Пока бюджет ЗАТО удалось
отстоять. А что дальше?
О жизни флотских
авиаторов.
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Грибникам на заметку.
Новая рубрика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации ЗАТО г.Североморск
от 03.08.98г.
№ 388

О назначении начальника пресс-центра
Руководствуясь статьями 33, 37 Устава муниципального образования ЗАТО г.Североморск и решением сессии городского Совета депутатов от 26.02.98 № 10 «О структуре Администрации ЗАТО г.Североморск», постановляю:
СТАЛИНСКУЮ Ирину Васильевну назначить начальником
пресс-центра Администрации ЗАТО г.Североморск.
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования
ЗАТО г.Североморск.
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И з официальных источ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
День Воздушного Флота России по праву является одним из самых значительных и любимых праздников в жизни страны, в жизни народа. Он принадлежит настоящим романтикам неба, людям мужественной и героической профессии, беззаветно
преданным своей Родине.
Недавно в календаре появился еще один праздник - День Военно-Воздушных Сил России. Военные летчики занимают достойное место в ряду защитников Отечества. Морская авиация и авиация
ПВО остаются главной составляющей силой флота
и армии. Наиболее ярко это проявлялось в годы Великой Отечественной войны, когда летчики-североморцы показали беспредельный героизм в битве с
врагом. Их подвиги служат и будут служить примером для многих поколений авиаторов,
s.
Профессия летчика сколь почетна, столь и опас-

на. Она требует высокого мастерства, любви к своему делу. Все эти качества в полной мере присущи
нынешним воинам-североморцам. Несмотря на трудности, они остаются верны своему призванию, смело осваивают новые типы летательных аппаратов,
демонстрируя при этом максимальные летные достижения.
От имени Администрации ЗАТО г. Североморск
сердечно поздравляю всех летчиков, штурманов, инженеров, специалистов наземных служб с праздником. Желаю вам сохранить тот боевой дух, который
был всегда присущ покорителям воздушного океана, профессионального роста, здоровья и благополучия. А главное - высокого, чистого неба!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава ЗАТО г. Североморск.

Первый заместитель Губернатора председатель Правительства
Мурманской области Анатолий
Малинин подписал постановление «Об обеспечении социальной
защиты жителей населенных пунктов, пользующихся морским пассажирским транспортом». В соответствии с ним во втором полугодии 1998 года планируется оказать одноразовую финансовую

помощь ЗАО «Малая Судоходная
компания» в размере 200 тысяч
рублей за счет фонда непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области.
В бюджете на 1999 год будут
предусмотрены финансовые ресурсы на покрытие убытков по перевозке пассажиров морским транспортом.

ДОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
СЕВЁРНОГО ФЛОТА СООБЩАЕТ
Для обращения военнослужащих Северного флота по вопросам нарушения их законных прав
и заявлений о совершенных и готовящихся преступлениях в военной прокуратуре Северного фло-

та работает телефон доверия: 7-2885.
Желающие обратиться в
Главную военную прокуратуру
(г.Москва) могут позвонить по
телефону доверия: (095) 247-50-47.

ЕСТЬ У Л Е Т Ч И К А М Е Ч Т А . . .
Накануне Дня Воздушного Флота России н а ш
внештатный корреспондент встретился с
командующим морской авиации Северного флота
генерал-лейтенантом Николаем Мордоваловым и
задал ему ряд вопросов.
- Николай Александрович, приятно отметить, что в последние
.месяцы летчикам с завидным постоянством удается работать в
небе. Расскажите, с какими успехами подошли авиаторы к своему профессиональному празднику.
- Говорить об успехах сегодня рано. К сожалению, в последние годы морская авиация СФ
сильно сократилась. Авиаторы-североморцы переживают общие
для Вооруженных Сил проблемы.
Однако, несмотря на трудности,
мы стремимся поддерживать боевую
готовность летного состава.
Последнее тактическое учение
СФ, которым руководил министр
обороны маршал Российской Федерации Игорь Сергеев, показало
- морская авиация флота не потеряла высокую боевую выучку.
Могу отметить корабельный
истребительный авиационный
полк полковника Игоря Кожина.
Его подчиненные освоили авианосец « Адмирал Флота Советско-

го Союза Кузнецов» и в этом году
успешно работают по корабельной программе. Также корабельный вертолетный противолодочный полк, которым командует
полковник Николай Куклев. Вертолетчики успешно действуют
как с берега, так й с кораблей Северного флота. Радуют стабильной
работой летчики соединения ракетоносцев, во главе которого стоит
генерал-майор Виктор Попов.
- Весной этого года морская
авиация СФ пережим очередное
сокращение. Некоторые авиационные части изменили места базирования. Насколько эти преобразования отразились на боевом потенциале авиации СФ? Как Вы оцениваете процесс реформирования морской авиации СФ?
- Реформирование морской
авиации СФ идет в русле уменьшения количества авиационных
полков. Прежде всего тех, которые работали на устаревшей авиационной технике, выслужившей

свой срок. По этой причине, например, нам пришлось сократить
части разведывательной авиации,
осталась всего одна эскадрилья
транспортных самолетов. Конечно, боевой потенциал от этого не
увеличивается.
Для того, чтобы на фоне
уменьшения численности поддерживать необходимый боевой потенциал, нужна новая, более совершенная авиационная техника.
К сожалению, на вооружение она
поступит не скоро.
Сегодня стоит задача сохранить авиационные кадры. Использовать с наибольшей эффективностью летный парк, который мы
имеем в настоящий момент.
- Николай Александрович, попрежнему в полках летают большей частью опытные, возрастные
экипажи. Разрыв между поколениями растет из года в год. Что предпринимает командование авиации
СФ для решения этого вопроса?
- Действительно, сегодня в
небе работают большей частью
опытные летчики и вызвано это
прежде всего тем, что на фоне
слабого материального обеспечения их боеготовность поддерживать намного проще, чем, например, молодого специалиста.

Однако, не за горами то время, когда
«старикам» придется
оставить летную работу. Конечно же, замену им необходимо готовить уже сегодня.
Лучше этот вопрос решается в корабельных истребительном и вертолетном
полках. К сожалению, в тяжелой авиации проблема молодых кадров стоит наиболее остро.
В меру своих сил
подготовку молодых
летчиков осуществляет учебный
центр, открывшийся относительно недавно в Липецкой области.
Но в целом он решить данную
проблему не сможет. Ее нужно
решать на всех уровнях. А для
этого необходимы соответствующие средства. Пока мы их не имеем.

чиков, авиационных специалистов, моряков, обеспечивающих полеты на авианесущих кораблях,
наших многочисленных друзей на
Кольском полуострове с замечательным праздником - Днем Воздушного Флота России. Желаю
успехов, счастья, семейного благополучия, голубого неба Дад го- Николай Александрович, я ловой. У нас, летчиков, пусть количество взлетов и посадок обядумаю, в день своего профессионального праздника авиаторам За- зательно совпадает. А тех и друполярья будет приятно услышать гих чтоб было как можно больше.
в свой адрес слова поздравлений
Беседовал
Р.ФОМИШЕНКО.
именно от Вас.
Фото Д.СТРАУС А.
- Хочу поздравить всех лет-
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««ЧЕРНАЯ ДЫРА» В РОССИЙСКОМ БЮДЖЕТЕ?
11 августа Глава администрации ЗАТО
г.Североморск Виталий Волошин провел первую
после отпуска встречу с представителями средств
массовой информации. Она была посвящена
наиболее актуальному д л я всех вопросу:
финансам. В июле Виталий Иванович был в
Москве, где проходило предварительное
согласование бюджета на 1999 г.
- В этом году подход был
очень жестким,- начал выступление Виталий Волошин,- Я считаю,
что на это повлияла политика
нового Правительства - в вопросах финансирования городов3ATO. Не знаю, кто сформировал
мнение о том, что закрытые административно-территориальные
образования - это черная дыра, непосильная нагрузка для российского бюджета, но такое мнение
прозвучало.
Считаю, что это недальновидная позиция, люди просто не
вникли в проблему. Военные города без дотации государства
прожить не могут. Когда мы начали работу по защите бюджета,
установка была такая: финансирование ЗАТО сократится по сравнению с 1998 годом на 30%. Причем, сокращение почти на одну
треть предполагалось не от реальных наших расчетов на будущий
год, а от финансирования в текущем году. Моя задача-максимум
была - сохранить бюджет в прежних цифрах, задача-минимум как можно меньше потерять.
Я считаю, что наш город защитился неплохо, мы сохранили

базу прошлого года: как был общий бюджет 354 млрд. рублей, так
примерно эта сумма и осталась. Но
нам сократили минфиновскую
дотацию и увеличили сумму собственных доходов. Это несколько
осложнит нашу жизнь, но поводов для опасений у горожан быть
не должно: все направления развития Североморска будут обеспечены средствами, как и раньше.
Подверглась сокращению почти
на половину лишь статья финансирования программы переселения северян в среднюю полосу.
Уменьшены средства также на
капитальное строительство. И хотя
новых строительных объектов мы
не планировали, необходимо завершить реконструкцию кладбища, это очень важный вопрос для
города и дорогостоящее мероприятие. Сокращено финансирование
капремонта. Доводы, что мы приняли 50% жилого фонда от военных, и он находится в плачевном
состоянии, не возымели действия.
К сожалению, нельзя сказать,
что все цифры окончательно утверждены. После парламентских
каникул начнется обсуждение
госбюджета в Государственной

Думе, и что останется Североморску после этого обсуждения - трудно сказать.
Если говорить о финансировании в текущем году, то начнем
с того, что еще в начале 1998 года
Правительство ввело негласный
секвестр на дотации и субъектам
Федерации, и городам-ЗАТО.
Поэтому последние два месяца дотации Североморску урезаются. Июльскую дотацию мы вообще не получили. Сейчас вынуждены брать кредиты, чтобы обеспечить подготовку города к зиме,
выполнить самые необходимые
работы. Я не паникую, но вынужден констатировать, что в данный
момент произошло некоторое
ухудшение финансовой ситуации
в городе. Пока мы живем в долг.
Для выплаты зарплаты коммунальщикам, в частности, нам пришлось взять кредит.
Кстати, хотел сказать еще вот
о чем. Обидно слышать, что все
улучшения, очевидные для горожан, якобы проводятся в связи с
приездом в столицу Северного
флота Президента России.
Хотел бы напомнить, что еще
накануне выборов Главы ЗАТО
г.Североморск заявил в своей предвыборной программе: необходимо
обеспечить нормальную жизнь в
городе. В прошлом году выполнили большой объем работ, некоторые говорили, что Волошин
старается накануне выборов, сейчас - накануне визита Президента.
Весной, когда мы утверждали
план работ капитального ремонта
домов, дорог, мы не знали о том,
что Борис Николаевич приедет

сюда в августе. Я, конечно, с уважением отношусь к Президенту
России, но благоустройство города идет по плану. Все делается
для североморцев. Я просто выполняю свои предвыборные обещания. Думаю, даже недоброжелатели видят - город хорошеет.
А их, недоброжелателей, хватает. Флот долгое время не получает денег. И некоторые финансисты воинских частей говорят
людям: «Ваша зарплата закопана
администрацией в асфальт». Еще
раз подчеркиваю: это совершенно разные источники. Ремонт дорог, благоустройство дворов выполняется только на средства дорожного целевого фонда. Мы
имеем право направлять эти средства только на эти цели, не говоря уже о том, что финансирование Администрации и зарплата
военнослужащих никак не связаны между собой. Более того, ремонт дорог не отражается даже на
финансировании наших учреждений - бюджетных и хозрасчетных.
Виталию Волошину было задано немало вопросов, касающихся жизни города, и в частности о выплате детских пособий.
- В бюджете на 1999 год, сказал Виталий Иванович, - нам
удалось защитить хорошую цифру по детским пособиям - 22 миллиарда рублей. В этом году идет
задержка выплаты детских пособий. Пока получили пособия те,
кто оформил документы до 6 февраля 1998 года, деньги выплачены по апрель, т.е. за четыре месяца. С приходом дотации, которую
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Администрации ЗАТО г.Североморск
от 22.07.98г. № 383

О порядке оформления документов и
оплаты расходов неработающим
пенсионерам в случае выезда из районов
Крайнего Севера
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 19.02.93
«О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях». Постановлением Правительства РФ от 11.08.92
№ 572 «О компенсации расходов,
связанных с выездом из районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях» и дополнением к нему от 02.11.92 № 840 «О
дополнении Постановления Правительства РФ от 11.08.92 № 572»,
постановляю:
J. Утвердить прилагаемый
порядок оплаты и оформления
документов неработающим пенсионерам в связи с выездом к новому месту жительства.
2. Финансовому отделу (Но-

сова Р.Ф.) обеспечить финансирование указанных расходов в пределах выделенных ассигнований.
3. Управлению социальной
защиты населения (Карнова О.А.)
организовать оформление документов данной категории граждан.
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Быкова В.В.) производить выплату расходов в соответствии с утвержденным порядком.
5. Контроль за выполнением
постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Североморск Майкову B.C.
B.C. MAJIKOBA, первый
заместитель Главы
администрации ЗАТО
г.Североморск.

ПОРЯДОК
оформления документов и оплаты расходов
неработающим пенсионерам в связи с выездам из
районов Крайнего Севера
1. Порядок оплаты расходов.
1Л. В случае переезда пенсионера из районов Крайнего Севера
в новому месту жительства оплачивается стоимость проезда ему и
членам его семьи, находящимся
на иждивении.
1.2. Выплата компенсации
расходов на перевозку личного
имущества производится в разме-

ре произведенных затрат, но не
более 1 тонны на пенсионера и
членов семьи, находящихся на его
иждивении.
1.3. Оплата расходов производится лицам, отработавшим в районах Крайнего Севера не менее трех
календарных лет.
1.4. Не производится оплата
расходов лицам, имеющим пен-

Наш корр.
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мы ждем из Минфина, будет выплачена сумма задолженности по
детским компенсациям остальным
гражданам, тем, которые зарегистрировались в Управлении социальной защиты населения позднее 6
февраля 1998 г. Решено развивать
систему зачетов в этой сфере: задолженностью по детским пособиям гасить долги населения по
квартплате. Есть Постановление
Губернатора Мурманской области,
что с 1 июня 1998 года в первую
очередь детские компенсации будут выплачивать определенным категориям граждан, в частности,
одиноким матерям, многодетным
семьям, детям военнослужащих
срочной службы и т.д. Всего 8 категорий. Вышел Указ Президента
о том, что детские пособия будут
выдаваться в зависимости от совокупного дохода в семье.
Говоря о первоочередных задачах, которые необходимо решить в ближайшее время, Виталий Волошин выделил приоритетные направления: подготовка
города к зиме, окончание ремонта
фасадов и дорог. На следующий
год планируется благоустройство
верхней части города - улиц Падорина, Полярная, Советская, Чабаненко, Инженерная.
Заканчивая разговор, Глава
ЗАТО В.Волошин еще раз подчеркнул, что каждый житель Североморска должен помнить: все
улучшения в городе происходят
ради благополучия горожан. Сохранить это благополучие - наш
общий долг.

сионное обеспечение по другим
ведомствам (МО, МВД и др.).
1.5. Не производится повторная компенсация расходов пенсионерам, возвратившимся после
оплаты расходов в связи с переездом к новому месту жительства
для проживания в ЗАТО г.Североморск.
2. Порядок оформления документов.
2.1. Пенсионер, имеющий право на оплату расходов, связанных
с выездом из районов Крайнего
Севера к новому месту жительства,
представляет в управление социальной защиты населения следующие документы:
- заявление;
- билеты и их ксерокопия;
- листок убытия и его ксерокопия;
- паспорт;
- трудовая книжка;
- пенсионное удостоверение;
- справка из отдела соцобеспечения УСЗН о снятии с пенсионного учета в ЗАТО г.Североморск;
- справка из домоуправления
о составе семьи на день выезда
(предоставляется при условии
оплаты проезда и багажа членам
семьи, находящимся на иждивении).
2.2. Документы в пятидневный срок оформляются управлением социальной защиты населения и передаются для оплаты в
бухгалтерию Администрации
ЗАТО г.Североморск.
2.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в десятидневный
срок производит оплату расходов
через кассу Администрации или
путем перечисления на личные
счета сберегательного банка г.Североморска.
Б.АЛЯКРИНСКИЙ,
управляющий
делами.

ди нашего города

Ветераны Великой Отечественной войны Г.Яковлев и Л.Баев
Фото Л.ФЕДОСЕЕВА.

Письмо

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

21 день в Центре социального
Помимо уюта и внимательной
обслуживания пролетели быстро. заботы персонала мы получили
Уходил я отсюда с большим сожа- возможность пообщаться. А это залением и с чувством искреннего ува- менить ничем нельзя. Кто как ни
жения к людям, которые все эти днимой сверстник, прошедший огненсогревали нас, стариков, теплом и ными дорогами войны, строивший
вниманием.
новую мирную жизнь, может лучПриятно все-таки в нашем пре- ше понять меня, разделить и раклонном возрасте почувствовать, дость, и горе. Тем более, когда твоя
что ты не одинок, что к тебе прояв-жизнь замкнулась в четырех стенах
ляют заботу. Спасибо всем тем, ктоквартиры.
создавал этот уютный и красивый
Благодарен и тем, кто нас кордом, где такие добрые и умные хомил. Как сказала моя соседка по
зяйки. Они не давали нам предастолу: «Я давно уже забыла о таваться унынию. Культ организатор кой пище».
Татьяна Рогачева каждый день
Еще раз спасибо вам, дорогие
проводила с нами развлекательхозяюшки
этого уютного и теплого
ные мероприятия, сводила в Музей
°ома, за счастливые дни, проведенистории города и флота. Юрист ные в нем.
Ольга Трефилова читала нам интересные лекции, дала консультаГ.ЯКОВЛЕВ,
цию по интересующим нас вопросам.
гСевероморск.
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— 1 ДОВЕРЕНО
БЕРЕЧЬ НЕБО
€<Первым делом, первым делом самолеты, ну а
девушки...» Это слова из замечательной песни, которую
поет уже не одно поколение. Слушая ее, сразу же
представляешь бравых, красивых парней в летной форме.
Они и сегодня такие же, как в те далекие 40-е годы, и так
же преданы небу, которое им доверено беречь.

ОТДЕЛЬНЫЙ
СМЕШАННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК
История полка связана с историей освоения неба Заполярья.
Начало ему положило создание 7
отдельного авиационного звена в
1936 году, на вооружении которого состояло 3 гидросамолета
МБР-2 с личным составом 38 человек. Полк выполнял сложные
боевые задачи во время войны с
белофиннами и в годы Великой
Отечественной войны.
В 1993 году произошло слияние двух отдельных противолодочных полков - 24, который базировался в Североморске-1, и 403,
базировавшегося в п.Сафоново, и на их основе создан 403 отдельный смешанный авиационный
полк. А в 1998 году в его состав
вошел транспортный полк из Луостари. Сейчас полк выполняет
следующие задачи: поиск и обнаружение подводных лодок, транспортные перевозки, поиск и спасение экипажей, терпящих бедствие.

БОЕВОЙ
КОМАНДИР
29 апреля 1998 года командование полком принял полковник
А.А. Зубков. В вооруженных силах Анатолий Александрович с
1976 года. Он закончил Оренбургское высшее военное авиацион^ ное училище, позже - Ленинградскую военную академию. Военная
судьба помотала его по разным
гарнизонам: довелось служить в
Кипелово, в Корзуново. И вот Североморск-1. Его налет часов
уже перевалил за три тысячи.
В 1988 году, будучи майором,
он был награжден орденом Красной Звезды и стал первым лауреатом фонда авиационной безопасности, организованного в бывшем
тогда Советском Союзе. Экипаж
^•.•ав прдщалея после выполнения

12-часового боевого задания, когда взорвался топливный бак. Загорелось крыло. Благодаря умелому руководству командира корабля и слаженным действиям экипажа удалось потушить огонь и
посадить самолет без лишних
повреждений. Но сам Анатолий
Александрович рассказывать об
этом не любит. Он из тех, кто
привык делать свою работу честно, без громких слов. В человеке
ценит порядочность, искренность,
профессионализм и главное - преданность военному делу. Без этого летчик - не летчик. Это как
птица без крыльев.
В полку новый командир, как
говорится, пришелся ко двору.
Его подчиненные говорят о Зубкове по-военному немногословно:
«У нас боевой командир». И в этих
словах - нескрываемая гордость,
уважение. Есть ли награда выше?

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЭКИПАЖ
ДОВЖЕНКО
Авиаторы, как и моряки, говорят: «Экипаж - одна семья».
Только тогда, когда приказы командира конкретны, а действия
остальных членов экипажа точны
и быстры, можно говорить о выполнении боевой задачи.
В экипаже Довженко все понимают друг друга с полуслова.
Поэтому при выполнении полетов на боевую службу в 19961997гг. именно этот экипаж обнаружил подводные лодки. В
1996 году экипаж был награжден
переходящим вымпелом Главнокомандующего ВМФ за лучшую
противолодочную подготовку.
Военные шутят, что в армию
приходят по трем причинам: по
призванию, по незнанию и по
наследству. В этом экипаже трое
- потомственные военные: командир экипажа С.Довженко (кстати,
в 1998 году он был награжден
орденом За военные заслуги), вто-

нический состав полка заслуживает доброго слова. В это непростое время все они честно выполняют свой воинский долг.

С ПРАЗДНИКОМ!

Командир эскадрильи подполковник Сергей Довженко.
рой штурман А.Морозов и третий
штурман С.Храмцов. Двое стали
военными по призванию: правый
летчик А.Никульшин и бортинженер В.Писаренков. А штурман
Л.Лемешко, как он сам выразился, - случайно. Что не помешало
ему стать высококлассным специалистом и прослужить около 20
лет.
Сергей Михайлович Довженко говорит, что в его экипаже все
- отличные специалисты, надежные товарищи, с которыми хорошо служить и приятно отдыхать.
А члены экипажа так характеризуют своего командира: замечательный командир, профессионал,
требователен не только к другим,
но и прежде всего к самому себе,
а на отдыхе - это душа компании,
весельчак и просто интересный
человек.
Конечно, у военных авиаторов,
как и у всех в стране, проблем немало. Но о своих проблемах они
говорят очень скупо. Все были
единодушны в том, что главная
беда - мало летают. А летчик должен летать, иначе теряются навыки. С горечью рассказывали авиачто именно по этой причине они не могут подготовить молодую смену. А что будет, когда
«старики» свое отслужат? И вторая проблема - невыплата денег.
Они не получали денежного довольствия с апреля месяца. Трудно лететь на боевую службу, зная,
что твоя семья осталась на земле
без средств.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
ПОЛКА

Штурман эскадрильи Леонид Лемешко.

- В полку много замечательных специалистов, - говорит полковник А.А. Зубков,- Сейчас очень
большая нагрузка падает на вторую - транспортную эскадрилью,
которая выполняет перевозки различных грузов и личного состава,

санрейсы. Особо хочется отметить
подполковников К. И. Олейника,
А.А. Моссура, Е.И. Игнатьева.
А подполковник С.М. Довженко добавил:
- Из первой эскадрильи можно назвать всех, кто давно служит.
Это подполковник А.В. Кожеватов, майоры В. В. Краснобрыжев,
М.А. Семенов, А.Н. Яковлев,
С.Н. Штоколов.
Этот список можно продолжить. Почти весь летный и тех-

За праздничным столом летчики традиционно первый тост
поднимают за то, чтобы число
в злетов и посадок совпадало. Третий тост, не чокаясь,- за погибших. Четвертый: «чтобы за нас как
можно дольше не пили третий
тост». А пятый: «чтобы бараны
не летали, а орлы не падали».
Надеюсь, в этот праздник
произнести эти замечательные
тосты военным будет на что.
Поздравляем всех авиаторов с
праздником! Желаем им больших
успехов в боевой подготовке и в
личной жизни. Чтобы они дослужили до той поры, когда военные будут занимать в обществе достойное положение. А это обязательно когда-нибудь будет. И еще:
Чтоб любимые вас
не забыли,
Чтобы вас ожидала земля
И чтоб небо вас тоже
любило!
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

Предполетный инструктаж.

КРЫЛО В КРЫЛО
Все спит вокруг
В предутреннем тумане:
Озера, сопки...
Лишь звенят ручьи.
Но солнце,
Обратив на нас вниманье,
Навстречу шлет нам теплые лучи.
И чтоб оно горело, золотое,
Рождая радость, счастье, красоту,
Мы, слитые в могучем четком строе,
Крыло в крыло уходим в высоту.
В.ВЫХРИСТЕНКОJ
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11исьма из прошлого

ПЕТР СГИБНЕВ:

«ЕСЛИ БУДЕТ РОССИЯ,
ЗНАЧИТ, БУДЕМ И МЫ».
знаешь, что это поистине адская
работа - находиться между молотом и наковальней.
Вот и все новости. Пиши».
После окончания училища в
июле 1940 года Петра направили
на Балтику, где сначала он летал
на бомбардировщике, а затем его
перевели в Краснознаменную отдельную авиаэскадрилью, летчики которой уже имели опыт войощущаешь свое одиночество. Труд- ны с белофиннами. В составе этой
3 мая 1943 года погиб мой
но найти еще двух таких друзей, ка- эскадрильи Петр встретил 22
лучший друг Герой Советского
кими были вы для меня. Поэтому июня 1941 года.
Союза гвардии капитан Петр
Сгибнев. На другой день я при- у меня очень часто бывает минорНесмотря на то, что у меня
ное настроение. В городе и то стало
шел на квартиру, где жил Петр, и
была бронь и завод готовился к
неинтересно быть одному».
забрал оттуда письма, фотограэвакуации в Сибирь, я не захотел
Почти в каждом письме Петр
фии, вырезки из газет.
покидать Ленинград. Через военсообщал об училищных делах,
Со Сгибневым меня познакокомат меня направили техником
друзьях, с которыми я был знамила моя двоюродная сестра, ково 2-ю авиаэскадрилью 5-Го иском. В середине ноября 1939 года
торая вместе с ним училась в одтребительного полка 61-й авиабрион писал:
ном классе. Было это в 1935 году,
гады ВВС БФ. Так я вновь оказался
«...Отпуска мы не получили в рядом со своим другом.
в Ленинграде.
Подружились. У нас было связи с международной обстановС первых же дней войны
кой. 10-дневный отпуск провели при
много общего. Как и все мальчишСгибнев беспощадно громил врачасти. Я думаю, что ты не забыл
ки того времени, восхищались
га на дальних подступах к ЛенинЕйск и помнишь, если вечером и
чкаловскими подвигами, мечтали
граду. 6 июля 1941 года в составе
о небе, самолетах. В 1937 году по можно пойти куда-либо, то днем группы самолетов он потопил
абсолютно нечего делать, поэтому торпедный катер, за что был наспецнабору ЦК ВЛКСМ нас с Петмы шатались по магазинам или
ром направили в Ейскую школу
гражден орденом Красного Знамеспали.
морских летчиков.
ни. Это была первая победа. Уже
С 3 октября начали занимать- 28 августа Сгибнев сбил «мессерВ школе все свободное время
ся. Из нашей бывшей эскадры нимы проводили с Петром вместе.
шмитт». В этом бою он был рачего не осталось. Всех разбили, при- нен и с трудом довел самолет до
Оба очень любили танцевать. В
чем больше половины попали в
выходные дни первыми приходиаэродрома.
V
истребительную, а остальная часть
ли на танцплощадку и последниЕдва затянулась рана, Петр
в морскую.
ми уходили оттуда.
снова сел в кабину самолета. Но
Разбивка, как всегда водится, через несколько месяцев война для
В один из воскресных дней
была безобразной. В истребиловку него едва не закончилась навсегмы пошли с Петром на городспопали отнюдь не лучшие. В то же да. Случилось это в октябре 1941 года.
кой рынок. Там к нам пристала
время в морскую зачислили ребят
цыганка: давайте погадаю. СперБой проходил над Ирбенским
с отличной техникой пилотирования проливом. Торпедные катера
ва мы отказывались, но когда она
- Чалова, Беликова, Пытько и дру- вышли в тот день' на перехват
сказала, что ее предсказания, как
гих. Сам я попал в истребительную. вражеских танкеров. Прикрывать
правило, сбываются, то тут нас
Летать буду на У-2, УТ-2, И-5 и их от атак с воздуха было прикаразобрало любопытство. Первому
И-15. Как видишь, перспективы не- зано звену Петра Сгибнева. Враг
цыганка гадала Петру. Она ему
плохие. Но на все это требуется вре- имел численное превосходство.
предсказала великую славу и комя и подготовка.
роткую жизнь. Мне же - длинНесмотря на это, звено «ястребков»
Сейчас у нас прошел выпуск.
ную, бесславную жизнь и в сконавязало им бой, в котором Петр
Появились молодые лейтенанты - сбил самолет противника. Выбиром времени дальнюю дорогу.
совсем, совсем пацаны. А так вид рая момент для атаки второй враЧто удивительно, ее предсказания вскоре начали сбываться. В вообще-то солидный. Девчата сме- жеской машины, Петр обнаружил,
ются, что выпускников можно за что ранен. Затем неожиданно заг1939 году меня исключили из
километр узнать по скрипу новых лох мотор. Пришлось сажать «чайучилища за неуспеваемость. Приботинок.
шлось расстаться с Петром, но, как
ку» прямо на лес.
Да, чуть не забыл сообщить
оказалось, не навсегда.
Госпитальная койка в далеком
самое главное: можешь меня по- Саранске надолго приковала к себе
После моего отъезда из Ейска
Петр писал: «...знаешь, Володя, за здравить, я теперь старшина лет- Сгибнева. Рана была небольшая,
эти два года я так привык к тебе и ной группы, что особой радости, однако последствия ее оборачиваЯшке, что сейчас очень тяжело конечно, у меня не вызывает. Ты сам лись трагически для Петра: он
терял зрение. Но врачи сделали
все, и Сгибнев вернулся в боевой строй.
В январе 1942 года Петр Сгибнев прибыл на Северный флот, где
был назначен командиром звена в
полк, которым командовал Герой
Советского Союза гвардии майор
Борис Сафонов. И это было еще
одним везением. Рядом с Сафоновым он быстро совершенствовал
свое мастерство.
Уже в марте 1942 года, через
месяц после прибытия в полк,
Сгибнев был назначен командиром эскадрильи. Вскоре ему
было присвоено звание капитан.
В апреле 1942 года накал борьбы в воздухе возрос. С наступлением полярного дня участились
налеты немецкой авиации. Все
Звено «петляковых» уходит на боевое задание.
чаще в зоне действия наших исФото из архива. 1942 го0. требителей стали появляться

Об авторе: Владимир Михайлович Морозов. Год
рождения 1920-й. Воевал на Балтике, Северном
флоте. В 1949 году окончил Военно-медицинскую
морскую академию, после которой служил в
Балашовском военно-авиационном училище. В 1960
году ушел в запас. Работал в НИИ, а затем 12 лет
преподавал в педагогическом училище. Сейчас на
пенсии, живет в Санкт-Петербурге.

б о м бардировщики
противника.
16 мая 1942
года Петр Сгибнев
писал своей любимой девушке Марусе:
«Это письмо
пишу тебе в перерыве между полетами.
Работаем сейчас
очень напряженно,
поэтому почти не до писем. Летатьрит за посылку», посланную с
приходится круглые сутки, а спать -Большаковым.
урывками. Поэтому каждую сво«Петя, - пишет Георгий Петбодную минуту стремишься исполь- рович, - я давно ждал такого врезовать для сна. Первое мая мы мени, чтобы мое письмо попало
встретили в очень напряженных прямо тебе в руки, в котором я опибоях в воздухе. Немцы потеряли шу всю нашу жизнь, как в Москве у
очень много машин и людей, но и
брата, так и в Ленинграде, откуда я
для нас это недешево досталось. Я уехал. Дело вот в чем, Петя. Вся
за это время поставил крест еще на беда в том, что у нас нет своего
двух фрицах. Как видишь, то обе- жилья. Как тебе известно, мать
щание, которое я тебе дал, еще бу- приехала в Москву на Новый год и
дучи на Балтике, здесь выполняю на другой же день пошла работать
тоже.
в наркомат. Заявление на квартиру
Нюша подала, но ей почему-то отДорогая моя девочка, из Ленинграда приехал к нам сюда паре- казали...»
нек и рассказал, что вас там сильПетр не успел ответить на
но бомбят. Мне становится страш- письмо, поскольку вновь наступино за тебя. Для меня ты олицетво- ли горячие деньки. На советский
ряешь все, и я никак не могу прими- фронт фашисты направили новые
риться с мыслью, что могу поте- высотные истребители МЕ-109-Г.
рять тебя. Я слишком сильно люб- Летчикам 6-го отряда, в котором
лю тебя, чтобы это могло произой- воевал оберфельдфебель Р.Мюлти. Я хочу верить, что ты еще бу- лер, фашистское командование
дешь со мной.
поставило задачу: блокировать
Пиши мне чаще. Целую. Петя». аэродромы североморцев. Приме1 июля 1942 года группа се- нив тактику воздушных засад на
вероморских летчиков, которую подступах к нашим аэродромам,
вел капитан Сгибнев, одержала гитлеровцы надеялись с помоблестящую победу. На подступах
щью опытных истребителей нак Мурманску они перехватили де- нести североморцам значительвять «юнкерсов», которые при- ный урон и парализовать их боекрывала группа «мессершмиттов». вую деятельность.
В этом бою Петр сбил два «юнкерНо, как ни старались фашисса». Его боевые друзья еще семь.
тские летчики, в двух воздушных
На Северный флот я прибыл боях, которые им навязывали сечуть позже Петра. Назначение вероморцы 19 и 20 апреля 1943
получил в полк к Борису Сафогода, они были разгромлены.
нову, где встретил ребят, с котоВ коротком бою 19 апреля
рыми учился в Ейском авиацион- «истребитель истребителей» - так
ном училище: с Петей Сгибневым,
называли Сгибнева однополчане
С Костей Бабичем и с Лешей Ди- и мурманчане - уничтожил два
жевским. Сафонов лично прове- новых гитлеровских высотных
рил, как я устроился, расспросил
истребителя МЕ-109-Г и довел
о жизни в Ленинграде. В полку свой боевой счет до девятнадцаСафонова мне пришлось служить ти сбитых самолетов.
недолго. Вскоре меня перевели в
1 мая 1943 года я договорилотдел снабжения ВВС СФ. Сна- ся с Петром встретиться в Мурчала я был техником, а затем ин- манске на празднике. Он должен
женером по снабжению самолета- был заехать за мной. Но он не прими ВВС СФ.
ехал. Встретились мы накоротке 2
23 октября 1942 года все мы, мая в клубе Верхней Ваенги. А
друзья Петра, от души поздрави- утром 3 мая мне сообщили, что
ли его с присвоение звания Героя
Сгибнев разбился на «аэрокобре».
Советского Союза. 8 ноября коК сожалению, предсказания
мандующий Северным флотом от
цыганки сбылись. Петр прожил
имени Президиума Верховного короткую, но яркую жизнь, остаСовета Союза ССР вручил гвар- вив после себя славу и добрую
дии капитану П.Сгибневу орден Ле- память. В городе Североморске в
нина и медаль «Золотая Звезда».
честь героя названа одна из
30 января 1943 года Сгибнев
улиц. Она пролегла рядом с улистал командиром 2-го гвардейскоцей, носящей имя Бориса Сафого истребительного авиаполка
нова, что очень символично.
имени Б.Ф. Сафонова. СимволичПетр любил говорить: «Если
но, что дело Бориса Феоктистови- будет Россия, значит, будем и мы».
ча продолжил его ученик - гвар- Я верю, что Отчизна возродится
дии капитан Сгибнев.
и вновь будет великой державой.
В конце марта 1943 года Петр
26 августа Петру Сгибневу
пОлучил письмо от родителей.
исполнилось бы 78 лет.
Отец обстоятельно, на шести листах, описывает московскую
В.МОРОЗОВ.
жизнь, «чувствительно благода-
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МУРМАНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СЕТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СОТОВОЙ СЕТИ

Хотите подписаться на

Североморские Вести
не выходя из дома?

фюнисЕП

Позвоните 06

(
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ
NOKIA-6120

В городах и районах области
19 адвокатских пунктов Коллегии

ТЕЛЕФОН БИЗНЕС- И ЭЛИТ-КЛАССА
вес 137 грамм

Адрес президиума: г. Мурманск,
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88.
Телефон координатора
и для справок:

большой 5-строчный русскоязычный дисплей
режим ожидания до 450 часов

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

встроенная инфракрасная линия для связи
с компьютером, принтером и другим
телефоном NOKIA

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ
САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

калькулятор, будильник, три игры

ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Североморск:
магазин «ГАРАНТ»

магазин «КОРОНА»

узел электросвязи

>97. Сафонова.

у л . СИВКО. 2а

у л . Северная,

18

Офис: Мурманск, пер. Русанова, 10, Зэт., тел.

Понедельник
Профилактика.
15.00 Новости.
15.20 «Тин-Тин идет по следу».
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 «РОКСОЛАНА- ПЛЕННИЦА
СУЛТАНА».
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Мы.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 «ГОРЕЦ».
22.45 Международный турнир по
хоккею. «Кубок Спартака-98».
Звезды НХЛ - «Спартак» (Москва).
23.25 Новости.
0.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДИРИЖЕРА».

КАИ АЛ «РОССИЯ»
7.00 Мультфильм.
М 5 Проснись.
часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Рецепты.
8.25 Мультфильм.
9.10 Православный календарь.
9.15 Старая квартира. Год 1955-й.
10.10 «Санта-Барбара».
11.00 Вести.
11.30 Наталья Егорова и Богдан
Ступка в драме «Грех». 1-я
серия.
12.35 Диалоги о животных.
13.30 Вовремя.
14.00 Вести.
14.30 Мультфильм.
15.00 «Позвоните Кузе!»
15.30 «Собачий мир».

23-52-15,20-24-88,20-24-99.
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«Мурман»

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 «Монитор».
18.13 Фильм - детям. «Нарисуй мне
лето».
18.38 «Поворот» представляет: «За
туманом». 10-й фестиваль авторской песни.
19.08 «Мы из ГУЛАГа...» Памяти
жертв политический репрессий. Передача 1-я.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Сам себе режиссер.
21.20 Х/ф «Няньки» (комедия).
23.00 «Дживс и Вустер».
0.00 Вести. „
0.30 Дежурная часть.
0.45 - 1.18 Автошоу.

НТВ

ти.

4а

6.00 Сегодня утром.
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
10.00 Сегодня утром.
10.15 «Я ФОТОГЕНИЧНЫЙ».
12.00 Сегодня днем.
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
7-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
15.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА».
16.00 Сегодня днем.
16.20 Улица Сезам.
16.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕ"ГО ДЕТСТВА».
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.

Восход 05.01 Заход 22.34
Луна - последняя четверть
Полная вода 03.47 высота 3,3 м; 16.10 высота 3,2 м
Малая вода 10.16 высота 1,2 м; 22.46 высота 1,0
• • • м н н в н ш в н а ш н м !
21.45 После новостей...
22.05 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - СВОБОДА!».
23.20 «Приношение Бунину». Музыкально-литературная композиция.
0.00 Новости культуры.

18.25 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 «ДОЛИНА ТЕННЕССИ».
21.40 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
23.40 Сегоднячко.
0.15 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА».

-ЦЕПя

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.05 Новости культуры.
8.25 Международное обозрение.
9.05 Негаснущие звезды.
9.30 Док. фильм.
10.00 Новости.
10.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
11.40 Поклонникам Терпсихоры
12.00 Новости.
12.05 Петербургский гурмэ.
12.20 Произведения А. Вивальди,
К. Глюка, В. А. Моцарта.
12.35 М. Салтыков-Щедрин. «Тени».
Телеспектакль. Часть 1-я.
13.25 Под сенью дружных муз.
13.45 Без визы.
14.00 Новости культуры.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 Козьма Прутков. Директор
пробирной палатки.
15.50 Р. Вагнер. Увертюра к опере
«Тангейзер».
16.00 Новости.
16.05 Мультфильмы..
16.55 Лукоморье
17.15 Люди в моде.
17.30 Золотая карта России.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Сокровища Петербурга.
18.25 Вижу цель!
18.50 Возвращение.
19.25 Секрет актрисы.
20.05 Мультфильм.
20.20 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Документ-антология

УЧЕВтт,
КАНЦТОВАРЫ,
одадим
иэтиленовые
пакеты J 00X70

Тел. 56-23-07,

56-56-28,56-34-89

w

16.00 «Башня».
16.30 «Первые поцелуи».
17.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК

Лиц. № 05-17 от 27.11.96r
8ЫД. комитетом по торговле
и межрегиональным
связям Админ, Мурм. обл.

ОАО «МУРМАНСК-ВТИ»
г. Мурманск, пр. Кольский, 110а

г

8.45 «КЛУБНИЧКА».
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 «МАРИМАР».
9.55 Новости.
10.20 Мультфильм.
10.30 Деловая Москва.
10.45 В нашу гавань заходили корабли.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
13.40 Наша песня.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.10 Петровка, 38.
14.25 Расти, малыш.
14.40 Дамский клуб «Элита».
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.55 Новости.
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
15.55 Новости.
16.30 «НАВСЕГДА».
16.55 Новости.
17.40 Как добиться успеха.
17.45 «КЛУБНИЧКА».
18.15 Деловая Москва.
19.50 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ».
2-я серия.
20.55 Новости.
21.30 Анекдот на бис.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 «ТЕЛО И ДУША».
23.20 Петровка, 38.
23.35 Времечко.

ТЕГРАД11,

книги

Поликлиника (ул. Ломоносова, 10)
Дом

БЫТА ( УЛ. СОВЕТСКАЯ, 22А, 2 эт.)

Магазин «Североморец»
mmmmmmmmmmtm':

г

АВГУСТА

0.45 Новости.
0.55 Импровизация на тему...
1.20 Коммерческий калейдоскоп,

ИГЮ У У м

# о™Дл1

9.00,18.20,00.10 Частные объявления.
9.40,19.00,00.09 Программа передач.
9.42 «Том и Джерри».
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 «ЭТА ДИКАЯ КОШКА».
11.50, 14.30 Клипомания.
14,00 Рестлинг и его бойцы,
16.00 Перерыв.
19.02 «Блаффины».
19.40 «Индаба».
20.10 «НОЧНАЯ ЖАРА».
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф «ВСЕГДА».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей».
01.20 Телерынок.
01.35 «На здоровье».
01.45 Х/ф «ЛЕДИ-ТЕРМИНАТОР»
(боевик). Кровавый боевик
для всех поклонников восточных единоборств. Жестокие
поединки и безостановочный
«экшн» от постановщика боев
Ван Дамма в «Кровавом
спорте» и «Кикбоксере».
03.35 Телерынок,

19.00 Служба новостей.
19.10 Обзор прессы.
19.15 Реклама, Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «ВОЗВРВЩЕНИЕ РЕЗИ-^
ДЕНТА». 1 серия. Фильм повествует о работе контрразведки в советское время.

ШшШШШ

ИрРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ.
РОСЛЯКОВО -1, ул. Советская, 13
ежедневно с 10 до

92 - 944

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

6 стр.

Восход 05.06 Заход 22.30
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.55 высота 3,3 м; 17.23 высота 3,2 м
Малая вода 11.26 высота 1,1м; 23.51 высота 1,0 м
#

6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА
СУЛТАНА».
10.40 Смехопанорама.
11.20 Домашняя библиотека
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости
12.15 Вместе.
13.00 «ЭДГАР И КРИСТИНА».
14.30 Женские истории.
15.00 Новости.
15.20 «Тин-Тин едет по следу».
15.55 Счастливый случай.
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 -РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА
СУЛТАНА».
19.05 Час лик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 «АЛЯСКА, СЭР!».
23.40 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
0.45 Новости.
I . 0 0 «РОЗАННА: БИОГРАФИЯ В
ВОЛЬНОМ ИЗЛОЖЕНИИ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Мультфильмы.
9.10 Православный календарь.
9.15 Старая квартира. Год 1955-й.
10.10 «Санта-Барбара».
I I . 0 0 Вести.

I КАНАЛ
6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА
СУЛТАНА».
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости.
13,00 «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ».
1-я серия.
14.20 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Передача из Венгрии.
15.00 Новости.
15.20 «Тин-Тин идет по следу».
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
17.10 ..До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА
СУЛТАНА».
19.05 Час пик.
19.30 Золотая лихорадка.
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
23.55 Документальный детектив.
0.40 Новости.
0.55 «СКАЖИ МНЕ - ДА».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00
7.15
7.30
8.00
8.15
8.20
8.24

Мультфильм.
Проснись.
Вести.
Дежурная часть.
Товары - почтой.
«Стронг» представляет.
На заметку.

ни

I

15.20 Музыка из Петербурга.
12.00 Сегодня днем.
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 16.00 Новости.
16.05 Мультфильмы.
8-я серия.
16.55 Лукоморье.
14.00 Сегодня днем.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 17.15 Времен связующая нить.
17.30 Золотая карта России.
БИЧ».
18.00 Новости.
15.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА».
18.05 «2003».
16.00 Сегодня днем.
18.10 Дом кино плюс.
16.20 Улица Сезам.
18.50 Ноу-хау.
16.50 Мульти-лето.
17.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН- 19.05 Богема.
ГТРК
«/турман»
СТВИЯ ГЕРАКЛА».
20.05 Коллекция.
18.00 Программа передач.
18.05 Криминал.
20.15 Чудо-сказка.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.15 Впрок.
20.30 Новости культуры.
18.08 «Семья на двоих». Телефильм. 18.25 Док. сериал «Криминальная 20.50 Документ-панорама.
9-я серия - «Первое свидание».
Россия. Современные хроники». 21.45 После новостей...
18.34 «Мы из ГУЛАГа...» Памяти 19.00 Сегодня вечером.
22.05 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - СВОжертв политических репрес- 19.40 «ПИРАТЫ».
БОДА!». 2-я серия.
сий. Передача 2-я.
22.00 Сегодня вечером.
23.10
Апокриф.
19.00 «Яхты на Туломе». Видеоза- 22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
23.40 Джазофрения.
рисовка.
23.40 Сегоднячко.
0.00 Новости культуры.
19.04 «Знак неравенства». Дайд0.15 «НЕВИННЫЕ АНГЕЛЫ».
жест.

11.30 «Грех». 2-я серия.
12.35 - 14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.30 Мультфильмы.
15.00 «Позвоните Кузе!»
15.30 «Собачий мир».
16.00 «Башня».
16.30 «Первые поцелуи».
17.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

19.34 Коммерческий банк «Мончебанк».
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Добрый вечер». Избранное.
21.20 Х/ф «Искушение».
23.05 «Пси фактор». Телесериал.
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 - 1.43 Живая коллекция.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
10.00 Сегодня утром.
10.15 «ЧУЖОЙ НАРОД».
11.45 Мультфильм.

Среда

1998

КАНАЛ

«КЖЬТУРА»

ТВ-ЦЕНТР

8.05 Новости культуры.
8.25 Козьма Прутков. Директор пробирной палатки.
9.45 Сокровища Петербурга.
10.00 Новости.
10.05 Документ-антология
10.55 А. Кузнецов и его друзья.
11.20 Тут шумят чужие города.
11.30 «Калахари - пустынный пейзаж». Док. фильм.
12.00 Новости.
12.05 Книжный кладезь.
12.20 Поклонникам Терпсихоры.
12.35 М. Салтыков-Щедрин. «Тени».
Телеспектакль. Часть 2-я.
13.25 Зураб Соткилава представляет...
14.00 Новости культуры.
14.15 Без визы.
14.25 Секрет актрисы.
15.05 Я садовником родился...

8.45 Виртуальный мир.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческая программа.
9.30 «МАРИMAP».
9.55 Новости.
10.20 Мультфильм.
10.30 Деловая Москва.
10.40 Сто к одному.
11.20 Базар.
11.45 Не просто люкс.
11.50 Коммерческий калейдоскоп.
18.00 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.45 Новости.
20.50 Брэйн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 «ТЕЛО И ДУША».
23.20 Петровка, 38.

АВГУСТА
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Коммерческий калейдоскоп.
I.05 «ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ».

TB-XXI

ТВ

БЛИЦ

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.20,03.25 Телерынок.
01.35 Х/ф «ДОЛГ» (боевик). Долг, который нельзя вернуть, оплачивается кровью. Суперкрутой
дуэт в великолепном криминальном боевике: любимый
народный герой жанра «экшн»
Лоренцо Ламас и непредсказуемый Майкл Парэ!

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Мультфильм.
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 2-я серия.

Восход 05.10 Заход 22.25

7% 4 Луна - последняя четверть
J .

Полная вода 06.02 высота 3,3 м; 18.34 высота 3,2 м
Малая вода 12.27 высота 1,0 м

АВГУСТА

TB-XXI

ТВ-ЦЕНТР

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Аншлаг» представляет.
21.20 Х/ф «Мачеха».
23.00 «Агата Кристи. Пуаро».
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 Легкая а^етика. Чемпионат Европы.
1.45 - 2.43 Горячая десятка.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
9.50 Мультфильм.
10.00 Сегодня утром.
10.15 «ГОЛ В СПАССКИЕ ВОРОТА»
11.40 Мультфильм.

приглашает к сотрудничеству всех желающих

«

у
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19.50 «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
17.10 Академия спорта.
17.30 Золотая карта России.
20.55 Новости.
18.00 Новости.
21.50 Киноанонс.
18.05 «2003».
21,55 Вечерние новости.
18.10 Театральная провинция.
22.15 «ТЕЛО И ДУША».
18.40 Парижский журнал с писате- 23.20 Петровка, 38.
лем Борисом Носиком.
23.35 Времечко.
19.10 Кто мы?
0.45 Новости.
19.40 Вспоминая конкурс им. 0.55 В мире авто- и мотоспорта.
П.И. Чайковского.
1.20 Коммерческий калейдоскоп.
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Остров Александра Сокурова.
9.00,18.20,00.10 Частные объявления.
21.45 После новостей...
22.05 «ДНЕВНИК ДЛЯ МОИХ ДЕТЕЙ». 9.40 ПРОФИЛАКТИКА.
23.45 На стихи Анны Ахматовой.
19.00, 00.09 Программа передач.
0.00 Новости культуры.
19.02 «Блаффины».
19.30 Новая торговля.
19.40 «Индаба».
5.50, 7.15 Навигатор.
20.05 «Ночная жара».
8.45 «КЛУБНИЧКА».
21.15 Театр Рэя Бредбери.
9.15 «Ле Монти». Автограф.
21.45 Блеск.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
22.00 Полис.
9.30 «МАРИМАР».
22.10 Видеоклипы.
9.55 Новости.
22.25 «СТРАННЫЙ МИР ИНСТИТУТА
10.20 Мультфильм.
УИЛСОНА ЭМЕРИ»
10.30 Деловая Москва.
00.30 Муз-ТВ.
10.45 И нтернет- кафе.
10.00 Новости.
11.10 Галерея Бориса Ноткина.
10.10 Документ-панорама.
11.40 Осторожно. Дети...
11.00 Звук моих шагов.
07.00 - 09.00 « П р о в Ш * * ! ! 1 * ^ ^ " 1
11.30 Док. фильм.
11.55 Новости.
01.00 «Служба новостей»
12.00 Новости.
12.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
01.20,03.25 Телерынок.
13.55 Новости.
12.05 Времен связующая нить.
01.35 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» (боевик).
12.20 А. Пьяццоло. Из цикла «Dell 14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
Angeio».
12.35 «В Париже». Телеспектакль.
14.30 Мультфильм.
ТВСФ
13,15 Образ жизни.
14.40 История болезни.
19.00 Служба новостей.
13.40 Поклонникам Терпсихоры.
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
19.10 Реклама. Телегазета.
14.00 Новости культуры.
14.55 Новости.
19.15 Музыкальный курьер.
14.15 Вместе с Фафалей.
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
19.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ». Худ.
14.30 Здесь осталась его душа.
15.55 Новости.
фильм. Режиссер С, Тодоровс15.05 Россия православная.
16.30 «НАВСЕГДА».
кий. Римейк знаменитого немо15.30 С потолка.
16.55 Новости.
го фильма А. Роома «Третья Ме16.00 Новости.
щанская», его современная
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
16.05 Мультфильмы.
версия - история любви.
17.45 «КЛУБНИЧКА».
16.50 Лукоморье.
18.15 Деловая Москва.

12.00 Сегодня днем.
12.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ».
13.40 Мультфильм.
14.00 Сегодня днем.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
15.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА».
16.00 Сегодня днем.
16.20 Улица Сезам.
16.50 Мульти-лето.
17.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал «Криминальная
Россия. Современные хроники».
ГТРК
«Мурман»
19.00 Сегодня вечером.
18.00 Программа передач.
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РОЗОВОЙ
18.01 ТВ-информ: новости.
ПАНТЕРЫ».
18.08 «Кандалакше - 60 лет». Видео- 21.40 Куклы.
фильм.
22.00 Сегодня вечером.
18.59 «Земляки».
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
Реклама.
23.40 Сегоднячко.
19.40 ТВ-информ: новости.
0.15 Намедни-91.
Реклама.

8.25 Мультфильм.
9.10 Православный календарь.;
9.15 Старая квартира. Год 1956-й.
10.10 «Санта-Барбара».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Шумный день».
13.05 Диалоги о животных.
14.00 Вести.
14.30 Мультфильмы.
15.00 «Позвоните Кузе!»
15.30 «Собачий мир».
16.00 «Башня».
16.30 «Первые поцелуи».
17.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

|

9.00,18.20,00,10 Частные объявления,
9.40,19.00,00.09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Блаффины».
10.10,19.30 Новая торговля.
10.20 «Индаба»,
10.50, 20.05 «Ночная жара».
II.45,14.30 Клипомания.
13.35 Гиннесс-шоу.
14.00,21,45 Блеск.
14.15,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
19.40 Великие города.
21.10 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИСИНА».
22.10 Видеоклипы.
22.20 Х/Ф «ЛЕОН».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ

Телевидение Северного флота
0

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ,
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ.

К Вашим услугам:
- поздравления к памятным датам,
- устные объявления, телегазета,
- производство и размещение рекламных роликов.
Будем благодарны за все пожелания и предложения

28-02

г.

шшшшшш

IllfSf

Вторник
1 КАНАЛ

14 августа

ВЕСТИ

Североморские

.угь Северная Застава. 24

Наши расц емки дос тупны всем.

WM.

14

августа

'1998

уАБГУСШ
I

7

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

г.

КАНМ

6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА
СУЛТАНА».
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Эти забавные животные.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.00 «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ».
2-я серия.
14.25 Женские истории.
15.00 Новости.
15.20«Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.45 Классная компания.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА
СУЛТАНА».
19.05 Час пик.
19.30 Эти забавные животные.
20.00 В поисках утраченного.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА».
0.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Передача из Венгрии.
1.55 Новости.
2.10 «ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
I 8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.24 На заметку.
8.25 Мультфильмы.

Я:

Ф

лица Сезам.
16.50 Мульти-лето.
17.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал «Криминальная
Россия».
19.00 Сегодня вечером.
19.40 «КОЛЯ».
21.40 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
23.40 Сегоднячко.
0.15 «СЕРЫЕ ЦВЕТЫ».

19.05 Зарубежное изобразительное
искусство.
19.35 Избранное-2000.
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Избранное-2000.
21.45 После новостей...
22.05 «ДНЕВНИК ДЛЯ МОИХ ЛЮБИМЫХ».
0.10 Новости культуры.

ТВ-ЦЕНТР
5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 «КЛУБНИЧКА».
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 «МАРИМАР».
9.55 Новости.
10.20 Мультфильм.
10.30 Деловая Москва.
10.45 21-й кабинет.
11.10 В мире авто- и мотоспорта.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
13.25 Мультфильмы.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.25 Мультфильм.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
14.55 Новости.
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
15.55 Новости.
16.30 «НАВСЕГДА».
16.55 Новости.
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 «КЛУБНИЧКА».
18.15 Деловая Москва.
19.50 «СНЫ».
20.55 Новости.
21.25 «Конец пражской весны».
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 «ТЕЛО И ДУША».
23.20 Петровка, 38.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

8.05 Новости культуры.
8,25 Старое танго.
18.00 Программа передач.
8.55 Парадоксы истории.
18.08 Мультфильмы.
18.34 «Семья на двоих». 10-я серия 9.20 «В Париже». Телеспектакль.
10.00 Новости.
- «Даешь свободу!»
10.05 Царская ложа.
18.58 «Песни о войне».
19.16 «Здесь птицы не поют...» Экспе- 10.30 Консилиум.
11.00 Московские пенаты.
диция по местам боев.
11.30 Док. фильм.
20.00 Вести.
12.00 Новости.
20.30 Подробности.
12.05 В. А. Моцарт. «Квартет фа ма20.45 Маски-шоу.
жор».
21.35 Х/ф «Две ночи с Клеопатрой».
12.15 Театр «Октаэдр».
23.00 «Притворщик». Телесериал.
12.35 Бенефис Э. Грача.
0.00 Вести.
13.20 В. Шукшин. «Миль пардон, ма0.30 Дежурная часть.
дам».
0.45 - 1.28 Сиреневый туман.
13.45 Гончар из деревни Распопово.
14.00 Новости культуры.
14.15 Вместе с фафалей.
6.00 Сегодня утром.
14.30 Без визы.
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
14.40 Магнификат.
10.00 Сегодня утром.
15.10 Художник Андрей
10.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ».
16.00 Новости.
12.00 Сегодня днем.
12.25 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ- 16.05 Мультфильмы.
16.55 Лукоморье.
ТЕРА». 1 ы-я часть.
17.15 Посольские вечера.
14.00 Сегодня днем.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 18.00 Новости.
18.05 «2003».
БИЧ».
18.10 Коллекция.
15.00 «КРАСАВЧИК».
18.25 Российский курьер.
16.00 Сегодня днем.

ГТРК

Четверг

Восход 05.15 Заход 22.20
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.03 высота 3,4 м; 19.36 высота 3,3 м
Малая вода 00.48 высота 0,9 м; 13.20 высота 0,8 м

9.10 Православный календарь.
9.15 Старая квартира. Год 1956-й.
10.10 «Санта-Барбара».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Муссолини. Последний
акт». 1-я серия.
12.40 Диалоги о животных.
13.40 На дорогах России.
14.00 Вести.
14.30 Мультфильмы.
15.00 «Позвоните Кузе!»
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
16.00 «Башня».
16.30 «Первые поцелуи».
17.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

«Мурман»

НТВ

•

КАНАЛ

6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА
СУЛТАНА».
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.00 «РУСТАМ И СУХРАБ».
15.00 Новости.

11.00 Вести.
11.29 Промо.
11.30 Х/ф «Муссолини. Последний
акт». 2-я серия.
12.45 Диалоги о животных.
13.45 Торговый дом «Ле Монти».
14.00 Вести.
14.30 Мультфильмы.
15.00 «Позвоните Кузе!»
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
16.00 «Башня».
16.30 «Первые поцелуи».
17.00 Вести.

ГТРК

«Мурман»

БИЧ».
15.00 «КРАСАВЧИК».
16.00 Сегодня днем.
16.20 Дог-шоу.
16.50 Мульти-лето.
17.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
22.00 Сегодня вечером.
22.30 «НОСФЕРАТУ - ПРИЗРАК
НОЧИ».
0.25 Империя страсти.
I.05 Сумерки.

15.20 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!».
17.30 Программа передач.
16.55 Улица Сезам.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.25 Чердачок Фруттис.
17.38 «Собачье сердце». Не по Булк
18.00 Новости.
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
Щ
гакову...
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА
8.05 Новости культуры.
17.58
Х/ф
«Ко
мне,
Мухтар!»
СУЛТАНА».
19.16 «36,6» представляет: «Восток -8.25 Академия спорта.
19.10 Здоровье.
8.45 Театральная провинция.
дело тонкое...»
19.45 Поле чудес.
9.10 Интермеццо в стиле оперетты.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
10.00 Новости.
20.00 Вести.
21.00 Время.
10.05 Российский курьер.
20.30 Подробности.
21.40 «КО МНЕ, МУХТАР!».
10.45 Петербургские портреты.
20.45 «Городок».
23.20 Взгляд.
I I . 1 0 Театр одного художника.
0.05 Международный турнир по хок- 21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».
11.30 Док. фильм.
- 'Р
кею. «Кубок Спартака-98». По- 23.05 Акуна Матата.
0.00 Вести.
периоды.
12.00 Новости.
а С 8 ш в 1 > 3 . й
0.30 Дежурная часть.
12.05 Сказка за сказкой.
1.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
0.45 Легкая атлетика. Чемпионат Ев- 12.35 Дайте, дайте мне Раневскую.
ропы.
13.25 Симфонические миниатюры.
КАНАЛ
1.45 Закрытие кинофестиваля «Окно 13.40 Время, портреты, судьбы.
7.00 Мультфильм.
в Европу».
14.00 Новости культуры.
7.15 Проснись.
14.15 Вместе с Фафалей.
7.30 Вести.
НТВ
14.30 Про фото.
8.00 Дежурная часть.
6.00 Сегодня утром.
14.55 Под флагом музыки.
8.15 Товары - почтой.
9.05 Криминал.
15.35 Кредо.
8.20 Мир здоровья.
9.25 Русский век.
15.50 Тут шумят чужие города.
8.24 На заметку.
10.15 Ключи от форта Байяр.
16.00 Новости.
8.25 Мультфильмы.
12.00 Сегодня днем.
16.05 Мультфильмы.
9.10 Православный календарь.
12.25 Старый телевизор.
16.50 Лукоморье.
9.15 Старая квартира. Год 1957-й.
14.00 Сегодня днем.
17.10 Русская усадьба.
10.10 «Санта-Барбара».
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 17.40 Мы были.

«РОССИЯ»

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ГАЗЕТ
7 - 2 S - 7 9

IIIIII

23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Париж-Метелица-Париж.
1.05 «КТО СТРЕЛЯЛ В ПЭТА?».

TB-XXI
9-00,18.20,00.10 Частные объявления
9.40,19.00,00.09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Блаффины».
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 «Индаба».
10.45 «НОЧНАЯ ЖАРА».
11.40,14.30 Клипомания.
13.30 Театр Рэя Бредбери.
14.00,21.45 Блеск.
14.15,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
19.40 «Улицы Ларедо».
21.10 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИСИНА».
22.10 Видеоклипы.
22.25 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭРНЕСТА В АРМИИ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.20,03.45 Телерынок.
01.35 «Радости жизни» клубная
жизнь городка.
01.45 Х/ф «РИКОШЕТ» (боевик).
04.00 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Встреча для вас. Теледиалог в
прямом эфире с Главой администрации ЗАТО г. Североморск В. Волошиным. Вопросы принимаются по тел.
7-28-02.
19.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Худ. фильм. История отважной
девушки Шуры Азаровой, сражавшейся с врагами во время
войны 1812 года.

Пятница

Восход 05.19 Заход 22.15
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.56 высота 3,5 м; 20.27 высота 3,4 м
Малая вода 01.39 высота 0.9 м; 14.08 высота 0,7 м

1

18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Формат.
18.25 Боярский двор.
18.55 Кто мы?
19.20 Рожденный в праздник.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 К 30-летию событий в Чехословакии.
21.45 После новостей...
22.05 «ДНЕВНИК ДЛЯ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ».
0.00 Новости культуры.

ТВ-ЦЕНТР
5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 «КЛУБНИЧКА».
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 «МАРИМАР».
9.55 Новости.
10.20 Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Брэйн-ринг.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
13.40 Мультфильм.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.25 Мультфильм.
14.40 Дамский клуб «Элита».
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.55 Новости.
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
15.55 Новости.
16.30 «НАВСЕГДА».
16.55 Новости.
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 «КЛУБНИЧКА».
18.15 Деловая Москва.
19.50 «КОРОЛЬ КОМЕДИИ».
20.55 Новости.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 «ТЕЛО И ДУША».
23.20 Петровка, 38.
23.35 Времечко.
0.05 Коммерческий калейдоскоп.
0.10 «ВИНОГРАДНИК».

TB-XXI
9.00,18.20,00.10 Частные объявления.
9.40,19.00,00,09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Блаффины».
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 «Улицы Ларедо».
11.50, 14.30 Клипомания.
13.35 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИСИНА».
14.00,21.45 Блеск.
14.15,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
19.40 «Улицы Ларедо».
21.20 Театр Рэя Бредбери.
22.10 Видеоклипы.
22.20 «ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ И ОБМАН».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.20,03.30 Телерынок.
01.35 «5 минут на всё про всё».
01.40 Х/ф «ПРИНЦИП «ДОМИНО»»
(боевик).
03.45 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». Худ. фильм.
В главной роли В.Михайлов.
Бывший директор гастронома
вступает в борьбу с преступниками.

Г

Североморское радио предлагает свои услуги для
размещения информации, сообщений, рекламы.
По радио можно поздравить
СВОИХ родных И близких. Тел.

1-05-50

Для того, чтобы установить радио,
вам нужно позвонитьл А А
А С
в радиоузел по тел.
#4е" 7 О

стр.

Наши передачи выходят в
эфир четыре раза в неделю, в
13ч.
10мин.-самоеоптимальное для восприятия время.

и

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

Суббота

Восход 05.23 Заход 22.10
Луна - новолуние
Полная вода 08.41 высота 3,6 м; 21.10 высота 3,5 м
Малая вода 02.24 высота 0,8 м; 14.51 высота 0,6 м

1

18.00 Дог-шоу.
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня вечером.
19.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 «БАБНИК».
23.50 Империя страсти.
0.30 Футбольный клуб представляет
чемпионат России. 22 тур.

14.00 Вести.

КАНАЛ

ГТРК «Мурман»

8.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 14.30 Программа передач.
1-я серия.
14.31 «Кошкин дом», «Налесной тро9.30 Мультфильм.
пе». Мультфильмы.
9.45 Слово пастыря.
15.09 «Ковчег» с Яном Арлазоро10.00 Новости.
вым.
10.10 Домашняя библиотека.
15.39 Панорама недели.
10.30 Утренняя почта.
16.19 «Монитор». Анонс программ
11.05 Каламбур.
на неделю.
11.40 Смак.
Реклама.
12.00 Возвращение Третьяковки.
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
12.35 «ОВЕРТАЙМ»,
16.30 Спортивная программа. Лег10.10
Читая
Библию.
кая атлетика. Пляжный волей13.30 «ГОРОЖАНЕ».
10.20 Аквариум.
бол.
15.00 Новости.
10.50 Диапазон.
18.55
Моя
семья.
15.20 Цивилизация.
11.50 Наобум.
20.00 Вести.
15.50 В мире животных.
20.30 Любовь Полищук и Вячеслав 12.20 «ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СТУПЕ16.30 Мультфильм.
НЕЙ».
Тихонов в мелодраме «Лю16,55 Футбол. Чемпионат России.
бовь с привилегиями».
13.45 Ортодокс.
«Спартак» - «Крылья Советов».
22.50 Звезды XXI века.
14.00 Новости культуры.
Трансляция.
0.10 Изабелла Скорупко в авантюр- 14.15 Петербургский гурмэ.
17.50 Новости.
ной мелодраме «Слезы свято- 14.30 «День рождения Паганэля».
18.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
го Петра».
Спектакль.
3-я серия.
1.55 - 2.23 Адамово яблоко.
15.15 Лики истории.
20,10 Джентльмен-шоу.
15.45 Балет Мариинского театра в
20.45 Спокойной ночи, малыши!
Смольном соборе.
НТВ
21.00 Время.
16.00 Волшебный чемодан.
21.40 КВН-98.
8.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
16.15 Поэт в России больше, чем
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 9.30 Мультсериал «Супермен».
поэт.
Европы. Передача из Венг- 10.00 Сегодня утром.
16.40 Кто там...
рии,
10.10 Криминал.
17.10 Вспышка.
I.00 «ПРИМАНКА».
10.30 Пойми меня.
11.00 «Магические приключения», 17.30 Личное дело.
«Невероятный
джинн». 18.00 Новости.
КАНАЛ
«РОССИЯ»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе1-я часть.
8.00 Спортивная программа. Легкая
тербурга.
11.45 От «Винта»!
атлетика. Пляжный волейбол.
18.15 Блеф-клуб.
12.00 Сегодня днем.
9.30 «Лабиринт».
12.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА- 18.50 Осенние портреты.
10.00 Доброе утро, страна!
19.20 Культура вне границ.
МО». 1, 2-я серии.
^
10.45 Кроссворд.
20.00 Мультфильм.
14.40 Мультфильм.
I I . 1 0 Почта РТР.
20.15
Чудо-сказка.
15.00 Свадьба.
11.40 Любовь с первого взгляда.
20.30 Судьба, судьбою, о судьбе.
15.30 Своя игра.
12.05 Подиум Д'Арт.
21.30 Кумиры.
16.00 Сегодня днем.
12.30 «Домашний очаг».
22.00 Новости культуры.
16.15
Суд
идет.
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре».
17.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 22.25 Ф. Шуберт. Трио № 2.

АВГУСТА
1

КАНАЛ

8.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
2-я серия.
9.35 Дисней-клуб: «Утиные истории».
10.00 Новости.
10,10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Подводная одиссея команды
Кусто.
14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16,05 Футбольное обозрение.
16.40 Дисней-клуб: «Новые приключения Винни-Пуха», «Чип и
Дейл спешат на помощь».
17.35 Колесо истории.
18.20 Песня-98.
19.05 Ералаш.
19.15 «ОРЕЛ И РЕШКА».
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА».
23.55 Международный турнир по
хоккею. «Кубок Спартака-98».
Финал.
0.40 Новости.

22.50 «МАДО, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
7.05 Мультфильм.
7.40 «ВАЛЕРА».
8.50 Мир вашему дому.
9.15 Храм «Большое Вознесение».
9.45 На караул.
Детский телеканал «Витамин роста».
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Утренний подвиг.
10.10 Ням-ням.
10.20 Мультфильм.
10.30 Экстремальная зона.
10.55 «КЭТУИЗЛ».
11.20 Мультфильм.
11.30 Родом из детства.
11.55 Новости.
12.00 Тележурнал «Столица».
12.45 «ЛЕГЕНДА».
14.15 Мультфильмы.
14.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС».
15.55 Новости.
16.35 Оставайтесь с нами.
16.45 Пять вечеров с БДТ. Часть 4-я.
17.15 Двенадцать решительных
женщин.
17.45 Новости.
18.00 Галерея Бориса Ноткина.
19.00 Ах, анекдот, анекдот...
19.30 «ЕСЕНИЯ».
22.00 Особая папка.
22.40 Киноанонс.
22.45 «ИМИТАТОР».
0.55 «ГОНЩИКИ».
Жf

14.05 Мультфильм.
14.30 Док, сериал «Любовные истории, которые потрясли мир».
15.00 Русский век.
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
16.00 Сегодня днем.
16.15 Ключи от форта Байяр.
18.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.00 Сегодня вечером.
19.35 «АФЕРИСТЫ».
22.00 Сегодня вечером.
22.35 «КОГДА ПУЛЯ ПОПАДАЕТ В
ЦЕЛЬ».
0.25 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА».

НА орт

/ЖШ
ЩМ
7-28-79

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (мелодрама). 17- летняя Фрэнсис
по прозвищу Бэби, невинная
избалованная девушка из
обеспеченной семьи, проводит каникулы с родителями в
курортном отеле. Она знакомится с Джонни (Патрик Суэйзи), красивым профессиональным танцором.
Под
музыку в стиле ритм- эндблюз Бэби становится ученицей- партнершей Джонни- и в
танцах и в любви.
03.55 Телерынок.
03.10 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 К Дню воинской славы России.
«ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА». Худ. фильм.

¥ f

9.00, 18.20, 00.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 00.09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Блаффины».

Воскресенье

22.00 Новости культуры.
22.25 Царская ложа.
23.10 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА».

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 Мультфильмы.
7.45 «КОНЕК-ГОРБУНОК».
9.15 Игра в классику.
9.40 Наша песня.
Детский телеканал «Витамин роста».
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Утренний подвиг.
10.05 Хорошие книжки для девчони мальчишки.
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА» 10.10 ки
Мультфильм.
10.10 Читая Библию.
10.20 Щас спою.
10.20 Сказка за сказкой.
10.40 Мастер-класс.
10.45 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»,
10.55 «КЭТУИЗЛ».
12.00 Консилиум.
11.25 Виртуальный мир.
12.30 У Игоря Д.
11.55 Новости.
13.00 В тридевятом царстве.
12.00 Слово и дело.
13.25 Странствия и странники.
12.15 Тележурнал «Столица».
14.00 Новости культуры.
12.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
14.15 Фото-портрет.
1, 2-я серии.
14.30 Международное обозрение.
15.10 Сто к одному.
15.10 Книжный кладезь.
15.55 Новости.
15.25 Негаснущие звезды.
16.20 Преподобный Савва: шесть
15.50 Телесуфлер.
веков на страже.
НТВ
16.05 Финал Международного тур- 17.05 Великие и знаменитые.
8.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
нира по пляжному волейболу. 17.35 Разговор по существу.
9.30 Мультсериал «Супермен».
17.05 Положение вещей.
18.05 Оставайтесь с нами.
10.00 Сегодня утром.
18.00 Новости.
18.15 «ПОСЛАНЕЦ НЕБЕС».
КАНАЛ
«РОССИЯ№
10.15 Золотой граммофон.
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе- 20.00 День седьмой.
8.00<* Красная книга». Экологическая 10.30 Устами младенца.
тербурга.
20.50 Киноанонс.
экспедиция РТР.
I I . 0 0 «Магические приключения», 18.15 Тихий вечер.
21.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
«Невероятный
джинн». 18.40 Осенние портреты.
8.30 Служу Отечеству!
1-2-я серии.
2-я часть.
9.00 Утро крестьянина.
19.10 Рассказы цыгана.
23.30 Новости.
11.45 От «Винта»!
9.30 Вовремя.
20.10 Чудо-сказка.
23.35 Облако 9.
10.00 Доброе утро, страна!
12.00 Сегодня днем.
20.25 Теленовелл ы.
0.15 Поздний ужин.
10.45 Сам себе режиссер.
12.25 «ПРИЗРАК ЛЮБВИ».
21.25 Конец Великой Эпохи...
0.30 Базар.

ВАШЕ РЕКЛАМНОЕ ИЛИ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

10.10 Новая торговля.
10.20 «Улицы Ларедо».
11.50, 14.30 Клипомания.
13.35 Театр Рэя Бредбери.
14.00 Блеск.
14.15 Полис.
16.00 Перерыв.
19 30 Х/Ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
20.55 Рестлинг и его бойцы.
22.00 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ».
00.30 Муз-ТВ.

ЛЛ1

Восход 05.28 Заход 22.05
Луна - новолуние
Полная вода 09.20 высота 3,7 м.; 21.48 высота 3,5 м
Малая вода 03.05 высота 0,7 м; 15.29 высота 0.5 м

11.15 Русское л ото.
11.55 «Аншлаг» представляет.
12.20 «Городок».
12.45 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре».
Телесериал.
14.00 Вести.
14.30 Спортивная программа. Легкая атлетика. Пляжный волейбол.
16.00 «Закон и порядок». Телесериал.
16.50 Диалоги о животных. Док.
фильм «Естественный отбор».
17.45 Совершенно секретно.
18.40 Старая квартира.
20.00 Зеркало.
20.55 Мировой бестселлер на экране. «Калейдоскоп».
22.40 «Агата Кристи. Пуаро». Телесериал.
23.40 «К-2» представляет: Марк Захаров в программе «Фрак народа». Часть 1-я.
0.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
I.35 - 2.28 Гала-концерт «Три цвета
музыки».

августа 1998

Вы не успели подписаться на

Североморское
Приходите к нам
по адресу:
ул. Сафонова, 18.

1.00 Интернет-кафе.
1.25 «НА ОСТРИЕ».

т

J9 Ж /?> I
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 00.09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Блаффины».
10.10 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
11.30, 14.20 Клипомания.
14.00 Рестлинг и его бойцы.
16.00 Перерыв.
_
19.30 Новая торговля.
Л
19.40 Х/Ф «БЭТМЭН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
21.55 Рестлинг и его бойцы.
22.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ РЕЙС 1
1
№177».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
08.45 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (фильм-катастрофа). В в е д ш а я из б*
гов река стг
крупного наводнения в прс
винциальном городке. Мимо
города следует инкассаторский автомобиль, перевозящий
несколько миллионов долларов. Попав в засаду, неопытный охранник Том (Кристиан
Слейтер) оказывается один на
один с бандой «беспощадного
Джима» и бушующей природной стихией.
03.20 Телерынок.

14 август
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ВЕСТИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Частные объявления и поздравления
**
принимаем по телефону:
fxilLO
с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья

ПоЗДраБЛЯеМ

m

школьных
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1326. Срочно! 3-комн. кв. по уп. С.Застава, 8/9, 62/39/8, заст. лоджия, недорого. Т.7-69-88 строго с 20 до 22 ч., (22)
44-86-30.

ФАОТСКИИ

магазин

1327. Гараж на м. Алыш. Т. (22) 33-68-32

УВЕНИР

1360. 3-комн. приват кв., 6/9, после
ремонта. Ул. С.Застава, 34-21.
1408. 1-комн. кв. в Росляково-1, 5/51400 у.е.+ оформл. Т.7-75-52.
1409. 3-комн. кв., болыи. клад., холл, 72
кв.м- 3800 у.е., гараж д/м, оборудован1000 у.е. Ул. Комсомольская, 7а-7 веч.
1411. Участок в р-не Большая Ижора с
недостр. домом. Ул. Полярная, 5-43.

fl

FR

1420. 1-комн. кв. по ул. Сизова, 7/9 1500 у.е., оформление. Т.(22) 23-55-04.
1421. 2- комн. приват, кв. с телеф., комнаты разд. Т.7-83-33, ул. Сивко, 7-3.

по 1

1422. 2-комн. кв. в г. Серпухов Московской обл., улучшен, план., 1/5
кирпичного дома- 14000 у.е. торг.
(г. Заполярный) 7-74-67 после 20 ч.

ТОВАРЫ ЛАЯ АРМА
•

635. Лампу наст, фигурн. бел. - 100 руб.;
/цгрогую дочку, любимую Жену и милуюподставку под аппарат, в хор. сост., коврик дет, «Мишка», лыжи с палками и
мамочку с днем рождения.
ботинками: 36, 38 р. по 100 руб., 36 р.
Желаем крепкого здоровья, большой(Фин.) 60 руб., валенки 35 р. 60 руб.,
светлой любви, семейного счастья исанки б/у 50 руб., елка иск. 50 руб.
Ул. Комсомольская, 7а-7 веч.

благополучия.

Мама,
муж Сергей,
сын Саша.

I

ПРОДАЕТСЯ
ТЕХНИКА

667. Хол. «Минск-11», б/у; TV цв. б/у.
Все недорого. Т.7-79-25.
1202. 2-кассетн. дека «Вега-122С»; магнитофон-приставка «Электроника ТА1-003».
Тел. 7-93-98 после 18 час.
1350. TV «Юность-312ДЦ», «Чайка-280Д»,
холод. «Смоленск», СВЧ-печь «Плутон»,
стир. маш. «Вятка-автомат». Т.7-06-81.
1385. Стир. маш. «Золушка» с центриф.
б/у 500 руб., холод. «Минск-12ЕМ» б/у1000 руб., компьютер быт. «Слектрум ZX»400 руб. Ул. Комсомольская, 7а-7.
1387. Нов. синтез. «Касио СТК-530» 350 у.е., торг. Т.7-00-01.
1390. TV «Рекорд ТЦ-61 -445 ДС» (НЧ
|вход, ПДУ), стир. маш. «Рига-17М». Все
Тб/у, в хор. сост., дешево. Ул. Душенова,
24-25 после 19 ч.
1416. TV «Фунай» 63 см, стерео эффект,
на гарант., TV «Горизонт» 5-го поколен.,
Т 1 20 91, 7 82 74,

Р*17.

' " "
" '
TV цв. на а/ч по 100 руб. Т.7-07-92.
ГАШРОЬ

621. Пальто зимн. на мальчика, р.38-40,
-ворот, нат. овчина - 90 руб.; воротник
" н а пальто готовый - 100 руб. Ул.. Комсомольская, 7а-7, веч.
1317. Фата и цветок - 180 руб. Т.92-836.
1418. Шуба иск. светл., р.48 - 120 руб.,
шуба на дев. 8 лет, р.38 80 руб., туфли
краен., б/у, р. 35-36- 60 руб. Т.7-07-92.
1419. Пальто кашемир, красное, (Финляндия), р.46-48, дубленка корич. с белым (Индонезия) р.46-48, шуба мутон,
черная M4-4JS^JBce б/у. очень дешево.
ЛеЧесГГОГЫр^й'й' 2-4§Г
НЕДВИЖИМОСТЬ
675. Гараж в р-не Восточной. Цена договорная. Т.7-81-72.
679. 3-комн.кв. 2/5-эт. улучш. планир. 74
кв.м рядом с Петродворцом- 28000 у.е.
Т. 2-39-46.

642. Стенка темн. неполир., стоп журн.
темн. полир. (Прибалтика); тумба под
радаоап., стир. маш. «Мини-Вятка», зеркале овальное, кофта-стрейч черн. р.4850, одеяло и две подушки в компл., нов.,
чемодан, сапоги жен. осей. кож. р.38-39,

«/ооо

мелочей»

фСГГООБОЕЬ!!!
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

1392. Стенка 5-секц, «Тектон», м/у
4 предм., 2-ярусн. кровать, кух. гарн.
Т.1-00-24.
1395. Газ. плита «Брест», спальня «Лилия» (Болгария), стол письм., стоп-книжка, шкафы и полки книжн., креола мягкие, прихожая (Прибалт.), паласы и ковры.
Т.2-28-57, 3-29-57.
1423. Креспо-кровать в хор. сост.-700
руб. Уп. Гаджиева, 7-7 после 19 ч.
1424. Пенал и столик кух., сервант и
книж. полка из. гарнитура. TJ2-2Q-07.

гтмт
649. Блок цилиндров к 8АЗ-2Ю1 пробег
80 тыс. км, с докум.-800 руб., торг.
Ул. Комсомольская, 7а-7.
759. Новый двиг. ВАЗ-2106. Т.7-81-72.
1 1 0 4 . Велосипеды детский, дорожный женспорт., имп. горный.
ский(
имгт.
j 2-34-86.
ВАЗ-2108, 94 г.в„ цена договор,
ш 9
j 7-81.72.
1235. ВАЗ-2ЮЗ, 78 г.в., на ходу, пробег
1 1 2 т ы с . км, в хор. тех. сост. Т. 7-52-94.
1334. Стекла для а/м ВАЗ. Т.7-32-29
- М о т о « - ^ Р ™ » с коляск. Т.3-12-84.
1374. BA3-21053, июль 98 г., V-1.5, белый, имп. реаина-5000 у.е. Т.93-634.

Североморский
узел почтовой связи
сообщает
С 22 июня по 31 августа открыта льготная подписка на
1-полугодие 1999 года по тарифам 2-го полугодия 1998 года
на издания агентства «Роспечать»: газету «Комсомольская
правда» с купоном-розыгрышем
издания «АиФ» и газету «Айболит».
Приглашаем в отделения
связи!
с

Клу() «Ъе1ная

приглашает

молодость»

офицеров,

ми1ма-

1335

1376. ВАЗ-2105 в аварийном сост., недорого. Т.7-81-72.
1404. Мотоц. «ИЖ-Юпитер 5» без коляски, новый- 3500 руб. Т.7-00-25.

но&, 1ленов их семей, a maiojee
учителей города па
отдыха, который
22

августа в

Мер

состоится
49.00.

1425. Дет. велосипед в хор. сост., недорого. Т.7-93-52.
1426. Срочно! «Опель сенатор» 83 г.в.,
салон люкс, V-2,5, инжектор, компьютер- 2850 у.е., торг. (п. Сафоново-1)
20-82 после 19 ч.
1427. ВАЗ-21099. апрель 98 г.в., цвет
сапфир, антикорр. обраб. (336) 30-21.

ЖИВОТНЫЕ

1195. 2-комн. кв. 5/9 с тел. по ул. Полярной 6, заст. балкон на 1-комн. кв. с тел.
в Севером, или Мурманске. Т.2-34-86,
3 . к о м н . к в . п о у л . Кирова 5 (8/9)
Н а 1-комн. кв. в любой части города с
доплатой. Тел. 7-73-20.

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ККМ

Большее ПОСТУПЛЕНИЕ

698. Стоп письм. 2-тумб., стенка 4-секц.,
диван - 260 руб. Т.7-79-25.

903. Продам щенков сенбернара, окрас
соответствует породе. Т.2-16-26.
680. Капитальный каменный гараж - 2250 1308. Продам щенков моек, сторожевой.
Очень хор. для охраны. Недорого.
у.е. Тел. 2-39-46.
Т.2-16-26.
687. Гараж на ул. Кирова. Т.7-79-25.
1025. 1-комн. кв. по ул. Сафонова 22, 1412. Отдам, в добр, руки комн. собачку
6 мес., прививки сделаны, и персидских
nl;
' D ° т е л " п а р к е т ' а н т " котят. Кто потерял сиамскую кошечку
рес., с/у смежн. Возможна продажа с п р о С
звонить
по тел" 7-92-04.
звонить
мебелью. Цена - 2000 у.е. Тел. 7-69-32.
1158. 2-комн. приват, кв. с телефоном
КУПАЮ
на С. Заставе 8а, 1/9, можно под офис.
3500 у.е. Т.2-29-03.
1107. З/ч или велосипед на з/ч.Т.2-34-86.
1321. 2-комн. приват, кв., 7/9, 48 кв.м, 1430. Коленвал для «Мерседеса 200Д»,
комн. изолир., балкон, телефон, по ул. двигатель 615. Т.1-10-06.
С.Застава 8а - 3200 у.е., торг, возм.
прод. с меб. Т.7-52-94.
МЕНЯЮ

1323. 1-комн. кв. 19/9 кв.м, больш. кор.,
много подсобных помещ., лоджия застекл., 1/5, под С.-Пб, п. Мелегежская
горка -5000 у.е., торг. Т.2-25-13.
1325. Гараж по ул. Кирова - 800 у.е.
|.1-00-91.
ш

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА
ЬАШЕЙ КВАРТИРЫ 6 МАГАЗИНЕ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
18.09.97 г. № 1182, решением Государственной межведомственной
экспертной комиссии по ККМ от 23.09.97 г. № 523 в период с 1
января по 30 июня 1998 года проводилась адаптация контрольнокассовых машин к новому масштабу цен.
В течение данного периода в г. Североморске и пригородной
зоне проведена адаптация свыше 1000 ККМ. До настоящего времени не прошли перерегистрацию в налоговой инспекции в связи
с адаптацией около 200 ККМ.
С 1 июля 1998 года неадаптированные ККМ снимаются с регистрации в налоговой инспекции.
В случае использования в работе не прошедших перерегистрацию в налоговой инспекции и неадаптированных ККМ к предприятиям и индивидуальным предпринимателям будут применяться штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.
Владельцам неадаптированных ККМ необходимо срочно обратиться в налоговую инспекцию в кабинет № 404 (тел. 7-26-29).
А.Ф. ШАРОВ, зам. начальника отдела начальник сектора контроля за применением ККМ
Госналогинспекции по г. Североморску.

ЖАЛЮЗИ

защитные

потолкива

«Armstrong»
n i / u i пластиковые
/
и П П А
Фионы V K B E
фирмы
Горизонтальные жалюзи от 110р./кв.м
Вертикальные жалюзи от 127р./кв.м
Алюминиевые потолки от 215р./кв.м
Потолки «Armstrong»
95р./ив.м
Срои изготовления - от 3 раб. дней

Осуществляем
установку

Приглашаем н сотрудничеству
дилеров

Представительство ОАО «КАЗ»:
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 62, оф. 215.

СААМ

ЗНАКОМСТВА

1198. Комн. в 2-комн. кв. с тел. на длит.
срок., предопл. Т.2-34-86.

Вдова 43 года, русская, по
профессии учитель, мать троих детей, старшие - взрослые, младшему - 11 лепт, хочет
познакомиться
с
серьезным самостоятельным
мужчиной. Ярославль, Главпочтамт, п/п V-ГР '685451.

1428. 1-комн. кв. недорого. Т.2-56-25.

СНИМУ
1341. 1- или 2-комн. кв. с телеф. за
квартплату на длит, срок с послед, выкупом. Т. поср. 2-03-53.

РАЗНОЕ
1117. Ищу работу телеф. диспетчера, стопяра, плотника, инженера-теплоэнергетика, преподавателя газоэлетросварки, мастера по р е м о н т у всех
видов
велосипедов. Тел. 2-34-86.
1118. Приглашаю в гости в Карловы Вары
(Чехия) на 21 день. Виза не нужна. Оздоровление организма, проживание, питание, автомобильный транспорт обеспечиваю. Тел. 1-21-51 Светлана, 3-14-03
Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412) 0602108295.
1414. Молод, женщина ищет хорошо оплач. работу. Главпочтамт, п/п 601403.
1429. Возьму в аренду пейджер, возможно, два. Т.2-36-75 автоответ.

замеры,

Женщина 40 лет, высшее образов., без вредных привычек, верная познакомится с
порядочным, здоровым, материально
обеспеченным
мужчиной для серьезных отношений. Североморск, Главпочтамт, п/зп 43 89840207.
Познакомлюсь с девушкой 2023 лет, приятной внешности,
без
вредных
привычек.
О себе: 24/180, военнослужащий, без вредных привыч е к . Г л а в п о ч т а м т ,
п/уд ПЧ «031306.
Две молодые женщины познакомятся с преуспевающими
мужчинами для интересных
встреч (кроме судимых и лиц
к а в к . нац.). Г л а в п о ч т а м т ,
п/п Х-ДО » 602042.

Тел. 54-52-74,54-98-65 I
Подлежит обязательной сертификации j

ФОТОСТУДИЯ
д/к «СТРОИТЕЛЬ»
у/срочное фото на все виды
документов
>/ художественное фото от форма
та 6x9 до 30x45
У проявка и печать ч/б пленки
V пересъемка старых фотографий
Существует система скидок для j
льготных категорий граждан. \
Ветераны и участники BOB
I
фотографируются бесплатно. )
с
Отличное качествоI

\

Удивительное

обслуживание!

Приемлемые

цены!

Ежедневно
с 11 до 19

Воскресенье
с 14 до18

перерыв с 15 до 16

без перерыва

s

тя

Североморские
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ВЕСТИ

Рассказ

НАГЛЯДНЫЙ УРОК
Матрос Иван Балакин стоял
на баке у леерного ограждения и,
глядя на лазурную ширь моря,
время от времени поправляя натирающий шею ремень автомата,
проклинал все на свете. И это знойное средиземноморское солнце, и
старпома, который «устроил» его
на эту вахту, и все остальное. Ведь
ребята сейчас в прямом смысле загорают. Для всех, кто работает на
верхней палубе, объявлена форма
одежды: шорты и голый торс. А
ему приходится париться в полной экипировке и в оба глаза смотреть на море, выискивая подводных диверсантов. Благо хоть каску разрешили не надевать, и теперь она болталась у пояса, звеня
при каждом шаге. На прошлой
неделе двоих из-за этих касок хватил тепловой удар. Да и не мудрено. Каска на солнце нагревается
как сковородка: плюнешь - шипит. А если эта «сковородка» у
тебя на голове, то можно представить, как под ней закипают
мозги.
Вахта ППДО (противоподводная диверсионная оборона) одна из ответственных на корабле
во время боевой службы вдали от
родных берегов. К тому же еще и
хлопотная. Люди, которые ее несут, вооружены, что называется,
до зубов. Поэтому за ними нужен
глаз да глаз. Старший помощник
постоянно «напрягал» дежурного
по кораблю, командира вахты
ППДО, чтобы держали вахтенных
под неусыпным контролем. Да и
сам регулярно проверял несение
ими службы.
То, что произойдет какое-то
ЧП с оружием, он не боялся - люди
подобраны надежные, в этом отношении вышколены должным
образом. А вот то, что какой-то
разомлевший на солнце «отличник» уронит за борт автомат или
сумку с гранатами, не исключалось. Но это еще полбеды. Хуже,
если он сам свалится в воду. И в
подобной ситуации моряк ни за
что на свете не выпустит из рук
автомат и гранаты, как бы они ни
тянули его на дно - у него просы-

нув из рук, покатилась бы по напалось чувство ответственности.
клонной палубе бака в сторону
И кричи ему не кричи, что бросай
работающих здесь моряков. Повсе и спасайся сам, ничто не последствия этой вводной нетрудно
может.
представить - запал горит какиеВот и в тот раз старпом пото считанные секунды.
шел проверять вахтенных ППДО.
Приблизился к Ивану и спросил:
После случая с Балакиным
старший помощник решил про- Как дела, Балакин?
вести дополнительные занятия и
Тот, повернувшись к старпотренировки с вахтенными ППДО.
му, четко доложил:
Собрав их на юте, он детально
- В наблюдаемом секторе подрассказал все о гранатах, о том, как
водные диверсанты не обнаружеих надо бросать, мерах безопасноны. Обстановка нормальная.
сти. Продемонстировал это на
И развернулся спиной к старпрактике. Затем начал принимать
шему помощнику, чтобы снова
от моряков зачет по мерам безонаблюдать за вверенным сектором
пасности и умению бросать гра- дескать, на посту разговаривать
наты. Все вахтенные ППДО «отне положено.
стрелялись» отлично. Довольный
Старпома несколько обидела
тем, как моряки усвоили материтакая официальность его подоал, он построил их в одну шеренпечного. И он решил дать ему
гу и, прохаживаясь вдоль строя,
вводную.
начал отрабатывать новую тему.
- Слева тридцать подводный
- Например, бывает ситуация,
диверсант. Ваши действия?
когда вы гранату снарядили (ввин- Бросаю гранату, - уверенно
тил для убедительности запал),
ответил Иван.
выдернули предохранительную
- Так бросайте, чего ждете.
чеку (и чека оказалась в другой
Балакин быстренько вытащил
руке), а гранату бросать не надо из сумки гранату и начал ввинчитревога оказалась ложной. Тогда
вать в нее запал (в целях безопасвставляем предохранительную
ности гранаты перед заступленичеку обратно и возвращаем гранаем на пост запалами не снаряжату в сумку.
лись). А поскольку запал удобней
Старпом продемонстрировал
было ввинчивать правой рукой,,
перед моряками, как это надо дегранату Иван держал в левой.
лать. И бог его знает, как он вставПотом, крепко зажав прижимную
лял эту чеку, но когда начал выпланку, вытащил предохранитаскивать руку из сумки, раздался
тельную чеку. И тут старший похарактерный щелчок прижимной
мощник обратил внимание, что
планки и хлопок капсюля. У всех,
готовую к броску гранату матрос
кто рядом с ним стоял, несмотря
держит в левой руке. Черт дернул
на жару, по спине побежали хоего за язык спросить:
лодные ручейки. А у старпома ни
- Балакин, а ты что, левша?
один мускул на лице не дрогнул.
- Почему левша? - удивился
Быстренько выхватил гранату и
тот. - Нет. - И начал перекладышвырнул ее за борт.
вать гранату в правую руку.
Когда осела поднятая взры- Стоять! - завопил старпом,
вом вода, с невозмутимым спокойи его лицо, коричневое от средиствием сказал:
земноморского загара, враз стало
- Но лучше так делать не
бледным. - Оставайся пока левнадо. Этого дерьма (гранат) у нас
шой. И гранату - за борт.
хватает.
Он ясно представил то, что
И тут же скомандовал:
могло случиться, доведи Балакин
- Разойтись! Занятия окончесвою задумку переложить грананы.
ту в другую руку. Прижимная
планка, естественно, вырвалась бы
А БОНДАРЬ.
из пальцев, и граната, выскольз-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Марка обуви, которая и в огне не горит.
3. Миссионер, который пришелся дикарям по
вкусу. 4. Обоняшка. 6. Полная Саша. 9. Пробочная винтовка. 10. Дверь в заборе. 11. Место
скачек товарища Сатюкова (по Высоцкому).
13. Кулачное приложение к лицу. 15. Любимое судно Павла Когана (поэтич.). 16. Трамвай в одну лошадиную силу. 17. Свадебная
посланница. 18. Средство доставки кофе в постель. 20. Макси-шампур. 22. Бросовая ваза
(уличн.). 23. Рыболов-золотодобытчик (пушкинск.). 24. Ткацкий сновальщик.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Золотой мешок-полковник (грибоедовск.). 2. Главгад (пресмыкающ.). 3. Большая медведица по всей форме. 5. Элемент с
чертовским запахом. 7. Дейл, который знает,
как заводить друзей. 8. Выдающаяся девушка
(свадебн.). 11. Драчная потеря (собач.). 12. Дичь
для лесника. 13. Мастер на все руки. 14. Лапа,
вышедшая в люди. 18. Механизм подавления.
19. Песнь дятла. 20. Лучшее средство при болезни. 21, Привязка рыбака к местности.
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НЕБО СМЕЛЫХ ЗОВЕТ
Надо мной распахнулись высоты,
Небо смелых зовет высотой.
Самолеты летят, самолеты,
И стартует мечта за мечтой...
Слышишь, даль бирюзовых просторов,
Слышишь, степь океанских глубин,
Голосистые песни моторов,
Величавые гимны турбин!
Ты, крылатой мечтою ведомый,
На взмывающих ввысь плоскостях
Повторяешь, что в небе ты дома,
А на твердой земле, как в гостях.
Вот всевидящим оком локатор
Заскользил по холмистым волнам.
Посмотри на экран, авиатор,
Что сегодня увидишь ты там?
Ветром сдернута шаль из тумана,
Что укутали плечи горы...
Голубые глаза океана
Вновь загадкой глядят до поры.
В.НИКОЛАЕВ.

ДНЕНАФТЫ
Инструктор кричит воздушному стрелку, приготовившемуся прыгать в открытый люк самолета:
- Что ты делаешь? Ведь ты
без парашюта?!
- Ну и что? Это ведь учебные
прыжки!
* * *

На комиссии при отборе в какие войска ехать служить, военком спрашивает новобранца:
- Какая разница между газетой и радио?
Новобранец после долгой
паузы отвечает:
- В радио нельзя завернуть
газету...
* # *

Прибыл в часть новый командир авиаполка, собрал всех на первое совещание и объявляет:
- То, как у вас до моего прихода было, меня не интересует.
Ввожу такой распорядок: в понедельник отдыхаем после выходных; во вторник подготовка к работе; в среду полеты. Далее. В
четверг отдыхаем после полетов.
В пятницу готовимся к выходным. В субботу, воскресенье отдыхаем. Все ясно? Вопросы есть?
Поднимается один лейтенант
и спрашивает:
- И что, каждую среду летать
будем?
* *

*

Приходит летчик домой
очень поздно. Жена спрашивает
его:
- Где ты был?
- Да у штурмана в шахматы
заигрались.
Жена набирает номер телефо-

на. Поднимает трубку штурман.
Она его спрашивает:
- Мой муж был у тебя?
- Что значит был? Он и сейчас у меня сидит, в шахматы играем.
* * *

Во время тренировочных полетов на вышку поступает доклад I
от курсанта: «Судя по приборам,
горючее на нуле. Что мне делать?»
Руководитель полетов, думая,
что курсант будет совершать вынужденную посадку, кричит ему
в микрофон: «Спокойно! Не волнуйтесь! Где вы находитесь?»
Курсант спокойным голосом
отвечает: «Я на старте, пока еще
не взлетел».
* * *

"

1

Встретились черезT^STKtWTBP^
лет три выпускника авиационного технического училища. Сидят,
разговаривают. Как обычно, зашла речь о службе. Один рассказывает:
- Вот у нас был случай. При
посадке не вышла стойка шасси,
так летчик посадил машину на
«брюхо». Самолет - как новенький.
- Бывает, - согласно закивали
Друзья.

- А у нас однажды на полеты
летчик не пришел, - вспоминает
другой. - Так вместо него техник
летал.
- И такое бывает.
- А вот мы как-то утром приехали на аэродром, - рассказывает
третий, - погода премерзопакостная. Полеты сразу «отбили», а нас
всех отпустили по домам.
- Ну уж это ты врешь, - дружно не согласились двое других. Такого в авиации быть не может.

14 августа 199$ г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

Читательские фотки

Свежие новости
НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ТУРИСТ
На прошлой неделе на 18-м
километре Марфинской дороги
потерялся 38-летний англичанин.
Этот мужчина, специалист по
выживанию в экстремальных усЬиях, приехал на уик-энд. О его
опаже спутница - жительница Великобритании - заявила в
MvMgptCKyio поисково-спасатель-

«

ную службу. Уже был готов вертолет, чтобы отправиться на поиски, когда поступило заявление,
что незадачливый-турист сам вышел из леса. Что-что, а опыт экстремального выживания на Севере он приобрел немалый.
Наш корр.

ЧоО НОЯБРЯ НЕ ОШТРАФУЮТ
Государственная инспекция
безопасности дорожного движе-flHp продлила срок прохождения
технического осмотра автомоби-

лей до 1 ноября 1998 года. Штрафы за непройденный вовремя техосмотр до 1 ноября налагаться не
будут.

Стихи
Самая хорошая
Только ты одна.
Многое не сказано,
Многое не спрошено,
Каждый пусть по-своему
Виноват иль прав.
Грозы отшумевшие
Радугою сменятся,
И ночные сумерки
Вытеснит рассвет...
Не кори обидами,
Все еще изменится,
У меня любимее
Не было и нет.

А собственное - что же?
Вероятно,
Особый случай: просто нет
его.
А вдруг не так! А вдруг не в
том причина?
И есть мечта - достигнуть
высоты,
И сердце есть, но нет тебя,
мужчина, Найти то сердце смог бы
только ты.

* * *

Всем казалось: души не
чаяла.
Ж и л и мирно, без ссор и
скандалов.
Только ты из светлой,
отчаянной
Стала вдруг пожилой и
усталой.
А однажды ушла. Оставила

Суммы представлены в неденоминированных ценах.

Новая рубрика:

РАЗНОСОЛЫ
Здравствуйте, дорогие читате-

СЕРДЦЕ
Он вел ее увлекшийся,
счастливый,
Н-Щ^ивнХупорный,
терпеливый,
К вершинам гор, к далеким
гребням их:
«Мужского сердца хватит на
двоих!»
Но повернула девушка
обратно.
Должно быть, сердца мало
одного.

выплачиваться до 1 октября в сумме 448 408 руб., с 1 октября - 483
474 руб., с 1 декабря - 522 046 руб.
Что касается нового порядка
исчисления пенсий с 1.02.98 г., то
общий трудовой стаж будет исчисляться только календарно, и
поэтому для индивидуального
коэффициента будет принято не
75%, а 67% (за 25 лет 55% плюс
12% за 12 лет дополнительного
стажа). Отношение заработков ограничивается 0,7. Из этих величин
индивидуальный коэффициент
получится 0,7 х 0,67 = 0,469. Средний заработок по стране, из которого предлагалось исчислять пенсию - 1 млн., но новая сумма (760
тысяч х 0,469) оказывается меньше. В этом случае пенсия будет выплачиваться в прежней сумме.

ли!

САМАЯ ХОРОШАЯ...
Зорька с ночкой темною,
Не бранясь, встречаются,
С дождиком не ссорится,
1Шшваясь рожь,
Яте любви, как водится,
Многое прощается,
И меня, любимая,
упрекнешь.
P I зажглась, как звездочка,
Яркая, нежданная,
Ж и з н ь мою украсила,
Су^вно ночь, луна,
Р ^ Р в с е х , кто встретился,
Самая желанная,

Пошел на льготную пенсию по
старости в 1993 году, проработав
на Крайнем Севере около 30 лет,
общий трудовой стаж в календарном исчислении - 37 лет, с применением льготы (год за 1Д работы на
Севере) - 53 года.
Как сообщили в райсобесе, мой
«современный» среднемесячный заработок до 1 октября составлял 525
132 рубля («северный» коэффициент к зарплате бы л 1,4), а пенсия из
него - 350 658руб. = 97 750 руб. (компенсация), итого 448 408 руб. Я недосчитался 43 тысяч, ведь 75% от
525123 руб. равняются 393 849 рублям. Правильно ли определили
размер моей пенсии и будет ли ее
ваниям: на 1 процент за каждый
повышение по новому порядку?
год общего трудового стажа сверх
Н.Гладышев.
требуемого, но не более чем на 20
Автор ставит два вопроса: о процентов; на «северный» коэфправомерности установленного фициент 1,4, поскольку прораборазмера пенсии по действующим тал в районах Крайнего Севера
правилам и о перспективе увели- свыше 15 лет. К этой пенсии причения пенсии с 1.02.98 г.
бавляется компенсационная выпОн имеет право за трудовой лата. Исходя из размера пенсии
стаж получить 75% от заработка, компенсационная выплата должа это в результате арифметичес- на по общему порядку составить
кого действия получается 393 849 85 тысяч. Однако к ней также наруб. Но законом предусмотрено, числяется районный коэффицичто пенсия не может превышать ент, но, в отличие от пенсии, не
установленный максимальный раз- тот, который начислялся к зарпмер. Максимум определяется про- лате, а тот, который действует в
сто, он выше минимума в 3 раза. местности проживания; в ВолоВот какие максимальные размеры годской области это 1,15. Поэтопенсий по старости действовали му размер компенсации определен
в 1997 году: до 1 октября - 208 97 750 рублей. При повышении
725 руб., с 1 октября - 229 599 руб., пенсии с 1 октября и 1 декабря
с 1 декабря - 252 558 руб.
нынешнего года сумма компенсаЗаявитель имеет право на уве- ции оставалась прежней. Пенсия
личение этих сумм по двум осно- с компенсацией должна была

дом его
С вырезными ставнями...
Он, казалось, всегда был
возле,
Он ни злым, и ни грубым не
был.
Он ловил тебе звезды в
озере...
А тебе бы одну, но с неба.
О.ЛЕБЕДЕВ.

Сегодня мы хотим представить вам новую рубрику «Разносолы», в которой поделимся с вами
(и, надеемся, вы с нами) секретами домашней кулинарии.
Давайте начнем с грибов.
Многие из нас почти каждый
выходной отправляются в лес с
корзиной в руках. Ведь сейчас пора
созревания грибов и ягод. Обычно грибники отправляются в лес
рано утром. На рассвете грибы
крепкие, здоровые, или, как говорят в народе, ядреные, поскольку
растут они преимущественно ночью или ранним утром.
Исстари Щрстно, что грибы
относятся к высокоценным пищевым продуктам, в создании которых участвует только природа.
Грибы замечательны не только вкусом и ароматом, но и богаты белками, содержат жиры, углеводы, минеральные вещества,
микроэлементы и витамины А, В1,
В2, С, РР и D.
Свежие грибы можно хранить
не более двух суток на льду, в
подвалах и в морозильниках.
Одним из прекрасных способов сохранить надолго вкусовые
и питательные качества грибов
является сушка, которой подвергают, как правило, трубчатые грибы (белые, подберезовики, подосиновики, маслята, моховики).
Сушеные грибы некоторых видов
по содержанию белков вдвое превосходят говядину и рыбу.
Кроме всем известного способа сушки грибов «на веревочке»,
можно воспользоваться еще одним способом - сушкой в духовом
шкафу.
На металлический противень настилают толстую бумагу, кладут не очень плотными

рядами чистые прутики или
сделанные из древесины палочки и поверх них размещают грибы в один слой шляпками вниз.
Сушат при температуре 40-60
градусов. Дверцу духового шкафа держат приоткрытой.
Очень важно определить момент окончания сушки грибов. Недосушенные грибы могут быстро
заплесневеть, пересушенные - легко ломаются, чрезмерно тверды,
не размокают в воде и даже не развариваются.
Соленые грибы очень вкусны.
Чаще всего их употребляют в
пищу в качестве закуски или готовят из них начинку для пирогов, холодные блюда, варят супы.
Если соленые грибы промыть в
нескольких водах или проварить
в чистой воде или молоке, они по
вкусу становятся похожими на свежие.
Засаливают в основном пластинчатые грибы, но можно солить
и трубчатые. Одни грибы солят
сразу (белые, подберезовики, подосиновики, моховики), другие после долгого вымачивания в холодной, немного подсоленной

воде. Например, горькушки це
лесообразно отваривать, а не вымачивать, и солить со специями
и кореньями.
Для начала мы, дорогие читатели, предлагаем свой рецепт

Горькушки

соленые

Кстати, замечательный
рецепт и главное - никаких
хлопот уставшему грибнику!
Собранные грибы, желательно некрупные и нечервивые, заливают водой и вымачивают, меняя воду, в течение
2-3 дней. Затем укладывают
банку (ведро, бочку) слоями,
перекладывая их солью, укропчиком, чесночком. Сверху укладывают груз. И через месяц
- к столу со сметанкой и лучком!
А каким способом вы солите, маринуете, консервируете грибы? Мы постараемся
опубликовать все рецепты,
которые вы пришлете или
принесете к нам в редакцию
по адресу: ул. Сафонова, 18.

АС7РО/\ОГИЧ£СКИИ
Ж Русское Лото
ПРОГНОЗ

Результаты тиража № 200, состоявшегося 9.08.98 г.

У КОЗЕРОГОВ - удачное время для устройства личной жизни. Их ждут приятные приобретения, Здоровье потребует к себе
самого пристального внимания. В
середине недели побывайте на природе или уделите больше внимания и заботы домашним животным. А в выходные не стоит отказываться от поездок, даже если
это служебная командировка. Возможно, именно там вы получите
перспективное предложение.
ВОДОЛЕЯМ в трудные минуты лучше обратиться за помощью к друзьям. А вот в общении
с коллегами по работе будьте осторожны, не старайтесь выглядеть
умнее других. В конце недели вас
ждут хорошие новости. Воскресенье лучше провести в спокойной
обстановке в кругу семьи.
РЫБ ждет улучшение материального положения. Можно
посетить дорогой ресторан и немного выпить. Но не стоит сильно этим увлекаться - поберегите
здоровье. От начальства лучше
держаться подальше, тогда вас
ждут прекрасные перспективы.
Постарайтесь проявлять больше
творчества во всем.
ОВНАМ представится прекрасная возможность попутешествовать, сделать приятные покупки. Остерегайтесь споров и

конфликтов, откажитесь от спиртного, а если будет трудно - обратитесь за помощью к близким
людям. Инициатива в работе поможет подняться по служебной
лестнице. Выходные лучше провести дома, со своей семьей.
У ТЕЛЬЦОВ начало недели самое благоприятное время. Может быть, именно в эти дни вы
встретите свою судьбу. В делах
служебных открываются прекрасные перспективы. А с соседями в
конце недели возможны трения.
Старайтесь быть добрее, и это поможет избежать неприятностей.
БЛИЗНЕЦЫ в первой половине недели могут реализовать то,
что давно задумали. Хорошее время для устройства личной жизни. Контакты с солидными людьми принесут пользу: получите
очень заманчивое предложение.
РАКОВ ждет улучшение материального положения, профессиональные успехи и семейное
благополучие. Удовольствие доставит посещение презентаций и
премьер. Но не стоит соглашаться на рискованные предприятия.
В выходные дни постарайтесь отвлечься от домашних дел и отдохните за городом.
ЛЬВАМ дальняя поездка сулит неожиданный поворот событий. Остерегайтесь конфликтов с

руководством. Полезны контакты
с известными людьми. Выходные
проведите на природе с друзьями.

№
тура

1

ДЕВАМ следует обратить особое внимание на личную жизнь,
и тогда будущее не будет их беспокоить. Любая поездка пойдет
на пользу. Хорошие отношения с
руководством помогут в работе.
Но будьте осторожны при общении с родственниками.

2

3

ВЕСЫ поправят свое материальное положение. Удовольствие
доставит светская жизнь. В общении с коллегами следует соблюдать осторожность, а от начальства лучше вообще держаться
подальше. В выходные откажитесь от всего, что может быть сопряжено с риском, позаботьтесь о
своих домашних любимцах.
СКОРПИОНАМ следует опасаться конфликтов с начальством.
Если будет трудно - обратитесь к
друзьям. Доверяйте интуиции,
проявляйте больше творчества во
всем. А в выходные не экономьте,
потратьте деньги на развлечения.

С наступлением ягодно-грибного сезона участились случаи
исчезновения граждан. Только за
прошедшие выходные в Мурманской области проводились поиски трех грибников. А вообще с
начала сезона, хоть он и длится
еще не больше месяца, в лесу заблудились 8 человек. И пока только половина из них обнаружена
живыми-здоровыми. /
К сожалению, подобные случаи не редкость и в нашем ЗАТО.
Так, 7 августа 4 несовершеннолетних жителей Североморска отправились в поход с ночевкой в район аэродрома гарнизона Североморск-1. Двое из них вернулись
домой на следующий день, а двух
других искали родители и военнослужащие.
В прошлом году 7 раз проводились розыскные мероприятия с
привлечением милиции и военнослужащих, а 1 раз даже с вертолетом. Такие мероприятия обходятся очень дорого, а милиции для
этих целей средств не выделяют.
Хотелось бы обратить внимание любителей лесных прогулок
на то, что нужно соблюдать элементарные средства предосторожности: не уходите далеко от дороги и других ориентиров, если вы
находитесь в малознакомой местности; собираясь в сопки, обязательно предупредите родственников или знакомых о том, куда вы
идете и когда собираетесь вернуться; ни в коем случае не устраивайУЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК.

КВАРТИРНЫЕ
КРАЖИ
6 августа гражданка О., проживающая на ул. Корабельной,
заявила, что в период с 30 июля
по 2 августа неработающая гражданка М., воспользовавшись ключом, полученным от мужа потерпевшей, похитила из ее квартиры
шапку норковую и шапку из рыжей лисы на сумму 900 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
9 августа гражданин С. заявил, что из его квартиры по ул.
Падорина в ночь с 8 на 9 августа
при неизвестных обстоятельствах
пропали телевизор и видеомагнитофон «Сони» и полушерстяное
покрывало - все на сумму 4150
рублей. Проводится проверка.
10 августа поступило заявление от гражданина Л. о том, что
в период с 11 до 20 часов 8 августа неизвестные лица проникли
через окно в его квартиру по ул.
Инженерной и похитили видеомагнитофон «Панасоник» и кожаную мужскую куртку на сумму
1800 рублей. За кражу установлен
гражданин Н., водитель одного из
кооперативов. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

ЗАХОТЕЛОСЬ
ПОКАТАТЬСЯ
8 августа поступило заявление от 50-летнего пенсионера Ш.,
что в период с 26 по 28 июля неизвестные проломили крышу его
гаража, находящегося на ул. Саши

Газета зарегистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
по защите свободы печати и массовой
информации. Per. № 0588.
Мнения авторов публикаций не всегда
совпадают с мнением редакции.
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"Тур на удачу"

Выдачу выигрышей по билетам
производит региональное
представительство «Русского
Лото» по адресам:
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, вход
со двора (ресторан «Харбин»).
Тел. 45-16-11, с 11.00 до 17.00, в
субботу с 11.00 до 15.00, воскресенье - выходной.
г. Североморск, м-н
«Дворцовый»,
ДК «Строитель».

Ковалева, похитили мотоцикл
«Восход-3» и различные запчасти.
За кражу установлен и задержан
несовершеннолетний Л., 1983 года
рождения, который нигде не работает и не учится (а покататься
на мотоцикле, по-видимому, не
прочь). Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
10 августа поступило заявление от пенсионера Д., что в период с 10.00 до 19.30 9 августа неизвестные угнали его машину ВАЗ21053, стоящую во дворе дома №8
по ул. Ломоносова. Установлен
военнослужащий Ж., 1969 года
рождения. Материалы направлены в военную прокуратуру.

Постановлением № 20 от
18.06.98г. главного государственного санитарного врача РФ запрещена реализация партии мясных консервов «Говядина тушеная» с маркировкой МПК Молдинтерпродукт, ЦСО 103 01 5 5
20.01.98г., в связи с тем, что указанные консервы не соответствуют « Гигиеническим требованиям
к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов» (СанПиН 23.2.560) по
микробиологическим показателям;

11 августа поступило заявление от гражданина Р., что 10 июня
около 20 часов ушел из дома его
брат неработающий Рустам заде
Рустам Кармат оглы, 1975 года
рождения, проживающий в п.Росляково-1. Проводится проверка.
Лиц, которым что-либо известно
о разыскиваемом, просят позвонить
по телефонам: 02 или 2-15-90.

По материалам

ОВД

ГРАБАРОВСКАЯ.

Адрес редакции: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны:
7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклама и
объявления),
факс 7-28-79.

^fe

ГК

но
Билеты «Русское Лото» можно
приобрести во всех почтовых
отделениях связи. Цена билета
гга - у
5 рублей.
Розыгрыши «Русского Лото»
L
проводятся каждое воскресенье в
прямом эфире по телеканалу
*
«Россия» в 11 часов 15 минут.
Следующий тираж состоится
16 августа 1998 года.

предприятием изготовителем
(МПК Молдинтерпродукт) грубо
нарушаются требования маркировки готовой продукции: она осу
ществляется разными кодами
(А 179459 и ЦСО 103 01 5 5).
При выявлении указанной
продукции необходимо сообщить
в Североморский ЦГСЭН по теле
фону 2-06-19.
В. СЕРГЕЕВ,
главный врач ЦГСЭН
в ЗАТО г. Североморск'
'
Где бы она ни работала, везде ее запомнили как специалиста опытного, грамотного, трудолюбивого и исключительно порядочного. Она была очень чутким и отзывчивым человеком/ (
готовым всегда прийти н<Г/£* ^
мощь. С большим оптимизме?^"
смотрела на жизнь, внося искорку тепла и радости в сердца всех,
кто был рядом с ней.
Память о Нелли Николаевне Федоровой мы навсегда сохраним в своих сердцах.

ТРУП

11 августа дежурный одной
из воинских частей сообщил, что
военнослужащий 3., 1966 года
рождения, проживающий по ул.
Кирова, в течение 2 недель не
выходит на службу. При проверке квартиры по данному адресу
обнаружен труп. Информация
передана в военную прокуратуру.
Марина

Невыпавшие числа:
13, 18, 52, 57, 58,
65, 67, 73, 79.

ПО СООБЩЕНИЮ Д Е П А Р Т А М Е Н Т А
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА

РАЗЫСКИВАЕТСЯ

ОБНАРУЖЕН

Призовой ф о н д
игры составил
5 694 010 руб.
Выдача выигрышей 200 тиража
начнется 10.09.98г.
и продлится до
10.03.99г.
В 1 туре выиграли
билеты с номерами: 0072460,
0599969, 1495269,
1742252.
Во 2 туре выиграли билеты с
номерами:
1890099, 2155318,
2480794.
В 3 туре выиграл
билет с номером
2305748.
Автомобили ВАЗ
выиграли билеты
200 тиража с
номерами:
0947703, 1947703,
2947703.
Видеодвойки
выиграли билеты
200 тиража с
номерами:
0767468, 1767468,
2767468.

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

шжшъяяткйшшмшыллш ШШШшШШШ^
ШЯШШГялгЩ
те пьянку в лесу. Помните: ваша
безопасность - в ваших руках.

Выигрыш
каждого
билета

5

10

Мш Ш^ягШЙШШШПКМГЯ^МЫР

ВАША
БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ

количество
выигравших
билетов

4

9

От СТРЕЛЬЦОВ в начале недели потребуется сдержанность и
рассудительность: не начинайте
новых дел, постарайтесь не рисковать. Тогда во второй половине недели вас ждут прекрасные
перспективы в работе и успехи в
личной жизни.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Выражаем йскреннее соболезн о в а н и е семье и р о д н ы м
ФЕДОРОВОЙ Нелли Николаевны
по поводу ее скоропостижной
кончины.
8 августа оборвалась жизнь
человека безграничной доброты и
щедрой души, обаятельной женщины.
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