова. «Средь
шум- у
кого бала...»
9.15 Спорт для всех.
9.30 Видеоканал
«Содрулсество».
12.00 РТВ. Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
14.00 Ф и л ь м — детям.
«Семь
маленьких рассказов
о
первой любви».
15.05 «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
16.05 «Мир без границ. В фокусе семья».
16.35 Чемпионат США по баскетболу среди профессионалов НБА.
17.35 Концерт.
18.00 РТВ. Док. ф и л ь м .
18.45 РТВ. П а р л а м е н т с к и й вестник России.
19.00 РТВ. «Олег Коган, Юрий
Б а ш м е т и его о р к е с т р «Сол и с т ы Москвы» в городе
Моцарта»,
Муз.
видеофильм.
20.00 РТВ. «Вести».

Выходит по вторникам в
субботам. Учредители газеты: Североморский
горсовет, Полярный
горсовет;
коллектив редакции газеты
«Североморская правда».

20.15 «Спокойной ночи,
малы«
ши!»
20.30 РТВ. Н. В. Гоголь — «Мер*
т в ы е души».
Моноспек-,
т а к л ь А.
Филиппенко,
Ч а с т ь 1-Я
21.45 РТВ. Мультфильм.
22.00 РТВ. TII0
«Республика»
показывает...
22.45 РТВ. Док. ф и л ь м ,
23.00 РТВ. «Вести».
23.15 — 00.35 РТВ. П р о г р а м м а
«А». «Рок-саммер-91».

Воекресенье
8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
8.00 «Формула-С».
8.30 ТСН.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «Верните Некса». Мультфильм.
9.15 «С утра пораньше».
10.00 «На службе Отечеству».
11.00 «Утренняя звезда».
12.00 «Клуб путешественников».
13.00 «Сельсний час».
14.00 Концерт.
14.15 «Под знаком «Пи».
15.00 ТСН.
15.15 Продолжение
передачи
«Под знаком «Пи».
16.00 «Марафон-15».
17.00 Народные сказки и притчи народов разных стран.
«В
краю
злых
духов»
(Шотландия).
17.05 «Клад на пустыре». Мультфильм:
17.15 «Международная
панорама».
18.00 Минуты поэзии.
18.10 «Уолт Дисней представляет...»
19.00 Футбол. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Динамо» (Киев).
2-й тайм.
19.50 Вечер телевидения Швейцарии.
21.00 Время.
21.40 Продолжение вечера телевидения Швейцарии.
22.30 Футбольное обозрение.
23.00 ТСН.
23.20 — 02.50 Продолжение вечера телевидения
Швейцарии.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 «На з а р я д к у становись!»
8.15 На э к р а н е — служба «01».
8.45 Р у с с к и е песни поет
Т.
Петрова.
9.00 «Здоровье» (с сурдопереводом).
9.30 Видеоканал
«Содружество».
12.00 РТВ. Программа Фила До.
н а х ы о . «Лучшие тела Аме«
рики».
12.50 РТВ. «Александровское лето Цветаевой».
13.10 РТВ. «Правда, мы будем
всегда?» Кукольный спектакль,
14.00 Хоккей. Кубок
Канады.
Сборная СССР — с б о р н а я
США.
16.00 * «Дирижер». Творческий
портрет Валерия Иванова.
16.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Сборная
СССР — сборная Ш в е ц и и .
17.15 * Реклама.
17.20 * «Полтора часа в субботу» на ф е с т и з а л е «Азиявидео». Фестиваль видео»
клипов в г. Алма-Ате.
17.50 * Телефильм
«Вечный
круг».
18.00 РТВ. Святое и вечное. Душ е п о л е з н ы е поучения ми«
трополита Владимира.
18.30 РТВ. Послесловие к Конгрессу соотечественников.
19.15 РТВ. Детская
развлека>
т е л ь н а я программа.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малы»
ши!»
20.30 РТВ. II. В. Гоголь «Мертвые души». Часть 2 я.
21.15 РТВ. Док. фильм.
21.30 РТВ. «Джентльмен-шоу».
22.00 РТВ. «Подвалы и
небеса
Алексея Рыбникова».
23.00 РТВ. «Вести».
23.15 — 00.00 РТВ. «К-2» представляет: «Кинограф».

Приглашение
на работу
Североморскому предприятию тепловых сетей
требуются на постоянную работу
машинисты котлов (с последующим обучением).
За справками обращаться в
отдел кадров по
телефону
2-39-82.
-Ф-

Строительной организации
срочно требуется
инженерэнергетик с опытом работы.
Справки
по
телефону
2-14-42.
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