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СЕВЕРОМОРСК
НАХОДИТСЯ В
ПРЕДДВЕРИИ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО
СОБ Ы Т И Я . В С А М О Е БЛИЖ А И Ш Е Е ВРЕМЯ
БУДЕТ
Н А З Н А Ч Е Н Г Л А В А МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И
СОСТОИТСЯ Ф О Р М И Р О В А Н И Е ЕГО АППАРАТА. КАК
СЛЕДУЕТ И З ПОСТАНОВЛ Е Н И Я ПЯТОГО С Ъ Е З Д А
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ,
П О С Л Е 1 ДЕКАБРЯ
1992
ГОДА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТ Е Л Ь Н О Й ВЛАСТИ В ГОР О Д Е СТАНЕТ
ВЫБОРНОИ.
СТРУКТУРАМ городского
самоуправления суждено появиться на свет далеко не в
U самое благоприятное время.
Закон о местном самоуправлении. на который рассчитывали и работники исполкома, и
Ш|*.бщественное мнение,
ока^ . а л с я в своеобразной блокаде. Большая часть нормативных актов- действующего законодательства в соответствие с ним не приведена.
Североморск, поселки пригородной зоны представляют
собой населенные пункты монофункционального типа, так
или иначе связаны с обеспечением учреждений и подразделений Краснознаменного Северного флота. Производства. ориентированные на
широкий рынок, здесь отсутствуют. Значительная часть
средств в местных бюджетах
приходится
на
субвенции.
К сожалению, перевести Североморск на новые
принципы финансирования не
удалось.
Многие горожане
вполне
резонно задаются вопросом:
выиграет ли город оттого,
что оперативное -управление
Их будет осуществлять
не
исполком Совета, а
другая
структура? Жесткость вертикали исполнительной власти,
более высокая степень ее
концентрации открывают перед администрацией, которая
будет сформирована, достаточно широкие перспективы
для обеспечения
интересов
города и горожан.
Пока еще действующий исполком горсовета за год работы смог выполнить
примерно
треть задуманного.
Причин тому было много. На
первых порах
сказывалось
отсутствие опыта.
Весьма
проблематичной
оказалась
концепция расстановки кадров, потребовалось время для

&

Местное

Суббота, 23 ноября 1991 года.

самоуправление:

ВЗГЛЯД

налаживания диалога с рукотав областного территориальводителями различных ранно-производственного объедигов. Очень серьезно осложнения. Немало
трудностей
нило дело отсутствие должвозникло на пути проведения
ной законодательной базы,
земельной реформы. За всекоторая бы позволяла исполми этими препонами
стоят
кому на деле стать властью.
вполне реальные причины, в
том числе и неполнота влаОчень важно, чтобы и гластных полномочий.
ва администрация, который
вскоре будет назначен, и его
Город, в частности научилаппарат имели представление
ся зарабатывать деньги, его
о практике исполкома н мобюджет за последний год
гли сделать из ошибок предувеличился в полтора раза,
шественников должные вывосоответственно возросли и
ды.
доходы. Такова реальная отдача политики
содействия
Даже в представлении непредпринимательству.
Нескоторых депутатов местного
колько увеличились ассигноСовета понятия «руководить»
вания на социальные нужды,
и «командовать»
выглядят
ремонт жилья, модернизацию
синонимами. Это ошибочная
другого городского имущестточка зрения. Мы имеем цева. Но тем не менее, финанлый ряд примеров неудач, косовые возможности местных
торые
стали
возможны
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будущее

должно быть подкреплено мерами по социальной защите
населения.
Если говорить о содержании реформы исполнительной
власти на нынешнем ее этапе, то его можно определить
как укрепление позиций института исполнительной власти В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ. Применительно к
Североморску реформа представляет собой условие
и
средство ускорения трансформации Североморска в современный,
цивилизованный
город, развивающийся преимущественно на началах местного самоуправления.
Как известно, в канун назначения главы местной администрации в городе
раз-

ВЛАСТЬ

СОЗИДАЮЩАЯ
именно в силу «кавалерийских наскоков»
отдельных
управленцев. Попробуйте, например, покомандовать самостоятельным
коммерческим
предприятием.^Эффекта
не
достигнете. А вот гибкое воздействие через систему экономических мер к взаимной
выгоде сторон всегда принесет нужный результат.
Деятельность
команды,
составляющей исполнительный орган, чрезвычайно сложна психологически. Налицо
постоянное давление трех сил:
ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ, СОВЕТА, ВЫШЕСТОЯ Щ Е Й ИНСТАНЦИИ. Почти неизбежно
вытеснение
перспективных задач
текущими. Причем, в нынешних
условиях приходится иметь
дело не с комплексом проблем, а с их компонентами. И
все это на фоне, а правильнее сказать, в сопровождении
сотен жалоб,
заявлений,
просьб, с которыми идут в
исполком горожане. Как видно из сказанного, представитель исполнительной власти
только командными функциями ограничиться не может.
Сложности переходного периода в сфере власти, которые переживает вся
наша
республика, отчетливо видны
и в Североморске. Лишь недавно мы объявили
городскую черту, то есть определили и зафиксировали границы подведомственной нам
территории. С большим трудом идет формирование фонда муниципальной собственности. Ведь, как оказалось,
даже местный
жилкомхоз
очутился в ранге самостоятельного
государственного
предприятия, вошел в сос-

властей остаются чрезвычайно ограниченными. Мы, например, лишены возможности строить за свой счет жилье, объекты социально-культурного назначения, развивать службу сервиса и т. п.
В наследстве исполкома бюджетные проблемы будут, видимо, самыми острыми.
И все же, несмотря
на
скромные возможности местной исполнительной власти,
движение Североморска в цивилизованное будущее вподие реально. Оно, как это теперь ясно, еще какое-то время будет осуществляться маленькими шагами, медленно,
но неуклонно. Можно привести немало примеров в пользу такого вывода. Достаточно вспомнить драматическую
ситуацию, которая сложилась
в Дальних Зеленцах. Фактически речь шла о выживании
населенного пункта. Но
в
конце концов нужное решение найти удалось.
Всех горожан волнуют перспективы продовольственного снабжения, товарный дефицит. Несмотря на трудности в торговле продовольствием, обстановка в этой сфере вполне
контролируема.
Есть несколько точек зрения
на организацию торговли в
Североморске. Но, как показывает тенденция, решающим
фактором потенциального товарного благополучия может
стать только либерализация
цен, которая позволит торго.
вым предприятиям сотрудничать не только с традиционными поставщиками, но и с.
биржами, крупными держателями
товарной массы. Разумеется, освобождение цен

вернулась кампания по обсуждению кандидатов на вакантную пока должность. Горожане должны
понимать
суть момента. В развернувшейся ныне акции фактически сталкиваются две точки
зрения на будущее .Североморска, которые
выражают
две различные позиции. О
первой —
уже говорилось.
Вторая же — определяется
стремлением не только сохранить, но и резко усилить
ведомственное влияние в Североморске. Подобного рода
обсуждения не предусмотрены
постановлением пятого Съезда народных
депутатов
Р С Ф С Р «Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической реформы». Но они вполне вписываются в формирующиеся ныне демократические
традиции. Важно только, чтобы окончательное
решение
действительно отражало мнение большинства горожан.
Буквально на днях Президент Р С Ф С Р Б. Н. Ельцин
издал несколько указов, направленных на развитие рыночных отношений на территории России. Новой администрации и ее органам на
местах, таким образом, доведется выполнять двуединую
задачу: создавать новый институт управления и строить
новую
экономику.
Говоря
иначе, органы местной администрации, которым суждено
родиться на наших
глазах,
с самого начала будут властью созидающей.
А. Ч Е Х О В ,
председатель исполкома
Североморского
городского Совета
народных депутатов.

В зеркале
статистики

Как мы
работали
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах за 10 месяцев снизился к
уровню прошлого года на 2,7
процента, или на 1939 тыс.
рублей.
Уменьшился выпуск колбасных изделий и полуфабрикатов, хлебобулочных изделий на 517, 177, 277 тонн,
соответственно.
Труженики
молокозавода изготовили
в
январе — октябре текущего
года" 22185 тонн цельпомолочной продукции — 100,3
процента к прошлому году.
119 тыс. декалитров безалкогольных напитков выработало малое
предприятие
«Тони».
В животноводстве колхоза
«Мурман» (бывший им. X X I
съезда КПСС) надоено 2302
центнера молока,
средний
удой от одной коровы составил 3173 килограмма молока. Производство
мяса
снижено на 56,3 процента к
уровню прошлого года. Однако в целом по району увеличились государственные закупки мяса — 2471 центнер,
в том числе 877 центнеров
от населения.
Объем реализации платных
услуг в фактических
ценах
достиг 11119 тыс. руб., что
на 19,1
процента
больше
прошлогоднего — однако в
сопоставимых ценах произошло снижение объема услуг
на 35,2 процента.
Малыми
предприятиями оказано платных услуг населению
на
1176,3 тыс. руб., что составляет 10 процентов
общего
уровня услуг. Индекс цен на
платные услуги
составил
183,8 процента.
Бытовые услуги населению
предоставлялись на
2577,6
тыс. руб., что на 27,6 процента больше прошлогоднего.
Однако весь прирост объемов
получен за счет роста цен и
тарифов. Индекс цен — 240,5
процента.
Экономическое положение
народного хозяйства района
за январь—октябрь несколько осложнилось. Недостатки
хозяйственного механизма и
трудности перехода к рынку
отрицательно
сказываются
прежде всего на решении со
циальных проблем. Так, сводный индекс потребительских
цен составил 205 процентов,
в том числе на продовольственные товары — 183,5, на
непродовольственные — 241,5
процента. Темпы роста сред
немесячной заработной платы к прошлому году состави
ли порядка 170 процентов.
И. БИЗЯКОВА.
начальник
Североморского
городского
отдела статистики
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Р О Ш Л О почти
полтора
года работы Североморского горсовета. Оправдано ли доверие избирателей? В какой степени?
Как бы ни хотелось в этом
признаваться, но похвастаться, увы, нечем. Многие намеченные направления развития
города, социального
обеспечения населения
так
• остались обещаниями.

П

рому он
идет на уступки,
прямо под его спальней сделал вход в магазин? Этот вопрос решается уже пять месяцев.
Или еще один пример. Руководство исполкома подписало заявку через стол з а .
казов детскому кафе «Альма» на получение 400 бутылок водки. И только вмешательство депутатов приоста-

движет нами? Нет. Мы убеждены в том, что
демократия без дисциплины исполнения превращается в анархию. А в условиях осуществления кардинальных экономических реформ дисциплина
и организация исполнения, а
также соблюдение законности особенно важны.
И последний аргумент. Чтобы не получилось
просто
смены вывески, мы считаем,
что во главе новой структуры
города должен быть
новый
человек. Таким
человеком,
по нашему мнению, является
Непокупный Станислав Иванович — 1939 года рождения, капитан 1 ранга в запасе. бывший командир полка
связи Северного флота, прослуживший в г. Североморске более 10 лет и на себе
ощутивший все наши трудности.
Мы не будем говорить
о
каких-либо программах кандидата на пост главы города.
З а последние три года мы и
так насытились ими, звучавшими на всех уровнях. Да
простит нас Станислав Иванович, но мы постарались собрать сведения о его личностных качествах путем частных
бесед с бывшими сослужив-
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КОНФРОНТАЦИЯ?

Безусловно, а стране кри1ис, но все ли сделано руюводством исполкома и Совета для хотя бы смягчения
обстановки в нашем городе?
В настоящее время положение в горсовете сложилось
так. что исполнительная и
представительская власть буквально слились. Фактически рядовые народные депутаты исполняют
функции,
свойственные работникам исполкома.
В статье 13У Конституции
Р С Ф С Р и преамбуле Закона
о статусе народного депутата в С С С Р сказано, что депутаты — представители народа, призванные защищать
его интересы и контролировать соблюдение
законодательства расположенными на
территории Совета предпри_
ятиями, учреждениями, организациями. Так гласят
документы. Что же получается
на деле у нас? Приведем несколько частных примеров.
На двух сессиях горсовета,
по инициативе депутата И.
Кириленко
рассматривался
вопрос о трехкомнатной квартире бывшего
заместителя
председателя исполкома А. Н.
Шабаева. которая оказалась
распределенной жителям
г.
Ростова на Дону, не стоящим
в очереди на жилье в нашем
городе,
но
находящимся
здесь в командировке. Доку,
менты были переданы депутатом в прокуратуру. Оттуда были направлены председателям горисполкома и горсовета. Однако, несмотря на
трехкратные
напоминания
прокурора, ни тот, ни другой
никакого решения не приняли.
А что плохого в том, что
народные депутаты защищают право семьи врачей Московских, долгие годы лечащих людей города, на нормальную жизнь в своей квартире? Ведь вряд ли председателю горисполкома понравилось бы, если бы тот же
кооператив «Гермес», кото-

новило выдачу водки по госцене семейному кафе. А заместитель предсовета С. II.
Дождев за невыполнение этого распоряжения «обещал»
завмагу штраф до 5 тысяч
рублей.
Так. при наличии очереди
на жилье в количестве 700
человек, при «напряженке» с
обеспечением фондовой водкой, населения действия депутатов по этим вопросам являются выполнением
своих
прямых обязанностей
шш,
как считают С. П. Дождев и
А. В. Чехов, «копанием в
грязном белье»?
Но это — частное. А глобальные проблемы — городской транспорт,
состояние
дорог и улиц, работа коммунальных служб,
снабжение
населения продовольствием и
товарами. Вряд ли могут жители города отметить
хоть
какое-то улучшение.
Эти и подобные факты натолкнули нашу группу на
мысль: насколько же соответ.
ствуют делам щедро раздававшиеся до выборов нашими городскими «владыками»
обещания заботиться о людях и нуждах города? Могут
ли руководить городом люди. с которыми
депутатам
приходится сражаться за интересы горожан?
Каким, по вашему мнению,
должен быть
руководитель
новой администрации города,
наделенный полномочиями и
персональной ответственностью в соответствии с новым
Законом о местном самоуправлении?
Городу нужен хозяин
—
даже жесткий при решении
некоторых вопросов, который
может принять самостоятельные решения и добиться их
исполнения, обладающий способностью организовать
и
объединить усилия всех городских структур для исполнения этих решений.
Правда, нас могут упрек*
нуть: а не желание ли диктатуры или твердой руки

ВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ

цами —
как командирами,
так и подчиненными — и с
теми , кто просто знаком с
ним. И результаты
наших
«исследований» дали нам основания надеяться, что наш
выбор правильный.
Для того, чтобы проверить правильность
нашего
выбора, мы обратились
к
жителям города Североморска: пошли на встречи в коллективы гражданских и военных организаций. Мы не
агитировали за него
или
против других
кандидатов.
Мы просто знакомили людей
с личностью и деятельностью
Непокупного.
О Непокунном люди знают
не слишком много,
потому
что раньше он не
занимал
руководящих должностей в
городе. С. П. Дождев и А. В.
Чехов.
хотя и отличаются
резко в этом отношения от
своего соперника, тем не менее, довольно редко жаловали горожан своим вниманием
и практически находятся в
такой же малоизвестности.
Так что шансы у всех равны.
Разница лишь в том, что за
Дождева и Чехова агитируют
их «дела» в городе за полтора года да многочисленные
попытки командовать
ради
командования. Стоило ли тратить усилия
на выяснение
проблемы: кто главнее
—
флот или город? Ведь город
— это тот же флот, и они
не могут жить друг без друга. Дела «отцов» города мы
ощущаем на себе в очередях
за продуктами, товарами, в
автобусной давке, на обледенелых тротуарах и трапах.
В коллективах, где мы побывали, наш выбор был одобрен.
В. Т Е Р Т Ы Ч Н Ы И ,
И. К И Р И Л Е Н К О ,
члены
координационного
совета группы
«Депутатский клуб»,
народные депутаты
Североморского
горсовета.

МОЛОДЕЖНЫЙ

Е Р Г Е И Костров и Алексей Мурашов — ученики Североморской средней школы № 10. Они
же
учредители и совладельцы независимой общественной социологической службы нашего города. Сергей и Алексей
дали
ей имя «Эдельвейс».
Служба намерена проводить
социологические исследования
по собственным планам,
а
также по заказам предприятий, организаций и частных
лиц.

С

Окажутся ли эти расчеты
состоятельными, покажет время. А пока предлагаем вниманию читателей
первую
«продукцию» «Эдельвейса»—*
данные опроса жителей Североморска в связи с продолжением реформы государственной власти в Р С Ф С Р
и
предстоящей либерализацией
цен.
Всего опрошено 82 человека в возрасте от 18 до 60
лет,
X. Как вы относитесь к введению должности мэра в Североморске?
Положительно: 75,6
процента.
Отрицательно: 24,4 процента.
Не определивших позицию
нет.
2. Улучшит ли
введение
института главы
городской
администрации
социальноэкономическую обстановку в
Североморске?
Надеются
на улучшение:
65,9 процента.
Отрицают возмояшость улучшения: 34,1 процента.
Не определивших позицию
нет.
3. Как вы относитесь
к
предстоящей либерализации
цен?
Положительно: нет.
Относятся
с пониманием:
58.5 процента.
Отрицательно: 31,7 процента.
Не видят смысла в акции:
9,8 процента.
4. Как предстоящая либерализация цен отразится лично на вас?
Мое материальное положение ухудшится: 80,5 процента.
Мое положение останется
прежним: 14,6 процента.
Улучшится: 4,9 процента.
5. Как вы относитесь к наличию в городском
Совете
депутатов-военнослужащих?
Положительно: 70,7 процента.
Отрицательно: 29,3 процента.
Не определивших позицию

нет.
»

»

*

Итак, дебют состоялся. Читатель, видимо, легко обнаружит уязвимость некоторых
вопросов, обратит внимание
и на то обстоятельство, что
статистические данные,' приведенные в таблице, не отражают позиции различных социальных групп
населени. gm
что снижает ценность инфо,
мации, предложенной юным.,
MtTk
социологами. Но начало положено. Публикуя этот материал, редакция рассчитывает на то, что
создатели
«Эдельвейса*
упрочат свои
позиции в сфере социологии,
дополнив благородные намерения глубокими и прочными
знаниями в избранной ими
отрасли деятельности.
По всем вопросам исследователи просят
присылать
письма в адрес редакции.

ш

На кубок ((Саманта* I
Команда «Север» североморских школьников в дни
осенних каникул участвовала в соревнованиях по минифутболу на кубок «Саманта», который проходил в башкирском городе Нефтекамске.
Североморцы провели семь игр, одержали три победы и
в итоге заняли четвертое место из восьми команд
Два
игрока нашего «Севера» признаны в турнире лучшими —
это^нападающий Михаил Герасимов и вратарь
Михаил
Хочется большое спасибо сказать организаторам соревнований тренеру команды «Саманта» Л е о н и д у ЖИЛЬЦОВУ
главному судье соревнований Анатолию Легчилину
и
всему обслуживающему персоналу за теплый прием наХ
еВеРЯН
дру зей
'
Нефтекамске ребята приобрели
новых

Продолжается подписка на межгородскую
общественно-политическую газету «Севером
морская правда». Газета будет знакомить
вас с жизнью Североморска и региона в
целом, дает возможность каждому подписавшемуся на «Североморку» подать бес.
платное «Частное объявление».

А. Ш А Л Ы Г П Н ,

тренер.

J

Подписывайтесь на «Североморку» чтобы знать все о жизни столицы Северного
Флота и региона. Газета публикует программу телевидения.
сообщает о работе
предприятий торговли, дает век па w
Цена подписки на год — 15 руб. 60 коп
на полугодие - 7 руб. 80 коп

%
%

Ателье № 1 флотского КБО по ул. Со,
ветской, 22-а, производит:
— прием заказов иа пошив
женских
юбок из ткани заказчика и ателье;
— пошив гражданских брюк из ткани
заказчика и ателье в неограниченном ко-,
личестве;
— пошив для военнослужащих черных и
белых фуражек за наличный расчет.
Сроки изготовления заказов сокращены.
Мастерская по ремонту обуви по ул. Скв,
ко, 2, принимает в неограниченном коли,
честве обувь в ремонт, кроме проидводст,
ва ушивок и вставки молний. Приводите в
порядок
обувь
весенне-летнего
сезона.
Часы работы с 10 до 19 часов, выходные
— воскресенье, понедельник.
С 1 октября 1991 года во флотском КБО

На актуальную тему
Торговля хлебом — один из важных показателей
стабильности продовольственного снабжения населения.
Вряд ли кто-либо станет спорить с тем, что наши
булочные и хлебные магазины выглядят сегодня свое,
образными островками благополучия в море
дефицита
различных продуктов. Жители Североморска интересу,
ются, сможет ли местный хлебозавод и впредь работать
так же эффективно и ритмично, как сейчас? На этот
вопрос отчасти отвечает предлагаемый Материал.

Ранние
утренние
часы,
когда большая часть трудового
Североморска только
занимает рабочие места, на
местном хлебокомбинате являются кульминацией рабочего дня. Именно в это время начинается массовая отгрузка продукции. Наш неб о л ь ш о й город съедает в
1*Яень до 30 тонн хлеба и
более 6 тонн булочек. Для
, чтобы
удовлетворить
потребности,
примерно
человек работают в три
смены.
Говоря о перспективах выпуска хлеба и булочных изделий, главный инженер предприятия Юрий Владимирович Аревков -подчеркнул:
— Сегодня, несмотря на некоторые перебои в поставках
сырья, коллектив, если иметь
в виду
производственные
показатели, справляется
с
задачей. На ближайшее время мы не планируем ни снижения валового производства продукции, ни сокращения ассортимента. По сведениям. которые представлены
нам областными инстанциями. договоры на сырье под
план будущего года будут
заключены в необходимых
объемах.
Как это ни странно, но
(Г^шшь
Г Л И Ш Ь недавно
предприятие
ло, если так можно скаассортиментную самооятельность.
Теперь местОЯТ
"ные
специалисты
вполне
вольны разнообразить содержимое полок в соответствующих магазинах. За 10 месяцев нынешнего года они
освоили и предложили нам
несколько
видов
изделий.
Горожане успели по достоинству оценить
сибирские
плетенки, украинские паляницы. калач «Тульский», булочку обыкновенную и т. п.
В хлебном цехе «встал на
поток» хлеб «Подольский»,
вырабатываемый из
муки
особого сорта. Постарались и
кондитеры, разработали
7
новых видов тортов и еще
. три намерены показать нам
в самое ближайшее время.
Несмотря на определенные
сложности, полную сырьевую
зависимость от сети поставщиков. Мурманская областная хлебопроизводящая отрасль сохраняет устойчивость,
перевыполняет планы и расширяется.
Прирост производства хлеба за десять месяцев составил 3,6 процента,
булочных изделий — 9 процентов, макаронных —
на
26 тонн. Больше, чем в прошлом году, населению продано различных видов
муки.
Основываются новые предприятия:. в Мурманске, Верхнетуломском,
Оленёгорске.
Кандалакше.
В
Полярном
смонтирована линия по производству сладкой соломки.
Значит ли это. что областные и городские хлебопеки
чувствуют себя
полностью
уверенными ш завтрашнем

f

Й1

дне?
Надо прямо сказать,
что благодушия и самоуспокоенности здесь нет. А поводы для тревоги периодически
возникают.
Меняется
сырьевая ситуация. Главным
образом — в сфере организации поставок сырья. Ломаются привычные
связи,
ритмы сырьевых поступлений.
Пример. Наш комбинат имел
договор с одним из украинских поставщиков об отгрузке вагона сахара.
На
продукцию рассчитывали, ее
ждали. Однако груз так и
не прибыл. Надо ли говорить, что такого рода
необязательность
доставила
городским хлебойроизводителям немало хлопот. По свидетельству
Ю.
Аревкова,
многие компоненты, необходимые для выпечки хлеба и
булок, идут в дело прямо
«с колес».
Рынка у нас еще нет,
сегодня определяются лишь
его приблизительные контуры.
Но уже теперь ясно,
каким злом для складывающейся новой экономики мо-

(ул. Советская, 22-а) установлен
режим
работы:
Ателье № 1 (приемный салон, склад го.
товой продукции): ежедневно — с 14 до
21 часа, в субботу — с 14 до 19 часов;
в понедельник — с 17 до 21 часа; воскресенье — выходной.
Парикмахерская № 6,
мужской зал:
ежедневно — с 7 до 21 часа; в субботу
— с 7 до 19 часов; в воскресенье — с
11 до 18 часов; в понедельник — с 14
до 21 часа.
Флотский комбинат бытового обслужи,
вания приглашает па работу: товароведа,
скорняков, фотографов, плотника, слесаря
по ремонту швейного оборудования, маете,
ров по ремонту обуви.

жет стать необязательность
в соблюдении договоров. Особенно при отсутствии выбора
у стороны, которая приобретает. Видимо, поэтому, некоторые институты административно-командной экономики, волей обстоятельств
вписанные нами же в экономическую практику переходного периода,
упоминаются нами чуть ли не с бла-

гоговейным трепетом. Таким
институтом является фондовая поставка.
Не исключено, что место
приведенного выше авторского пассажа —
на втором
или даже третьем плане темы. Но он имеет к теме самое непосредственное отно_
шенне. Ведь сегодня нельзя
говорить о будущем любого
производства.
не
касаясь
проблем его коммерциализации. Понятно, что коммерческое начало
в практику
организаторов
производства
невозможно ввести декретом,
оно должно сформироваться
как элемент сознания,
как
факт
предпринимательской
психики. В то же время, коммерческое начало
требует
наличия юридической, организационной и даже материальной базы.
На хлебокомбинате мне
рассказали такой случай. В
пик сахарного дефицита для
нужд производства понадобилось определенное количество сахара. Удалось найти
потенциального продавца. Но

Г САМЫЙ

вот беда. Он был готов предложить лишь крупную партию продукта, вагон,
тонн
50—70. Комбинату же требовалось наполовину меньше.
И... сделка не состоялась.
Казалось бы, выход из положения, что называется, лежал на Поверхности,
надо
было приобрести всю партию
товара,
а затем половину
его — продать. Не взял бы
военторг, нашелся бы покупатель — кооператор.
Но
тут возникли различные препятствия: нет автотранспорта, грузчиков, складских помещений...
Идея оказалась
похороненной.
Будущее всегда — неопределенно. Но степень такой
неопределенности в данном
случае — управляема. Технологические резервы хлебопечения чрезвычайно велики. Не хочется говорить о
мрачных перспективах даже
в предположительном смысле, подобных интонаций предостаточно в некоторых других газетах, но, если понадобится,
комбинат сможет
кормить нас хлебом даже при
минимуме сырья.
Убедительная просьба
к
персоналу
и
руководству
комбината: не искать в этих
заметках менторских
интонаций. Если автор и решился высказаться по тем вопросам, в которых он не
вправе считать себя специалистом, то это не от самонадеянности. а от желания
и в будущем видеть в Североморском
хлебокомбинате
один из надежных опорных
пунктов продовольственного
благополучия горожан. Ведь
все

мы,

грубо

ГОБОРЯ. тол-

чемся у одного и того же
прилавка.
Е. И В А Н О В .

В курсе
цен
В Мурманском областном
управлении статистики обра*
зован отдел наблюдения
и
регистрации изменения цен и
тарифов, соответствующие бюро сформированы в шести
гор(рай) отделах статистики,
в том числе и в Севере*
морске. Начальником новой
службы стала Лидия Кирнл»
ловна ГИМЕЛЫНТЕИН,
и
вот что она рассказала:
— Бюро организовано в
целях создания статистической базы, необходимой для
проведения мероприятий по
социальной защите северян,
определения воздействия рг«
стущих цен и тарифов
на
развитие экономики и уровень
жизни населения.
Главные наши задачи: отбор сети предприятий и организаций для наблюдения и
регистрации цен и тарифов
в государственной, кооперативной, частной торговле, в
сфере услуг, на колхозном
рынке, в сельском хозяйстве
и промышленности; регистр?!
ция изменения
розничных
цен и тарифов на предприятиях и в организациях, осуществляющих торговое, бытовое и другие виды обслуживания, 'закупочных цен в
сельском хозяйстве, оптовых
цен на промышленную продукцию и тарифов на услуги,
оказываемые сельскому хозяйству; предоставление достоверных данных в управление статистики, где произведут расчеты индексов
и
тарифов.
В соответствии с' распоряжением
Председателя
ВС
России от 6 июня текущего
года № 1370_1 нашей службе
предоставлено
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ П Р А В О получать
необходимую информацию от
всех учреждений, независимо
от их форм собственности и
видов хозяйственной деятельности. Регистратор цен (экономист) нашего бюро наблюдения и регистрации изменения цен и тарифов имеет
специальное
удостоверение,
предоставляющее
ему это
право.

ВАЖНЫЙ ГРУЗ

Свой хлеб... Простые, казалось бы, слова, а сколько в
них заложено глубокого, мудрого смысла! Свой хлеб
—
это признак взросления, приобщения к настоящему делу,
житейской независимости. Свой хлеб — это залог могущества всего нашего Отечества, уверенность сограждан в
завтрашнем дне.
Каждое утро из ворот Североморского автопассажирского предприятия выезжают крытые машины для доставки
в наши магазины свежеиспеченного. хлеба. Этим важным

делом занимаются классные водители из бригады С. В. Аганцева — ветеран заполярных трасс Владимир Адреевич
Камкин и Валерий Александрович Виноградов. Маршруты
поездок они хорошо знают, да и ждут их северяне повсеместно: хлеб на стол, так и стол — престол, а как хлеба
ни куска, так и стол — доска.
М. ЕВДОКИМОВ
На снимках: водители В. А. Камкин и В. А. Виноградов.
Фото Л. Федосеева

Согласитесь, не меньше, чем
нехватку
продовольственных и промышленных товаров, ощущаем мы недостаток лекарств.
В аптеке № 50, расположенной на улице
Гвардейской, предлагают посетителям самую разнообразную фитопродукцию. Аптека эта, единственная в Североморске, специализируется на приготовлении
настоев,
отваров, лекарственного чая, сухих сборов
из лекарственных растений.
Сырье поставляет областное производственное объединение «Фармация». Вся продукция обязательно проходит
радиационный контроль прежде, чем попадает в руки к провизорам-технологам.
Отпускаются лекарственные
препараты
по рецептам врачей, но есть перечень фитопродукции, разрешенный к свободной продаже. Это витаминный чай, успокоительный,
тонизирующий, сухие сборы для приготов-

Статьей 23 закона « О занятости населения в Р С Ф С Р »
предусмотрено создание Государственного фонда занятости населения республики. Порядок его образования, а также расходование средств фонда определены Временным Положением «О Государственном фонде занятости Р С Ф С Р »
(Постановление Российского Совмина от 4 июля 1991
года № 393).

ФОНД

наружных работ,
росляковское предприятие и другие.
С первого декабря
1991
года со всех работодателей,
не вовремя перечисливших положенные средства в территориальный фонд занятости,
будет взиматься пеня в размере 0,05 процента за каждый день просрочки платеФормирование фонда зажей, начиная с 1 февраля тенятости производится за счет
кущего года.
обязательных отчислений раСредства территориального
ботодателей. средств местных
бюджетов, дотаций, субсидий фонда будут направлены на
и субвенций из республикан- разработку программы занятости населения г. Североского фонда занятости; добморска и подведомственной
ровольных взносов советских
горсовету территории, выплаи иностранных предприятий,
ту пособий и компенсаций по
общественных организаций и
безработице, стипендий в пеграждан; доходов от оказания
риод прохождения переобучеплатных услуг территориальния и переподготовки по наными службами
занятости;
правлению службы занятосдругих поступлений.
ти,- оказание
материальной
В текущем году норматив
помощи безработным, оргаотчислений в указанный фонд
низацию и проведение общесоставляет
одни
процент
ственных работ, осуществлесредств на оплату труда.
ние льготного кредитования
Ежемесячное перечисление
или прямого финансирования
средств должно производитьмероприятий по созданию нося работодателями (предпривых (дополнительных) рабоятиями, учреждениями, оргачих мест для инвалидов, лиц
низациями, войсковыми часпенсионного и предпенсионтями. кооперативами...) незаного возраста, женщин, имевисимо от форм собственносющих детей, молодежи и друти и хозяйствования,
при
гие цели.
этом сроком начала исчислений является 1-е
февраля
Для действенности програм1991 года.
мы занятости северян и для
эффективного использования
Учреждения и организации,
перечисляемых в территорифинансируемые из союзного,
альный фонд средств, обрареспубликанских,
местных
бюджетов, профсоюзного бюд- щаемся к вам, уважаемые
руководители
предприятий,
жета и фонда
социального
организаций, войсковых часстрахования Р С Ф С Р , в текутей, кооперативов,
ожидаем
щем году освобождаются от
предложений, направленных
данных перечислений.
на перспективное
развитие
По состоянию на 1 ноября
1991 года, в территориальный ваших производств, а значит,
фонд занятости — расчетный н на создание дополнительных
рабочих мест, или новых —
счет 699601 в филиале Комдля трудоустройства незанябанка «Мурман» в г. Североморске — поступили пере- того населения.
числения от 68-ми предприя-*
Ваши деловые конструктивтин, организаций, войсковых
ные предложения просим начастей и кооперативов в разправлять в
Североморское
мере 198 тысяч рублей.
городское бюро занятости наВместе с тем, еще 98 орселения до 15 декабря 1991
ганизаций, предприятий, войгода по адресу: г.
Северосковых частей, кооперативов
морск, ул. Ломоносова, дом
так и не перечислили средства в территориальный фонд 4, каб. № 1, звонить: 2-05-12,
7 76-12,
занятости населения — это,
например,
производственное
Т. Б О Г Д А Н О В А ,
предприятие
«Североморскдиректор Бюро
райгаз», комбинат железобезанятости населения
тонных изделий, Управление
г. Североморска.

ЗАНЯТОСТИ
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Вечер

Б Ы Ч Н О долгие разговоры они ведут на кухне,
но нас провели в гостиную. И начался «вечер
с
Владимиром Познером» —•*
именно так называется популярнейшая московская передача. Только разговор на
этот раз шел о том, о чем известный
телекомментатор
обычно молчит.
Рядом с Познером сидела
его жена, Екатерина Михайловна.
Е. М.: Мы с Володей коЛт
леги. Когда-то много лет назад я пришла в издательств
во АПН. Пяти журналистам
было поручено создать первый советский дайджест —
журнал
«Спутник». Володя
тоже работал в АПН, но сидел по другому адресу.
В первый же день мне поведали, что есть в агентстве
какой-то необыкновенный красавец. Почти все женщины
были в него влюблены. Скоро
я знала о нем все — какие
глаза, какая улыбка, какой
рост.

О

Наконец, я сказала
себе:
«Все, еду смотреть». И, знаете, мне он не понравился. Я
всегда предвзято относилась

ЦЕЛЕБНЫЕ НАПИТКИ

ления отваров и настоев в домашних условиях.
При помощи «зеленых лекарств» можно
избавиться от простуды, ангины, бронхита,
заболеваний желудка.
В аптеке по рецептам врачей-педиатров
изготавливают препараты для детей, которым противопоказано применение медикаментов, а также для малышей;, склонных к
аллергии и диатезу.
— Высококачественного сырья для работы у нас достаточно, — говорит заведующая аптекой Надежда Викторовна Решетняк. — В настоящий момент в арсенале
фармацевтов имеется 38 наименований лекарственных растений. Продукцию реализуем не только населению, но и предприятиям, учреждениям, школам, дошкольным
учреждениям за наличный и безналичный

Я ушла в журнал «Советский Союз». И двадцать лет
отработала там. В «Спутнике» у меня не было необходимости путешествовать
—
мы просто переписывали чу-

расчет...
Надежда Викторовна сообщила также о
том, что в здании новой детской поликлиники, расположенной на улице Душенова, начал свою работу косметический центр биомеханической стимуляции, которому также
поставляется лекарственное сырье для широкого применения в целях профилактики
и лечения различных заболеваний. Только
в октябре аптекой продано фитопродукции
более, чем на тысячу рублей. Так что, поспешим в аптеку за покупками. Есть реальная возможность улучшить свое самочувствие. укрепить здоровье.
С. Б А Л А Ш О В А .
На снимках: провизор-технолог Елизавета
Георгиевна Данилова; информация
для
посетителей.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
Специализированный Центр массажа Общества «НОРД КО., ЛТД» предлагает вам:
1. Все виды массажа (лечебный, оздоровительный, сегментарный, спортивный).

с Владимиром
к красивым мужчинам. А год
спустя его назначили ответственным секретарем к нам в
«Спутник».
Однажды, как будто между
прочим, Владимир Владимирович поинтересовался, что я
делаю в Новый год. Я ответила: ничего. Он предложил
съездить в Таллинн. Какая
это была замечательная ночь
в заснеженном городе!
Мы
купили елку, украсили игрушками, зажгли свечи. Накупили разных вкусностей. Мы
все еще дружили,
никаких
других отношений. И не заметили, как дружба переросла в совершенно иное чувство. Мы поженились.
Потом в «Спутнике» (по
тем временам замечательном
журнале) произошла ужасная
«политическая» история. Главный редактор был изгнан с
белым билетом. Володю спасло только то, что его за полгода до этого пригласили на
радио.

Ж

2. Услуги квалифицированного
лога.
3. Консультации лор-врача.

космето-

Справки и запись по телефону 7-01-97.
Наш адрес: г. Североморск, ул. Кирова, 9.

Познером

жие статьи. И вот буквально, как человек в пустыне,
дорвавшийся до воды, я начала колесить по стране и
писала, писала... лезла в самые отчаянные ккомаидировки: Кара-Кумы,
Северный
Полюс, Курилы. Приезжала,
набитая впечатлениями. Первыми слушателями были муж
и сын. Наверное, поэтому к
десятому классу Петя заявил, что идет в журналистику. Мы были против, считали, что это ему не подходит.
Но ошиблись. Теперь он неплохо работает на телевидении.
Через несколько лет мне
предложили заведовать отделом культуры. Сейчас, перечитывая свои некоторые материалы, вижу — в общем,
не врала. Но понимаю: никогда не могла сказать и всей
правды. А полуправда — это
все-таки ложь.
С началом перестройки в
журнале ничего не изменилось. И в какой-то момент я
поняла, что уже ничего не
хочу. З а полтора года до пенсии. ушла, хлопнув дверью,
поразив своих коллег, посчитавших это детским поступ-

ком. Счастье, что к этому
времени мы с Володей уже
чувствовали себя достаточно
материально окрепшими.
В. В.: Небезызвестный доктор Святослав
Николаевич
Федоров сказал так: подлинная независимость гарантируется только
экономической
самостоятельностью. К 57 годам мы с Катей сумели обеспечить себе такое положение.
Это помогло и мне принять
решение-об уходе из штата
телевидения. Когда ЦТ стало президентским, нам прямо так и было сказано, что
ни Президента, ни его политику трогать нельзя.
Это
логично, потому что ни в
одной фирме мира нельзя
критиковать ее хозяина. Но
для меня такие условия невозможны.
Была; и еще одна причина, смешная даже. Вернулся
из Соединенных Штатов и узнал: мое выступление за границей передавалось по какому-то из «голосов», расшифровка легла на стол председателю нашей телекомпании.
Он остался очень недоволен
тем, что я сказал. И заявил
своему заму: надо подумать,

ОН и
может ли Познер у нас работать. Я и подумал. А Катя
и Петр мое решение полностью поддержали.
Вскоре состоялась полуторачасовая беседа с Кравченко, совершенно другого свойства. Уговаривал
остаться,
сулил высшие роли. Но
я
объяснил: решение не изменю, хотя готов сотрудничать
как независимый журналист.
Теперь делаю передачи от
случая к случаю. И перевожу с английского свою автобиографию, которая в С Ш А
стала бестселлером.
Е. М.: А я свободный журналист, который ничего
не
пишет. Я как бы на рабпутье:
с одной стороны, знаменитый
муж и сын (он не женат)
нуждаются в- уходе. Прежде,
когда я уезжала в командировки, мои мужчины стирали, готовили, ходили в магазины,
убирали
квартиру.
Возвращалась — сыты и никогда ни одного упрека.
А
теперь решила их побаловать,

Б Ы Л О двадцать четвертое
августа. В Москве,
ощетинившись, стояли баррикады,
москвичи еще дышали атмосферой трагических и высоких
дней. На
многочисленных
плакатах и снимках крепко
стиснутый кулак, поднятый
вверх, был
выразительней
всяких слов. Они не пройдут!
И не прошли.
Я вышла из метро на многолюдную Лубянку. В центре
площади глаза не нашли привычной фигуры
Железного
Феликса. От памятника остался лишь высокий постамент, у которого толпилось
много народа. Зрелище мне,
провинциалке, представилось
чрезвычайно интересным. И
я. конечно, поспешила сюда.
На газоне у бывшего памятника люди спорили до хрипоты, общались,
собирали
подписи, продавали
газеты.
Кого здесь только не было!
Кадеты, демократы, монархисты, анархисты,
узники
сталинских лагерей, вежливые
иностранцы... Все происходившее казалось сном
наяву.
Хотелось встряхнуть головой,
чтобы убедиться: все это совершается не в восемнадцатом году, а в августе девяносто первого. Но события и
люди были настоящими, пережившими, возможно, самые
драматические события в сво'ей жизни.
Гул человеческих голосов
перебивали громкие звуки
гармошки. Парень в старом
матросском бушлате и с устрашающей шевелюрой на голове наяривал на гармошке
и горланил частушки, как
говорится, от всего сердца
•— «Эх, яблочко, куда котишься, в губчека попадешь,
не воротишься». Я разглядывала высокий постамент, во
многих местах исцарапанный.
Он был густо испещрен надписями — творчеством масс
в дни путча, которое отличалось предельной лаконичностью и выразительностью жанра: «Долой КГБ!», «Фашизм
не прошел», «палач» — это
о грозном
Феликсе и т. д.
Напротив хмуро глядели на
нас окна известного на всю
державу здания.
«Вся Лубянка после побе1
ды у Белого дома была запружена людьми. Все кричали, никто никого не слышал,
1— вспоминает В. Е. Кузне-

ОНА

а заодно и разобраться во
всех углах, разложить все
по-норядку, прочитать книжки, которые собирала...
Но
вдруг поняла — амплуа подруги жизни не для меня.
Женщины, отравленные работой, которую любили, меня
поймут.
> В. В.: я вас уверяю: для
99 процентов всех женщин в
мире домашний труд — подневольный, каторга, в большей или меньшей степени.
'Вообще, человек, который
занимается делом, уходя от
рего, самообманывается, думая, что теперь будет отдыхать. Отдых на самом деле
И есть труд. Из него черпается радость, какой-то заряд.
'Посидеть с книжкой на диване, конечно, славно, но когда вдруг оказывается,
что
рто и есть твое главное занятие...
1
Я не сомневался, что Кате
надо уходить из журнала
«Советский Союз». В честь
этого дня даже бросил Ку-

цова, педагог из Рослякова,
которая все три дня путча
провела в Москве,
самых
«горячих» ее точках. — Озверелая толпа начала рушить
памятники. Это было страшное зрелище. Вероятно,
с
волной революционности выплескивается всегда и такой
разгул стихийности. Мужики
с кувалдами и молотками
бросились к памятнику Дзержинского. Каждый стремился
отколоть от него хоть кусок.
Постамент оказался
очень
крепким и не
поддавался.

основанья...», в чем мы и так
преуспели сверх меры
—
нас ждет катастрофа.
Лубянка живописно напоминала год восемнадцатый или,
может, очередной кинофильм
о нем. Матрос уже есть, не
хватает только Шарикова с
его агрессивным «в очередь,
суки, в очередь!», комиссара
в кожанке
да
проклятых
буржуев. Но комиссара, отлитого в меди для потомков,
уже убрали.
Кто-то, отчаянно жестикулируя, рассказывал об эпизо-

— Товарищи!
— Тамбовский волк тебе
товарищ1
Такого я еще не слышала.
Но я упорно выискивала в
человеческом водовороте новых героев. Вот очень элегантная пожилая пара. Седая дама в черном жакете.
Благородное лицо, нитка крупного жемчуга на шее, вся
— ухоженность и благополучие. Советские старушки не
бывают такими. Через
секунду я уже отиралась около дамы, которую старухой и

ОТТАЯВШИХ
Уже вечером подъехала автомашина с краном. Памятник
был вздернут вверх и поплыл над площадью под дикий рев толпы. Потом, я видела, как оскверняли памятник Марксу... По-моему, драматическими событиями этих
дней воспользовались разрушительные силы»...
Я медленно обходила постамент. Среди клочков бумаги с воззваниями
белел
большой лист ватмана, на котором было написано крупными буквами:
«Соотечественники! Не разрушайте памятники! Не
занимайтесь
вандализмом! Этот постамент
представляет собой художественную ценность...» Призыв
был продолжен более мелким почерком: «Большевиками разрушено около полутора тысяч храмов, уничтожено... священников, уничтожено... памятников архитектуры. и зодчества. Так кто же
вандал?!»
Боже мой! Дожили мы, что
россияне начинают переписываться между собой посредством памятника на Лубянке.
Но если мы дальше будем
следовать дикарской логике
разрушения — «весь мир
насилья мы разрушим
до

и его
рить. Но в журналистику она
обязательно вернется.
Е. М.: Сейчас, когда мы
бываем в Америке, мне неловко сказать, что я не работаю. Там все
наоборот:
женщины стараются как можно скорее родить, воспитать
детей и начать карьеру. Быть
неработающей домашней хозяйкой неприлично.
В. И.: Я бы хотел внести
некоторые коррективы. Пятьдесят процентов американок
работают потому, что им нужны средства. Правда, остальные, чьи мужья обеспечивают
семью, как правило, занимаются общественной деятельностью.
Начиная с 1987 года, я езжу в Штаты три-четыре раза "в году. А Катя первый
раз поехала туда, когда я
был еще «невыездной».
Е. М. И должна была смотреть ijo все глаза, чтобы,
приехав, рассказать, как выглядит его Америка
(ведь
Володя с родителями жил в
США), что изменилось за годы. пока он там не был.
В. В. Но с тех пор, как у
нас появилась
возможность
ездить вчвоем, мы ей пользуемся. Даже когда пригла-

дах у Белого дома. Рассказчика тут же непринужденно
дополняли соседи:
— Путч делали бездари.
Не было и не будет у них
крупных личностей. Выходит,
по Высоцкому, «мы не сделали скандала, нам вождя недоставало...» Разве
могли
они рассчитывать на победу?
Все вокруг загоготали.
Я кружила и кружила в
толпе, жадно впитывая происходящее вокруг. О,
этот
сладкий воздух свободы! Вот
вылитый
казачий
есаул.
Жаль, киношники не видят.
Я наперерез бросилась к нему.
— Вы защищали
Белый
дом?
— Конечно! — ответил он
очень серьезно. У «есаула»
оказалось очень доброе
и
спокойное лицо. Полувоенный
френч обтягивал широченные
плечи. — Как русский человек, я не мог быть в стороне. Не желаю больше быть
рабом.
Кто-то рядом

надрывался:

— Господа! Господа! Подписи под воззванием собираем здесь...
Его пытался
перекричать
другой голос:

женой

про себя не хотелось называть. Внутренний голос говорил — она русская. Из бывших. Так и вышло. У
нее
ослепительная, как у кинозвезды,
улыбка.
Пожилой
джентльмен русского не знает. Она же говорит почти
без акцента на русском, полузабытом нами и изысканном. О да, из России! Приехала с мужем
на конгресс
соотечественников. Дворянка.
Мать — петербургская графиня... фамилия, к сожалению, не запомнилась. Родители умерли в эмиграции.
Приехала поклониться родине и от них. Как
находит
- Россию? Она прекрасна, как
Северная звезда. Что думает о событиях этих дней? Россия хочет быть свободной.
Уже близился вечер. Уйти
с Лубянки казалось
невозможным. Казалось,
сквозь
меня прошли силовые линии
неведомогб доныне энергетического поля. Преисполненная
впечатлениями, я в изнеможении уселась на примятую
траву газона. И еще раз подняла глаза вверх, чтобы убедиться
— нет Железного
Феликса на постаменте. Много лет здесь мрачно высилась фигура человека с острыми, как лезвия, глазами. С

О себе кратко. Саша. Двадцать пять лет. Учится и работает. Жена бросила.
Я и предполагать не могла,
что проживу такой счастливый день именно на Лубянке. На наших глазах происходит величайшее событие
— развал империи. Мы учимся быть свободными людьми.
Непредсказуемая, то
дремлющая долго, то страшная в
своем гневе Россия. Москва
явила
всему миру пример
высокого мужества. Все было в эти дни — прежде всего
высокие проявления
духа,
была и разнузданность толпы. Так, вероятно, происходило во все эпохи.
Я весь день повторяла про
себя упругие строки Марины Цветаевой:
Старого мира последний
сон.
Молодость, доблесть,
Вандея, Дон.
Еще вчера казавшиеся несокрушимыми идолы сегодня
рассыпаются в прах. Дрогнула и Лубянка.
Хорошее
слово, которому не повезло
в истории. Милые московские
имена — Остоженка,
Волхонка, Полянка, Таганка... И
Лубянка!
В. НЕКРАСОВА.
Москва.

А в Америке — это Фил Донахыо с женой. Она постояноянно заставляет Катю говорить
только по-английски. Как-то
мы сидели в ресторане, и она
выглядят на экране. Раньше
задала сложный вопрос, подтакое творилось а Голливуде,
разумевающий не менее слотеперь на телевидении.
жный ответ. Мне было интеРаньше я в теннис ' много
ресно, как Катя выпутается.
играл, но теперь редко удаОна дернула меня за рукав:
ется. Правда, у меня
есть
мол, помогай. Но жена Донасвоя бейсбольная
команда
хью даже слушать не захо«Московские чайники».
А
тела. И Катя ответила сама...
что? Начал играть в пятьдеЕ. М.: Между прочим, язык
сят л е г — значит, «чайник».
преподает мне не Владимир
Вывез команду недавно
в
Владимирович, для кого он
Сан-Фраыциско, играли- с тавторой родной, а подруга из
кими же «чайниками». ПроМГУ, которая слово сказать
играли, но достойно. Ребята
по-английски при моем муже
были до-вольны: они вообще
стесняется. Поздно я начала
никуда за пределы страны не
заниматься языком, все не
выезжали. Тренируемся мы
было времени. А вот дети
два раза в неделю.
хорошо говорят: и сын, и
Е. М.: Кстати, моя хозяй- дочь на двух языках. Катя
ская жизнь здорово облегчасейчас в Берлине с мужем и
ется тем, что Володя следит
дочкой, работает по контракза ссбой и ест мало. Пирогов,
ту. Она пианист и композиблинов в рот не берет с деттор.
ства. Хотя сам прекрасно гоВ. В.: Надо, чтобы в жизни
товит все, что угодно. Осочеловеку повезло. Со мною
бенно — мясо.
несколько раз такое случалось — просто сказка! А одА любимое его блюдо —
но из самых для меня тяжепельмени.
Съесть
мол?ет
лых огорчений — отец и
сколько угодно. Мы иногда с
подругами целый день их ле- мать не узнали, что я стал
более-менее известным журпим.
налистом и поехал, наконец,
В. В.: Особенно хорошо зитуда, где родился и жил в
мой, с водочкой... Мы вообще
юности.
любим застолья. Есть очень
узкий круг близких доузей. с
Валентина ВАСЕИКО,
которыми постоянно видимся.
Лариса ДАНИЛОВА.

Екатериной

шают одного меня, беру
с
собой Катю (естественно, за
нее плачу). Путешествуем по
разным странам. Представляете: приехали во Францию,
пожили в Париже, взяли напрокат машину и через Альпы в Италию. Даже как-то
неловко об этом
говорить:
ведь мы имеем исключительную возможность.
Е. М.: Но отды-х, который
мне снился много лет — босиком по траве, и чтобы лес,
река, поющие птицы... Вот и
ездим в деревшо.
Володя
долго бывать там. не любит
— привык к удобствам. Он
вообще европейский человек.
Каждое утро делает зарядку,
бегает. Я же, невзирая на
склонность к полноте, с большим трудом преодолеваю российскую лень.
В. В.: У меня работа такая,
что заставляет находиться в
форме. Нехорошо, когда человек выходит на экран
и
физиономией в него не вмещается. На внешний вид своих однолеток часто смотрю с
ужасом. В крице концов, телеведущий — это образ для
подражания, что в Америке
давно поняли. Все там с ума
сходят, даже чересчур: как

горечью думалось, что другие великие поляки всецело
принадлежат России — Константин Циолковский и Александр Грин. Но почему-то в
центре столицы на пьедестале главарь пыточного ведомства.
В этот момент я невольно
оторвалась от мыслей. Прямо
передо мной сидел «афганец»
в поношенной десантной форме. Пустой рукав. Отчужденные светлые глаза на почти
мальчишеском лице. Курит,
ловко управляясь единственной рукой. У меня заныла
душа, как будто несу в себе
вину за искалеченных парней на неправой войне. Но
поговорить захотелось.
— Со многими нашими ребятами вышло гораздо хуже,
чем со мной. В госпитале всего насмотрелся, а до него —
в Афгане. Труднее всего было возвращаться к родителям. Все представлял,
как
они увидят меня, искалеченного. Мать ничего, переплакала, а отца не стало через
месяц. Инфаркт. Все
три
дня был на баррикадах, выходил к танкистам, разговаривал с ними. Если бы не
мог прийти сюда,
приполз
бы... Россияне больше не будут покорным и безмолвным
стадом, это я точно знаю.
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нов людей оказались чрезвычайно плодотворными и популярными. В 1987 году Дни
славянской письменности провела Вологда, еще через год
—
Новгород, затем
Киев,
Минск, Смоленск. Завязались
контакты между писателямимурманчанами и их коллегами из Болгарии. В ознаменование заслуг Мурманска в
деле
укрепления
братства
славянских народов болгарские товарищи подарили городу памятник Кириллу и
Мефодию, который установлен в городе в 1990 году. А
с февраля 1991 года день 24
мая (День славянской письменности, День памяти Кирилла и Мефодия) стал госу-

Ми/ишнас
С 23 по 28 ноября в Мурманской области будут проходить Дни Баренцева моря, традиционный литературный
праздник с участием поэтов и прозаиков из различных
регионов страны. Они встретятся с трудовыми и воинскими коллективами, выступят на судах мурманских флотов. В Ссвероморске литераторы побывают 28 ноября.
Как и некоторые предыдущие, нынешний литературный
праздник — тематический, он посвящен творчеству видного советского прозаика Валентина Саввича Пикуля. По
просьбе редакции газеты «Североморская правда», об истории Дней Баренцева моря н мотивах выбора нынешней
их темы рассказывает член Союза писателей С С С Р мурманский поэт Виктор Тимофеев.
И|11| if II—1 II I HI
М У Р М А Н С К О П области
писательская организация была создана в
1978 году, день ее рождения
— 30 ноября. До того литературные силы Кольского
Заполярья замыкались на писательскую организацию Карелии. Видимо, было бы преувеличением утверждать, что
мурманчане имели значительный авторитет в литературе.
Но то, что сами они и их
произведения вызывали немалый интерес столичных коллег — это факт. Например,
еще в 1973 году Мурманск
стал местом проведения Дней
советской литературы.
Когда долгожданное событие совершилось и нам удалось сформировать отделение
Союза писателей Р С Ф С Р , естественно, встал вопрос о формах массовой работы, способах эффективно вписаться в
палитру духовной жизни области. Вот тогда-то и возникла идея организаций «собственного» традиционного литературного праздника. Поэт
В. Смирнов предложил проводить «Полярную поэтическую
регату». К сожалению,
это
предложение реализовать не
удалось.
Я вспоминаю тот холодный
осенний вечер, когда
после
очередного
собрания
мы
вновь вернулись к теме литературного праздника.
Печальная судьба предыдущего
предложения серьезно охладила инициативу аудитории.
Потому глобальных проектов
уже никто не предлагал. Обмен мнениями грозил зайти
в тупик, когда ответственный
секретарь писательской организации прозаик Борис Степанович Романов сказал:
— Не
будем
мудрить,
пусть будущий праздник проходит как "декада, нет, скажем
так: Дни Баренцева моря...
В нынешнем году Мурманск
уже в пятый раз будет принимать гостей-писателей в
связи с Днями
Баренцева
моря. А «проба пера» состоялась в 1980 году. Организаторы мероприятия решили
тогда собрать бывших североморцев, ставших литераторами. В состав делегации, ступившей на перрон
вокзала
областного центра, входили,
помнится, С. Панкратов. Ю .
Кушак, Ю . Паркаев.
«Дебют» оказался удачным, начинание имело большой успех.
Спустя
три года местные
писатели и читатели принимали уже другую делегацию.
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ров-фронтовиков,
защищавших Мурманск в годы Великой Отечественной
войны.
Многие из приглашенных не
смогли приехать по состоянию здоровья. Но делегация
сформировалась. В нее, например, входили v поэты М.
Митаров, К. Обойщиков и
другие товарищи. Маршруты
гостей пролегали по местам
боев. Надо ли говорить, что
эта поездка имела для каждого из них исключительно
важное значение.

дарственным праздником России.
Такая трансформация
общественно-литературной акции — убедительное свидетельство того, что писательской организации нужна массовая работа, литератор
не
может и не должен ограничиваться только
пределами
письменного стола, реализуя
собственную
общественную
активность. Впрочем,
полагаю, мысль эта может иметь
и противников, а моя задача,
как я понимаю, не развертывание дискуссии.
Последние Дни Баренцева
моря прошли в области два
года назад. Они были задуманы как встреча литерато-

Я не думаю, что нужно
слишком много говорить
о
Валентине Саввиче Пикуле,
творчеству и памяти которого посвящаются
литературные события 2 3 — 2 8 ноября
нынешнего года. Его внезапный уход из жизни
будто
вспышкой высветил подлинное значение этой могучей
фигуры как в российской литературе второй половины века. так и в сфере нравственных поисков нашего пестрого общества. С Севером В.
Пикуль связан, можно сказать, кровными узами, здесь
он, будучи мальчиком, воевал. Северу, флоту он посвятил несколько крупных романов и повесть. Духовно
он
также связан с нашей заполярной землей, которая, кстати, оказала немалое воздействие на формирование
его
характера
и
тематических
пристрастий.

llll ЦЧКДЬЛШИЬ >

БАРЕНЦЕВА

МОРЯ

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ЛЕГЕНДЕ

Попытка организации праздника, пусть даже и литературного, в наше смутное время выглядит затеей малопродуктивной и несвоевременной.
Было бы наивно закрывать Л
глаза
на такие настроения, Ч
они есть. Однако
мурманские писатели убеждены
в
том, что, несмотря на
все
трудности современной жизни, духовный дискомфорт, неуверенность
в завтрашнем
дне, мы все осознаем
себя
как частицы единого народа,
представители нашей великой и любимой России, а значит, и носители определенной и непоколебимой культурной традиции. Поэтому поздравляю всех читателей городской газеты Североморска с предстоящими Днями
Баренцева моря.

ВИТАЛИЙ ГУЗАНОВ О ВАЛЕНТИНЕ ПИКУЛЕ
,
В газетных киосках Москвы появилось
| новое издание, альманах «Старожил Моек
^вы». Его пробный выпуск целиком отдан
I подборке материалов, которые озаглавлены:
1 «ПРАВДА О ЖИЗНИ
И СМЕРТИ
ВАЛ Е Н Т И Н А П И К У Л Я » . Автор публикации

— бывший юнга Северного флота писатель
Виталий Гузанов.
Пробный выпуск альманаха можно будет
приобрести в Мурманске во время лите
ратурного праздника Дни Баренцева
мер я с 23 по 28 ноября 1991 года.

О том, насколько она была
представительна, говорит такой факт: в каждом районе
нашей области работало одновременно по 2 — 3 группы.
Мурманчане услышали
и
увидели В. Конецкого, А. Соболева, С. Золотцева и многих других.
Я
возглавлял
бригаду, посещавшую Териберку. По пути в Мурманск,
а было это в июне или июле,
пришлось остановиться. Разыгралась пурга, дорогу замело. Кое-где «газик» пришлось нести на руках.

С искренним уважением.
Виктор Т И М О Ф Е Е В .

По мере того, как праздник
обзаводился традициями и
становился традицией сам,
его организаторы все больше
утверждались в мысли о том,
что подобного рода мероприятиям нужен
тематический
стержень. Вот почему в 1986
году литературные
встречи
на кольской земле мы посвятили славянской письменности
Участие в мероприятии
С.' Шуртакова, В. Устинова,
В. Крупина, Ю . Кузнецова и
других видных поэтов и прозаиков придало ему значительную основательность.
Идея братства славянских
народов, обращение к общим
корням миллионов и миллио-

ЛОЖКА ДЕГТЯ
В Мурманске был проведен кубок области по
греко-римской борьбе среди
юношей
1977—
1979 гг. рождения. Борцовские схватки состоялись в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы ( Д Ю С Ш ) № в
Первомайского
района города Мурманска.
Ковер распределил
все команды по местам, соответствовавшим их
силам.
Первое место заняла команда города Колы —
84 очка, второе место у Д Ю С Ш № 6 — 62 очка, и на третьем месте спортсмены из Полярного — 52 очка.
У полярнннцев три чемпиона —
Владимир
Пучков в весовой категории 35 кг,
Виталий
Курбатов в весе 41 кг и Виталий Пупа в весе
50 кг. Все они ученики школы № 1 города По-

лярного — воспитанники тренера Александра
Дмитриевича Небабы.
Вторые места у полярнннцев заняли Алексей Петров в весе 32
кг,
Роман Тихонов — 71 кг и Геннадий Мариев
— 77 кг. Ярослав Доставалов занял 3 место в
весовой категории 32 кг. Поддержали призеров
и остальные юные полярнинцы — почти
все
они вошли в заветную шестерку, приносящую
зачетные очки.
Призовое место — успех команды. Хотя определенная ложка дегтя в этом успехе есть, так
как в сезоне 1990—1991 гг. команда занимала
в первенствах области и первые места. К объек
тивным причинам снижения результатов можно
отнести выезд с Севера в среднюю полосу на
постоянное место жительства перспективного тренера Николая Васильевича Н а з а р о в а , субъективным
—
незаинтересованность
директора
Д Ю С Ш № 1 Константина Алексеевича Добровольского в развитии детско-юношеской спортивной борьбы в школе. Он отстранил от работы

'

Длиннее ночь, короче
день,
На Севере опять ноябрь.
Вот по заливу, будто тень,
Летит стремительный
корабль.
О море, море! На века
Оно с землей
непримиримо.
Нет выбора у моряка,
И золотой нет середины.
Земля — для отдыха ему,
А море — для крутой
работы.
Сойдя на берег, потому
Ступает он легко
и плотно.
Он зимний воздух пьет,
как морс.
Смакуя запахи земные.
И шлет ему
Североморск
Свои, от сердца, позывные.
А.

МИЛАНОВ.

с детьми тренера Александра Альбертовича Терещенко, а секцию второго тренера Александра
Дмитриевича Небабы перевел в душный, не приспособленный для занятий борьбой подвал
Основные претензии директора — это то, что
ребята, занимаясь по вечерам (т. к. тренерский
состав работает на полставки после
основной
работы на производстве), мешают занятиям взрослых, которые платят за тренировки деньги, за
нимаясь на тренажерах. Коммерческие интересы
взяли верх над интересами спортивного воешь
тания детей. Непонятно, правда, как должна со
четаться здесь юношеская спортивная
направ
ленность школы с коммерцией и тренировками
взрослых. Остается надеяться на то, что обще
ственность и родители при поддержке, надо на
деяться, местного спорткомитета вепнут нетей и
спортивный борцовский зал Д Ю С Ш № 1.
О. Т А Б У Н О В
председатель Федерации борьбы
города Полярного.

ПРИГЛАШАЕМ
МАХЕРСКИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем С И Г А Н Т О Н А И В А Н О В И Ч А и
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
; с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и всего самого наилучшего!
Сын Владимир, Светлана и Славик.
» v\A/WWVWWWVWW

Д Л Я ВАС!
Курсы для
начинающих
пользователей персональными
компьютерами IBM P C работают в ДК «Строитель». На,Чат прием слушателей в группу для изучения основ проектирования современных баз
данных,
СУБД:
dBASE,
FOXBASE, Clipper 5.0.
Приглашаются к сотрудничеству специалисты по вычислительной технике.
Контактный
телефон
7-79-97.

•

ЯЦ1|- т а [ Г Ш
ifi Л
Меняю
благоустроенную
двухкомнатную
квартиру
улучшенной планировки в новом 5-этажном доме на ул.
Авиаторов, на 5-м этаже, 27
1«в. м, комнаты изолированные (на разные
стороны),
яузел раздельный, большая
fcHH,
на
двухкомнатную
артиру в другом районе
города, желательно с балконом или лоджией.
Обращаться по адресу: ул.
Авиаторов, дом 6, кв. 28,,
» » »

«

КУПИТЕ Щ Е Н К А
Продается щенок (мальчик)
пуделя малого белого.
Обращаться: ул. Головко,
7, кв. 20; звонить 7-83-10 в
нерабочее время.
*

»

Продаются щенки большого
королевского пуделя,
окрас
черный. Обращаться: п. Росляково, ул. Зеленая, дом 1,
кв. 22.
Беру репетиторство, предмет — математика: для подготовки учащихся в техникумы и вузы; для углубленного изучения предмета;
для
повышения качества знаний
слабоуспевающих учеников.
Обращаться по
телефону
7-04-14 ежедневно с 8 до 13,
в пятницу и воскресенье —
в любое время.
Родители, помните: прочные знания — залог счастливого будущего вашего ребенка.
*

»

Возьму в аренду или куплю
автомобильный гараж.
Звонить по телефону 7-11-98 после 18.00.

• • •

Обменивается однокомнатная квартира на двухкомнатную по договоренности. Обращаться
по
телефону
2-52-19.
Меняю новый «М-2141» на
автомобиль марки
«МАЗ»,
« К Р А З » по договоренности.
Обращаться в рабочие
дни
по телефону 7-74-03 с 19 до
20 часов.
»

»

»

Разменивается 4-комнатная
квартира (старый фонд
на
ул; Сафонова, имеется телефон) на две двухкомнатные
или двух- и однокомнатную
артиры.
бращаться
по телефону
Фи
-46-03.
Меняю
однокомнатную
квартиру в г. Североморске
на равнозначную в г. Воронеже. Звонить по телефону
7-75-03.

ПАРИК-

Опытные мастера сделают вам
модную
современную женскую и муясскую стрини
ку, повседневную или вечернюю прическу.
В наличии имеется состав для химической
завивки.
Квалифицированные косметологи посоветуют, как ухаживать за кожей, выполнят
массаж лица и шеи, маски из питательного
крема.
В наших" Парикмахерских самые низкие
цены в городе.

СлцжЗа S&tfna
В парикмахерской № 6. расположенной
по адресу: ул. Комсомольская, 4, открыт
мужской зал.
Справки по телефону 2-0С-32.
В ателье Дома быта пос. Рослякове
в
неограниченном количестве принимаются заказы на пошив и ремонт легкого женского
платья. Сроки изготовления сокращены.
Адрес Дома быта: п. Росляково, Североморское шоссе, дом 11, Часы работы: с 11
до 19 часов, перерыв с 14 до 15 часов.
Суббота — с 11 до 17 часов. Выходные
дни: воскресенье, понедельник.

Адреса парикмахерских:
— Дом быта — ул. Падорина, 21;
— ул. Северная Застава, 6 а;
— ул. Комсомольская, 4,

*

Продаются щенки
малого
пуделя, окрас черный.
Обращаться по адресу: ул.
Ломоносова,* дом
* * 15, кв. 48.

*

ПОСЕТИТЬ

ГОРБЫТКОМБИНАТА!

Продаются сочинения
Ч.
Диккенса
в 30-ти
томах.
Звонить по телефону 2_28_24.
• • *
Куплю охотничье
ружье.
Обращаться по адресу: ул.
Гаджнева, д. 10, кв. 40 после 19 часов.
ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь
с интеллигентным, обеспеченным материально мужчиной. О себе:
42 года, средней полноты,
симпатичная, кандидат наук,
живу с мамой.
Писать: 195269, г. СанктПетербург, *а/я* 82.
* Наташа.
Хотела бы познакомиться с
серьезным, самостоятельным
мужчиной. Мне 35 лет. Педагог. Воспитываю дочь.
Писать: г.
Североморск,
Главпочтамт, до востребования. предъявителю паспорта
Н-ТД № 534993.

Сообщает Stofio
Североморскому городскому
узлу связи требуются: уборщик территории, оклад 230
рублей;
электромеханик
почтового оборудования, оклад 270 рублей; бухгалтерревизор с разъездным характером работы, оклад
310
рублей; подсобный рабочий,
оклад 230 рублей;
столяр;
электромеханик с разъездным
характером работы по обслуживанию аппаратуры уплотнения,
оклад 310 рублей;
электромеханик по ведению
технической
документации
ГТС, оклад 290 рублей; электромеханик
по обслуживанию А Т С , оклад 290 рублей;
электромонтер по обслуживанию таксофонов, оклад 290
рублей; электромонтер бюро
ремонта на ГТС, оклад 280
рублей; кабельщик-спайщик
5 разряда, оклад 350 рублей.
Обращаться: г.
Североморск, ул. Северная, 4-а.

К вашему

зсишпоаяи

Полярнинскому
рыбкоопу
на постоянную работу требуются: товаровед продовольственных товаров 1 категории,
оклад 360 рублей, товаровед
промышленных товаров II категории, оклад 310 рублей.
Обращаться по адресу: г.
Полярный, ул. Сивко, 1—4,
правление рыбкоопа.
* * *
североморскому АТП требуется на работу слесарь-моторист 3 разряда, зарплата
800 рублей.
Обращаться: г.
Североморск, Мурманское
шоссе,
5-а; телефон 2-12-96.

Войсковой части на постоянную работу
требуются:
стрелки В О Х Р , оклад
190
рублей, 40 процентов премиальных и 35 процентов
за
работу в ночное время. Доставка на работу и с работы

сведению

Кооператив «Ваеига» не ждет повышения закупочных
цен на мясо — он их повышает сам, оставляя цены реализации на прежнем уровне.
Сдавайте нам мясо, и мы примем его у вас по самым
высоким закупочным ценам в области.
МЫ ПРИНИМАЕМ:
С В И Н И Н У : живым весом — до 15 руб. за 1 кг. убойным весом — до 20 руб. за 1 кг.
ПТИЦУ: убойным весом —

до 15 руб. за 1 кг.

КРОЛИКОВ: живым лесом — 5 руб. за 1 кг, убойным
весом — 6 руб. за 1 кг.
Нутрию и оленину принимаем по ценам договоренности.
Если у вас проблемы с забоем, мы предоставим вам
свою бойню или за умеренную плату произведем забой
сами. Мы обеспечим вас машиной для перевозки животных,
поможем комбикормом и снабдим товарами повышенного
спроса.
Ждем вас: г. Североморск, ул. Восточная,

По горизонтали: 3. Английский писатель, автор романов
«Квентин Дорвард», «Талисман». 8. Широкая улица во
Франции, С Ш А и некоторых других странах. 9. Старинный русский струнный музыкальный инструмент. 10. Озер о в Финляндии. 11. Групповое название основных магматических горных пород. 13. Персонаж из балета
Л.
Минкуса «гДон Кихот». 14. Создавшееся общее мнение о
достоинствах и недостатках кого или чего-либо. 19. Грамматическая приставка. 20. Прибор для определения свежести яиц путем их ,электропросвечивання. 21. Расстояние от низшей точки транспортного средства до земли.
23. Тропический плод. 25. Притворное, ложное выражение
чувств. 28 В древнегреческой мифологии певец, иокорярший своим голосом силы природы. 29. Тундровый мох. 30.
Кинокартина 31. Роман А. Варбюса. 32. Персонаж из
опеоы М. П. Мусоргского «Хованщина». 33. Кондитерское
изделие.
По вертикали: 1. Двуокись кремния, ценнейший пьезооптический материал. 2. Река, впадающая в Черное море. 4. Соревнование. 5. Название смерча, бури в С Ш А .
6. Богиня мщения и кары в древнегреческой мифологии.
7. Растительный мир. 12. Ближняя к Солнцу точка орбиты планеты, кометы, космической ракеты. 13. Наука о
собаках.'"их породах, разведении и уходе за ними. 15.
Ящик для изготовления ппессованных земляных фоом в
литейном производстве. 16. Спутник планеты Сатупн. 17.
Совокупность морей. 18. Лицо. сеКоетным. преступным
образом собирающее важные государственные или военные сведения. 22. Полость в колесе машины для надев?ния его на ось вращения. 23. Русский композитов, автор
популярного романса «Соловей» на стихи А. Дельвига.
24. Пьеса А. М. Горького. 25. Горная коза. 26. Хищник
семейства кошачьих. 27. Маслянистый разбавитель минеральных красок.
Составил А. П А Н О В .

автотранспортом части.
З а справками обращаться в
Североморское городское бюр о занятости населения
по
адресу: ул. Ломоносова, дом
4, каб. № 1. Телефон 7-76-12.
•
Малому государственному
предприятию «Альтернатива»
для работы в г. Североморске срочно требуются:
— монтажники внутренних
сантехсистем и оборудования
3 — 5 разрядов;
— газоэлектросварщики 3
— 5 разрядов.
Среднемесячный заработок
1200—1400 руб.
Обращаться
по
адресу:
183025. г. Мурманск, ул. Тарана, 19. Телефоны в г. Мурманске: 4-96-37, 4-65-27.
•
Строительной организации
требуются на постоянную работу опытные прорабы
со
стажем работы в строительстве не менее 3-х лет, мастера. плотники, сварщики, каменщики, монтажники СТ и
Ж ПК.
Желающие обеспечиваются
квартирами.
За справками
обращаться
в Североморское
городское
бюро занятости населения по
адресу: ул. Ломоносова, д. 4,
каб. № 1 . Тел. 7-76-12.
+
Филиал ПТУ-14 г. Североморска приглашает на работу:
— гаодеробщика:
— уборщика
производственных помещений:
— преподавателя советского права и эстетического воспитания.
Условия работы: 5-Цневная
рабочая неделя, отпуск в летнее время года.

ПРИЯТНЫЕ
НОВОГОДНИЕ
ХЛОПОТЫ
Уважаемые родители! Приближается Новый год... Не
забудьте приготовить своему
ребенку маскарадный костюм
и приобрести пригласительный билет
на
новогодний
праздник в ДК «Строитель»,
где ожидаются
различные
чудеса, игры, танцы; таинственные превращения, мультфильмы. сюрпризы.
Спешите оформить коллективные заявки до 1 декабря
1991 года в кабинете № 212.
Спрачкч по т"Л"Лону: 2-1С-67.
М Ы ЖДЕМ ВАС!
•
Североморский матросский
клуб принимает заявки
на
проведение детских Новогодних утренников, праздничных
дискотек для
школьников
5 — 1 0 классов и поздравление детей Дедом Морозом и
Снегурочкой на дому.
В программе утренников:
— новогодняя сказка-сюрприз;
— игры, пляски, развлечения v елки с любимыми сказочными героями:
— мультфильмы У. Диене^
Об^ашатт-оя ч кабинет № 7,
телефон 2-1Р-35.

По I программ*
•Утро» — ежедневно в
6.30,
кроме субботы и воснресенья.
ТСН (с сурдопереводом) — ежедневно в 15.00.
Информационная программа —
ежедневно в 21.00.
По I I программе
Утренняя гимнастика — ежедневно в 8.00, кроме воскресеВести — ежедневно в 23.00.
Астрологический прогноз
на
завтра — ежедневно в 23.20.

Понедельник
25 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
6.30 — 15.00 Профилактика в
гг.: Мурманске, Кирсвске,
Кандалакше, Заполярном.
9.05 KTB-1 и канал Франс интернёциональ представляют: «Фантомас».
Худ.
фильм. 1-я серия — «Магический эшафот» (Франция).
10.45 «Мойдодыр». Мультфильм.
11.05 Премьера док. телефильма «Моя Азия».
11.25 Народные сказки и прит.
ни разных стран. «Охотник и питон» (Нигерия).
11.30 Футбольное обозрение.

10.00 «Струна звенит в тумане».
Телеспектакль. Часть 1-я,
1100 «Пятое колесо».
12.45 Мариэтта Чудакова в программе «Угол Правды
и
Ямского поля».
13 00 Ритмическая гимнастика,
13.30 Поет Каунасский государственный хор.
14.10 — 17.03 Перерыв.
17 03 * Программа передач.
17.05 * «Самая сладкая дыня»,
Кук. фильм.
17.15 * «Пусть бьют меня. силь«
нее буду». Телефильм.
17.55 * Реклама.
18.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Накануне холо«
дов... Бесплатное питание
школьников — чего
оно
стоит? Ведущая — Е. Белкина.
18.45 Парламентский
вестник
России.
19.00 Телеканал «Фортуна» приглашает на гала-представление. В перерывах: Реклама. Вести, СКВ.
22.35 Р о с с и я деловая.
23.25 — 00.00 Параллели. «По«
тешные игры». Часть 1-я.

12.00 ТСН.

12.10 Играет
камерный
ансамбль солистов п/у
Ю.
Башмета.
12.40 — 15.00 Перерыв.
15.10 «Это было, было...» В. Козин.
15.30 «Дневной поезд». Худ. телефильм.
17.05 Детский час
(с
уроком
немецкого языка).
18.05 «Заир: Конголезсное эльдорадо». Телеочерк.
18 35 TCH.
18.50 По законам рынка.
19.25 KTB-1 и канал Франс ии.
тернациональ представляют:
«Фантомас».
Худ.
фильм. 2-я серия — «Объятия дьявола» (Франция),
21.35 «Пережитое». Фильмы 1-й
и 2-й
22.05 Авторское ТВ.
23.50 ТСН.
00.05 — 01.10 «Нет, я не изменил...» Судьба и жизнь А.
Фета.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8 15 Мультфильмы: «Жил петух у мужика», «Курица».
8 35 Итальянский язык.
9.05 Беседы о р у с с к о й нуль*
туре. Передача 11-я.
9.45 «В мире
животных»
(с
сурдопереводом).
10.30 «Драматургия
успеха»,
Док. телефильм.
11.00 «Немцы в России».
11.30 ТИНКО.
12.00 Криминальный канал «Совершенно секретно».
12 55 «Памяти Игоря Талькова».
13.55 «Дорога не скажу куда...»
Док. телефильм.
14.35 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Веревка». Кук. фильм.
17.15 * «Постскриптум к первому декрету». Телефильм.
18.10 * Реклама.
18.15 «В мире животных»
(0
сурдопереводом).
19.00 «Господа — товарищи».
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Информационной выпуск.
19.30 * «Наши гости». Встреча
с наоодиым
артистом
Р С Ф С Р л. Н. Кулагиным.
20 00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малы,
ши!»
20.35 «Пятое колесо».
22 20 Музыкальная программа.
23.25 — 00.30 Презентация журнала «Дар».

Вторник
26 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 «Фантомас». Худ. фильм.
2-я серия
«Объятия
дьявола».
10.40 Детский час
(<; уроком
... немецкого язына).
12:оо
12.10
, , , ,
13.15

ТСН ЦЫ А р е В Н е Й Эллады.
«Нет,
я не
изменил...»
Судьба и жизнь А. Фета.
Концерт.

- 1 5 0 0 Перерыв.
«В гостях у Н. Озерова».
«Суд
в Ершовне».
Худ.
фильм. 1-я серия.
Детский
музыкальный
клуб.
17.35 «Вместе с чемпионами».
17.50 Мультфильмы: «Буренушиа», «Ну, погоди».
18.15 Мир увлеченных. «Цветы
в доме».
18.30 ТСН.
18.45 «Ступени».
19.25 «Фантомас». Худ. фильм.
3-я серия —
«Мертвецубийца».
21.35 «Пережитое». Фильмы 3-й
и 4-й.
22.05 «Телевизионное знакомство». Академик Г. А. Арбатов.
23.15 ТСН.
23.30 Программа Икс.
00.30 — 01.55 «Нинолай
Зиновьев принимает друзей».

22-5S
15.15
15.45
„
16.50

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 Французский язык,
1-й
год обучения.
8.45 Французский язык.
2-й
год обучения.
9.15 «Переполох». Мультфильм.
9.30 «Восхождение к профессии инженер».

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

Среда
27 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.00 «Фантомас». Худ. фильм.
3-я серия —
«Мертвецубийца».
10.30 «Жираф-шериф».
Мультфильм.
10.40 «Вместе с чемпионами».
10.55 Детский
музыкальный
клуб.
11.40 Концерт.

12.00
12.10
12.25
13.25

ТСН.
По сводкам МВД.
Программа Икс.
«Мгновения...» Поет Екатерина Шаврина.
13.50— 15.00 Перерыв.
15.10 «Сегодня и тогда».
15.40 «Суд в Ершовке». Худ. телефильм. 2-я серия.
16.45 «Светлые звуки сантура».
17.00 Детский час
(с
уроком
английского языка).
18.00 «Планета».
18.30 ТСН.
18.45 По сводкам МВД.
19.00 О будущем «большой» науки.
19.25 «Фантомас». Худ. фильм.
4-я серия
— «Трамвайпризрак».
21.35 «Пережитое». Фильм 5-й.
22.00 Спортивная программа. В
перерыве (22.50) — ТСН.
23.55 «Музыкальный
прогноз».
5-й тур.
ОТ).15 — 01.00 «Любовь с пер.
вого взгляда». День 1-й.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.20 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
8.50 Немецкий язык. -2-й год
обучения.
9.20 «Русские потешки». Мультфильм.
9.35 Ключ к мировому рынку.
10.05 «Струна звенит в
тумане». Телеспектакль. Часть
2-я.
11.00 «Мы все из одного мира».
Международный театральный проект «Орестея»,
12 30 К-2 представляет...
13.25 «Место происшествия —
Лешкин луг». Док. телефильм.
14 05 Концерт.
15.10 —. 17.03
» П
• е р»е р ы в . '
17.03 • Поограмма передач.
17.05 * Мультфильмы:
«Аогонавты», «Лабиринт», «Прометей».
18.02 * «Наши гости».
Роман
Карцев.
18.32 • Реклама.
18.45 Криминальные
вести.
19.00 « П р о ш у слова».
19.10 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Рыбаки в море
и на берегу. Передвижная
телевизионная станция работает в Доме междурейсового отдыха
моряков.
Ведущий — В. Мурзаев.
20 00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Последний шанс...» Док.
Фильм.
21.35 На ceff-TTir Верховного Совета РСФСР.
22.00 — 01 00 Патрисия Каас в
Москве.

16 00 «Рядом с вами. Машинистка». Худ. телефильм.
17.10 Мир увлеченных. «Внимание: снимаю».
17.25 Фильмы-призеры X I V Всесоюзного фестиваля телефильмов в Саратове. «Судьба Кузьмы Поклонова».
18 25 TCH
18.40 «...До шестнадцати и старше».
19.25 Премьера фильма-спектанля «Демократия». Пьеса
И. Бродского.
21.35 «Пережитое». Фильмы 6-й
и 7-й.
22.20 «Музыка в эфире». В перерыве (23.20) — TCH.
00.35 ТВ о ТиВи.
01.25 — 02.00 «Любовь с первого вэглчла». День 2-й.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.20 Испанский язык. 1-й год
обучения.
8.50 Испанский язык. 2-й год
обучения.
9.20 «Здооовье» (с сурдопереводом).
9.50 «Пень чудесный». Мультфильм.
10.05 М. В. Ломоносов —
литеоатоо.
11 00 «Лом и* Чистых npvnax».
Центг» Р. Быкова. «Чучело». Xvfl. фильм.
13.10 «Я помчю чудное мгновенье». Фи-тьм-конце от.
14 00 «Голос памяти».
телефильм о н. а. СССР А.
Папанове.
14 Ч"? Ритмическая гимнастика.
15.25 — 17.03
* *Перерыв.
•
17 04 • Поогпамма п*»оедач.

19.00
20.00
20.20
20.35

21.25
21 55
23.25

17 пч * «0"'fv"""THev Телефильм.
17.25 * «Сказка о глупом ми-

шонке». Спектакль детского музыкального
театра
танца. (Дворец творчества «Лапландия»).
17.55 * «Дорога на Евино». Телефильм.
18.15 * «Наши гости». Ансамбль
«Норд» (Норвегия).
18.55 * Реклама.
19.00 Парламентский
вестник
России.
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Продолжаем разговор: снабжение мурманчан. Почту читает редактор. Если заболел ребенок... Ведущая — Т. Верещагина.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши'»
20.35 «Пятое колесо».
22.20 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р
23.25 — 00.30 «Джаз-тайу

Пяишца
29 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.00 «Солдатская
сказна».
Мультфильм.
9.15 «...До шестнадцати и старше».
10.00 «Музыка в эфире».
12.00 ТСН.
12.10 «Демократия».
Фильмспектанль. Пьеса И. Бродсного.
13.40 Народные мелодии.
13.50 Мультфильм.
14.00 — 15.00 Перерыв.
15.15 «Победители».
16.00 Теннис.
Кубок
Дэвиса.
Финал. Сборная Франции
— сборная США.
17.00 «Звездный дождь». Молодежный фестиваль в Риге.
18.15 Мир увлеченных.
«Птицы рядом с нами».
18.30 ТСН.
18.45 «Танцы, танцы, танцы».
18.55 «Человек и закон».
19.40 Премьера короткометражного худ.
телефильма
«Воскресный день».
20.00 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
21.35 Хонкей. Чемпионат СССР.
«Динамо» — ЦСК. 3-й период.
22.15 «Вид» представляет: «13 —
31», «Дело»,
«Музобоз»,
«Шоу-биржа»,
«Музыка»,
«Матадор». В перерыве —•

Четверг
28 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.00 «Фантомас». Худ. фильм.
4-я серия —
«Трамвайпризрак»,
10.35 Детский
час (с
уроком
английского языка).
11.35 «Сказка про
колобок».
Мультфильм.
11.45 Выступает дипломант телерадиоконкурса
«Голоса
России» вокальная группа
«Жовхар».
12.00 ТСН.
12.10 Спортивная программа.
13.50 Док. фильм.
14.10 — 15.00 Перерыв.
15.15 «Если вам за...»

184600. г. Североморск,
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответгтвеннмй
секретарь,
тел. 7-32-39; Т. А. Смирнова, заместитель главного
редактора, т. 7-53-56: В. Е.
Матвейчук, зав. отделом

01.45

— 02.30 Теннис.
Кубок
Дэвиса. Финал.
Сбооная
Франции — сборная США.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.20 Английский язык. 1-й год
обучения,
8.50 Английский язык.
«Семейный альбом США».
9.20 Разминка для эрудитов.
9.50 «Тайна далекого острова».
Мультфильм.
10.20 «Мир денег Адама Смита».
11.00 «Пятое колесо».
12.45 «Окно».
13.15 «Концерт.
14.25 «Искусство
Александра
Шилова». Док. телефильм.
15.15 — 17.03 Перерыв.
*

*

*

17.03 * Программа передач.
17 05 * «Прометай». Мультфильм
17.25 * Телефильмы: «Про аиста. кукушек и кукушат»,
«Курортный городок»,
18.10 * Реклама.
18.15 * «Каждый вечер с вами».

ул. Сафонова 18.
экономики, тел.
7-28-79:
отдел социальных проблем,
тел. 7-28-79.
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография <На страже
Заполярья».

Новости. Выездная редакция в Ковдорском районе. Ведущая — С. Сазонова.
Международный
турнир
по кикбоксингу.
Вести.
«Спокойной ночи,
малыши!»
Премьера док. телефильма «Вторая р у с с к а я революция». 4-я серия
(БиБи-Си).
На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
«Без ретуши».
— 01.05
Фильм кабаре
«Танго с о смертью».

Суббота
30 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
6.30 Ритмичесиая гимнастика.
7.00 Мультфильмы:
«Храбрый
олененок», «Умка
ищет
друга».
7.30 «Субботнее утро делового
человека».
8.30 ТСН.
8.45 Видеоканал
«Содружество».
10.00 «Наш сад».
10.30 Утренняя развлекательная
программа.
11.00 Фильмы режиссера С. Ко*
лосова.
«Дороги
Анны
Фирлинг». 1-я и 2-я серии.
13.35 «Карьера». Конкурс менеджеров. 3-й тур.
14.30 «Музыкальный киоск».
15.15 Под знаком «Пи».
16.10 «Тхэквондо и женщины».
16.20 В мире сказок и принлю.
чений. Мультфильм «Чудесный лес» (Югославия.
США).
17.50 «Чуден град Москов». Дон.
телефильм. Фильм 6-й —.
«В поисках истины».
18.25 Фигурное катание.
Международные соревнования
на приз Всесоюзной телерадиокомпании.
Показательные выступления.
19.25 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 22-я серия
«Майя в роли муравья».
19.50 Премьера худ. телефильма «Крепкий мужик».
21.35 «Синий конверт».
22.35 Теннис.
Кубок
Дэвиса.
Финал. Сборная Франции
— сборная США.
23.35 ТСН.
23.50 «Европа плюс».
00.50 — 02.25 «Всем — спасибо...» Худ. телефильм.
РОССИИсКИЙ КАНАЛ
8.15 «Ревю-Кавказ». Информационно - публицистическая
программа.
9.00 * Программа передач.
9.02 * Мультфильмы: «Приключения Огуречика», «Парасолыса на охоте».
9.20 * «Кино? Кино! Кино...»
9.30 * «Поздравьте, пожалуйста...»
11.00 Видеоканал «Плюс
одиннадцать».
13.00 «Глобальный класс».
Телемост «Москва —
Бостон».
14.00 «Своя колокольня».
14.15 «Капитал» .
14.45 «Виктор
Ворошильский».
Дневник интернированного.
15.05 Спаси и сохрани.
15.55 «Прошу слова».
16.10 «Толкование сновидений».
Фильм о 3. Фрейде. (Австрия, Украина).
17.00 М. Трест.
17.30 Музыкальные
впечатления.
17.55 «Вокруг Булгакова».
Передача 1-я.
18.55 Парламентский
вестник
России.
19.10 «Познер и Донахыо».
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Санкт-Петербургский балет». Часть 2-я.
21.35 Коррупция. «Кролики
и
удавы».
22.05 Юбилей па Тверской.
23.25 — 01.00 Эстрадная программа.

Воекрееенье
1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ liPOl РАММА ЦТ
8.00 Спорт
для всех.
8.30 ТСН.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «Признание в любви»,
9.15 «С утра пораньше».
10.00 «На службе Отечеству»,
10.45 «Утренняя звезда».
11.45 «Клуб путешественников»,
12.45 «ЭХ». Экологическая хро13.00 «Сельский час».
14.00 Фотонониурс «Земля
3
н а ш общий дом».
14.05 «Здоровье». К Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
15.15 Диалог в прямом эфир*.
16.00 «Марафон-15».
17.00 «Международная
панорама».
17.45 Народные сказки и притчи разных стран. «Неверная жена» (Мароико).
17.50 «Уолт Дисней представляет...»
18.40 «Сокровище Сьерра Мадре». Худ. фильм (США).
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 «Аншлаг. Аншлаг». М. Евдокимов.
23 25 ТСН
2 3 4 0 «ВИД». «Музына
против
СПИДа».
01.10 Теннис.
Кубок
Дэвиса.
Финал. Сборная Франции
— сборная США.
01.50 — 02.30 ИТПО
«Астра».
«Наш паровоз, вперед лети...» О новом фильме Э.
Рязанова «Небеса
обето.
ванные».
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 «На зарядку становись!»
8.15 Детская программа.
9.15 Легенды в концерте.
10.15 «Имя в истории». К 95летию с о дня рождения
Г. К. Жукова.
11.15 «Я и другие».
12.30 Крестьянский
вопрос.
«Легка; ли земля Ставрополья?»
'
13.00 Ж. Семенон
—
«Семь
крестиков
в
записной
книжке».
Фильм-спектакль.
14.40 Святое и вечное. «Не отчаивайтесь, надейтесь
и
верьте».
Американский
проповедник П. Ильин.
14 55 Этюд на фоне истории. _
15 25 «Уход». М. Цветаева,
16.00 Чемпионат мира по
кетболу среди п р о ф е с с ь
налов НБА.
17.00 Вечер Ти-Би-Эс на Российском ТВ.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Вторая русская револю»
ция». Док. телефильм. 4-я
серия (Би-Би-Си).
21.25 Коррупция. «Кролики
И
удавы». Передача 2-я.
22 00 К 2 представляет...
23.25 «Достояние
республики»*
3. Ш а о к о .
23.55 — 00.50 «Тишина №
9».
Авангард в музыке.

Ф К И Н О
«РОССИЯ»
23—24 ноября — «Небеса обетованные», 2
серии
(нач. в 9.30, 11.50,
14.20.
16.40, 19, 21.15).
«СЕВЕР»
23—24 ноября —
прекрасных дам» (нач. 23
в 10. 12, 13.50, 16, 17.50,
19.40, 21.40; 24_го: в
12,
13.50, 16, 17.50,
19.40,
21.40).
25 ноября — «Мужчина и
женщина 20 лет спустя», 2
серии (нач. в 12, 16, 20). .

Закупаем мясо
Североморский колбасный завод производит закупку мяса по ценам договоренности.
Обращаться по адресу: Мурманское шоссе. 7.
Проезд автобусами № 105, 101 до остановки «Хлебокомбинат». Телефоны 2-02-74, 2-02-72.

Приходите к нам
учиться
Профессионально-техническое училище № 19 п. Росляа
ково объявляет набор слушателей на вечернее отделение
по заявкам предприятий на договорной основе и по личной
договоренности
по специальностям:
электрогазосварщик,'
оператор персональных ЭВМ, станочник широкого профиля.Срок обучения до 6 месяцев. Плата за обучение от 80 до
100 рублей в месяц в зависимости от профессии. Начало
занятий по мере комплектования групп.
Обращаться по адресу: п. Росляково, ул. Приморская 2.
П Т У - 1 9 . Телефоны: 92-133, 92 644.
Выходит по вторникам я
субботам. Учредители газеты: Североморский городской Совет народных депутатов, журналистский коллектив газеты «Североморская правда».

Индекс

52843.

Способ

печати — высокий. Объем
1 п. л . Заказ 433.

Тираж

15914. Подписано в печать
22.11.91 года в 16 час. 30
мин.

