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Магазин «Надежда» предлагает продукцию на натуральной основе, о б л а д а ю щ у ю поистине уникальным и свойствами, которая укрепит и сохранит Ваше здоровье, продлит годы активной жизни.
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МАССОВАЯ ГОРОДСКАЯ

ГАЗЕТА

И КРИЗИС ТАКОЙ МОЛОДОЙ...
Год 1919

Лавки

НАШ РЕГРО-ШЛЯГЕР

« Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рас- провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в
сеять, делать съестные запасы. Говорят, что все лавочке на Софийской на круг качкавала. Цена
закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, дикая - 28 рублей фунт».
еще не закрывшихся, почти ничего нет, точно
Иван Бунин. Окаянные дни.

Год 1991
«Шутки в сторону. Призрак коммунизма сегодня покид ает нашу страну вместе с остатками
Р^одуктов и товаров самой первой необходи^
Но ценники приходят и уходят, а человек
. Несмотря на сместившиеся политичесне, не знаешь, смеяться или плакать,
2-3 недели назад мы и не подозрекак благополучны. Теперь о недавнем
трошлом приходится или молчать, или говорить
только хорошее.
Перевернута еше одна страница нашей,

кие ориентиры и пошатнувшееся материальное
положение, он по-прежнему будет озабочен тем,
чем покрыть свое бренное тело и поддержать
свои силы».
«Комсомольская

правда».

увы, невнятной истории. Похоже, что после 1913
года наши соотечественники так и не смогли пока
увидеть светлого будущего.
1998 год. Эксперимент продолжается. Меняются действующие лица, декорации, массовка.
Сценарий остается прежним.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
от 3.09.98
№ 436

Об организации питания учащихся
в школах ЗАТО г. Североморск
в 1998/99 учебном году.
В целях социальной защиты
учащихся из малообеспеченных семей и детей, находящихся под
опекой, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования
(Н.С. Шарова):
1.1. Обеспечить питанием
учащихся школ ЗАТО г. Североморск из малообеспеченных семей
и детей, находящихся под опекой,
за счет средств фонда Всеобуча в

N

Прием граждан по личным вопросам, записавшихся к Главе
муниципального образования ЗАТО г. Североморск В.И. Волошину, будет проводиться 14 сентября 1998 г. с 10.00 до 13.00.
,
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Генеральный
директор
В.М. Корбалев:
- Колбасный завод пока практически не работает. Большая
часть трудового коллектива находится в вынужденных отпусках.
Так будет продолжаться до тех
пор, пока не стабилизируются
цены, потому что мы использовали в основном импортное сырье. Раньше это было выгодно, так
как оно было дешевле отечественного. А теперь...

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

СТРАУСА.

В. ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.

ИЗМЕНЕНИЕ

КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД

Фото Дмитрия

размере 6 рублей (завтрак и обед)
ежедневно с 7.09.98.
1.2. Обеспечить строгий контроль за расходованием денежных
средств, поступающих из местного
бюджета на организацию питания учащихся.

Директор И.Н. Трубин:
- Молокозавод работает на
натуральном сырье совхоза «Североморец», но упаковка импортная,
поэтому цены повысились на всю
продукцию, кроме молока. Это все
же самый необходимый продукт.
Если не будет ажиотажа, то сырья хватит, и цены останутся прежними. А если спрос сохранится,
то придется закупать сухое молоко, а оно уже подорожало примерно на 30%. Соответственно вырастут цены. Но надеемся, что этого

не случится.
В воскресенье спрос на молоко был больше, чем обычно, примерно в три раза, в понедельник уже в два, а во вторник вернулся
к обычному уровню. Есть предл о ж е н и е у в е л и ч и т ь выпуск
фляжного молока, его впрок не
закупишь, зато будут обеспечены
наиболее нуждающиеся.

ХЛЕБОЗАВОД
И.о. директора главный инженер Ю.В. Аревков:
- Конечно, повышать цены на
хлеб не в наших интересах. Но
если продержится такой ажиотажный спрос, то мука, закупленная по старым ценам, закончится.
А по какой цене будем закупать
новую, неизвестно. Надеемся, что
нам еще удастся продержать хлеб
на прежних ценах. А вот на продукцию с высоким содержанием
сахара, маргарина и прочего цена
увеличится. Будем стараться выпускать больше так называемой
малокомпонентной продукции, то
есть черного, серого хлеба, а выпечку сдобы уменьшим.

В. ВОЛОШИН: НЕ НАДО ПАНИКОВАТЬ - СЛОЖНОСТИ ВРЕМЕННЫЕ
Глава ЗАТО г. Североморск Виталий Волошин провёл в среду,
8 сентября, пресс-конференцию для журналистов.
В развитие темы о сегодняшнем кризисе, он заметил, что
принимать антикризисные меры - задача Правительства.
Местная же власть призвана контролировать ситуацию,
смягчить удар новых экономических потрясений.
- Я думаю, что нет особой нужды говорить о причинах, всем они ясны. В очередной раз местные власти и, прежде всего, население, расхлебывают последствия
политической борьбы наших московских
правителей. Ситуация еще тем интересна,
что это выгодно и правительству, которое
избирается, и оппозиции. Никто ничего
реально не делает для радикального решения Этих проблем Надеюсь, все понимают, что ситуация стабилизируется, как толь-

ко наступит политическая ясность, придет
в равновесие доллар, наладится снабжение.
Я противник тех разговоров, что будет
голод, мы не выживем, будут резкие перебои с отоплением и т.д. Мы уже живем не
в то время, это не 90-й год, худо-бедно образовалась какая-то рыночная структура. Все
нормализуется. Будут продукты, товары,
топливо. Единственный минус - по другим ценам. В принципе, это естественный
процесс, мы давно живем в условиях скры-

той инфляции. То, что люди месяцами не
получают зарплату, пособия - вот вам скрытая инфляция. Сейчас она вылезла наружу.
В нашем городе ситуация ничем не
отличается от ситуаций в других городах
России и Мурманской области. Ажиотажный спрос на продукты питания, значительный рост цен усугубляются еще тем,
что Североморск - город режимный, к нам
сложнее попасть коммерсантам, чтобы завезти товар. Буквально каждый день представители торгового отдела ездят в Мурманск, «завлекают» машины из регионов
сюдаДостаточно стабильно работают наши
пищевые комбинаты: молочный и хлебозавод. Остановлен пока колбасный завод,
этот кризис был последней каплей. Всем

известно, что положение на колбасном заводе давно тяжелое, мяса по приемлемой
цене никто не продает. Если же изготавливать продукцию из сырья по новым ценам, кто сможет ее купить? Администрация города постарается сделать все от нее
зависящее, чтобы помочь.
Молокозавод поднял цены на свою
продукцию в среднем на 50-60%. Причем
повышение цен пока коснулось продуктов
длительного хранения - молока «Латона»,
кефира, творога, сметаны. Обычное молоко осталось по прежней цене. Причины
увеличения цен - высокий спрос на продукцию и подорожание сырья, упаковочного материала. Руководитель молокозавода заверил, что при благоприятном развитии событий цены могут снижаться.
(Продолжение на 2 стр.)

СЕВЕРОМОРСКИЕ

В. ВОЛОШИН:

НЕ НАДО ПАНИКОВАТЬСЛОЖНОСТИ ВРЕМЕННЫЕ

(Напало

на 1 стр.)

О хлебе. В эту неделю хлеб
«разметают» с прилавков, берут по
5-10 буханок. Якобы я сказал, что
запасы муки кончаются, и хлеб
будет дорожать. Это не так. Запасы муки есть, и они постоянно
пополняются. Сегодня утром я
разговаривал с директором хлебокомбината Алешиным, с директором объединения хлебной промышленности Бабич. Муки в области до нового года достаточно,
и наш завод будет постоянно эту
муку получать. Рост цен неизбежен, и с пятницы цена хлеба несколько возрастет. Прежде всего на хлебобулочные изделия. Это
белый хлеб, батоны, кондитерские
изделия. Буквально каждый день
меняются цены на составляющие
этих изделий - жиры, закваску, сахар и пр.
Но, как заверили меня, цена
возрастет незначительно и будет
не выше, чем по области. Цена на
хлеб ржаной, возможно, увеличится копеек на 10. Или останется прежней. Поэтому - не надо
паниковать. Я бы вообще обратился к жителям города: мы сами со-

Гости

здаем многие проблемы.
У нас в городе ажиотажный
спрос несколько снижается.
Я приглашал предпринимателей, которые снабжают наш город продуктами. Мы договорились о том, что, если ситуация
будет ухудшаться, то Администрация примет участие в организации совместных действий по доставке продовольствия в Североморск. Коммерсанты будут объединять свои финансовые возможности, мы берем на себя обеспечение транспортом, создание автоколонн, их охрану для поездок в
регионы. Здесь, на месте, наша
задача - предоставить площади
для складирования товаров. Склады военторга пусты, он должен
нам огромные суммы за аренду,
поэтому мы сможем решить вопрос о бесплатном хранении продукции. Обещал помочь и Северный флот, в частности - предоставить авто- и авиатранспорт.
Главная задача сегодня - обеспечить снабжение продуктами
питания школ, детских садов,
больницы, отделов для ветеранов.
У нас работает Центр социально-

города
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го обслуживания, где питается несколько десятков пожилых людей, и сейчас мы планируем организовать питание еще для 100-150
стариков, которые оказались в бедственном положении.
Мы всё можем выдержать.
Мы жили в еще более трудные
времена, когда коробок спичек,
кусок мыла брали по талонам. До
этого дело не дойдет. Наш город
последнее время нормально развивался, были явные улучшения, а
сейчас этот процесс затормаживается. Большие задержки по зарплате, мы не можем выполнить все
работы, которые наметили, вынуждены приостанавливаться.
Но еще раз обращаюсь к населению: не надо паниковать сложности временные.
Обидно, что в государстве нет
стабильности. За последние годы
люди немного приноровились к
этой системе, у многих даже собрались какие-то финансовые накопления, и вдруг в одночасье все
рухнуло. Но от того, что мы будем тут рыдать, лучше не станет.
Спокойствие и конкретная работа
- лучший выход из кризиса.
|1|||||||||||ш

Матиус Вестра, Эрик Граис, Ханс Бакс и Александр
морск Виталий Волошин поблагодарил за помощь, которую нидерландская сторона оказала нашему городу, расспросил о планах на
будущее. «Помощь будем оказывать и далее, - заверили голландцы. - В четвертом квартале этого
года в ЦРБ будет доставлена еще
часть медицинского оборудования».
Специальная встреча голландских гостей была проведена для
североморских журналистов.
Ханс Бакс, представитель Ротари-клуба, отвечая на вопрос о
переменах в России, заметил, что
в последнее время люди становятся более свободными, открытыми,
сейчас это совершенно нормальная
страна.
- Я был здесь 35 лет назад, сказал Ханс, - в то суровое время,
при советских. Конечно, в первый
раз боялся к вам ехать. Потом понял, что здесь - как и всюду на
белом свете: правительство - это
одно, люди - другое. И сразу почувствовал себя здесь хорошо. Мы
должны помогать друг другу.
Может быть, наши потомки оценят это. Ведь то, что вы сделали

Цыганенке.

в Великую Отечественную войну,
для нас очень важно: вы сражались не только за свою, но и за
нашу свободу. Поэтому не надо
говорить нам «спасибо».
Вопрос:
- Какую пользу из этого сотрудничества извлекаете вы?
Ханс Бакс:
- Обмен опытом, специалистами. Надо переходить границы,
видеть, как работают другие, может быть, лучше в чем-то. Надо
учиться.
Вопрос:
- Как будут строиться наши
отношения в будущем?
- Ханс Бакс:
- Надеемся на сотрудничество.
В этот раз посетим североморскую
гимназию № 1. Там открыт стоматологический кабинет, подаренный гимназией голландского города Гронинген. Мы привезли
оборудование для этого кабинета,
посмотрим, как лучше установить
аппаратуру. Наш инженер Эрик
Граис познакомится с техническими параметрами, что-то посоветует. Ну и попробуем еще больше
подружить русских и голландс-

г

подтвердили и в отделе по
ГО иЧС Администрации Североморска. Поступающие с завода-изготовителя сборки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) являются условно «чистыми», так что угрозы здоровью и жизни граждан
данный объект не представляет.
Хранилище возводится в рамках принятых Россией обязательств по международным договорам о сохранности, перераспространении и физической защите
ядерно-опасных материалов. Заказчиком строительства выступает Инспекция по ядерной безопасности Вооруженных Сил РФ, а
проект разработан одним из институтов ВМФ и Российским научным центром «Курчатовский
институт».

У многих жителей Североморска и прилегающих к нему районов вызвали беспокойство слухи
о якобы строящемся объекте по
переработке ядерных отходов на
территории аэродрома Североморск-1.
Как сообщила пресс-служба
Северного флота, в данном районе действительно возводится
объект для хранения специального оборудования. Хранилище не
предназначено для хранения ядерных отходов, токсичного топлива и отравляющих веществ. Поэтому никакого «могильника» в
окрестностях города не будет.
Эту же информацию со ссылкой на начальника технического
управления Северного флота
контр-адмирала А. Смолякова

БУДЕМ ДРУЖИТЬ ЦЕНТРАМИ
стов из столицы Северного флота в Швецию.
Это вторая часть совместного
проекта. Наши пройдут стажировку в аналогичном центре города
Будена. И если первую часть проекта - строительство ЦСО в Североморске - оплачивала российская
сторона, то вторую - обучение в
Швеции - финансируют иностран^
ные коллеги.
11 сентября группа специа
стов североморского Центра
ального обслуживания гра
отправляется за опытом в LJ
кий Буден.
Наш>

На днях наш город посетила
шведка Ритва Линд, руководитель
совместного проекта «Создание
Центра социального обслуживания пожилых граждан в Североморске».
Проект был составлен североморскими и шведскими специалистами в губернии Норрботтен. Его
первый пункт - строительство
Центра - выполнен. Североморцы
знают, что недавно в нашем городе открылся уютный и красивый дом для пожилых людей.
Ритва его посетила, приятно
удивилась нашим успехам и обсудила детали поездки специали-

«ЗДЕСЬ - КАК И ВСЮДУ НА БЕЛОМ СВЕТЕ»

Так, больше двух лет североморская Центральная районная
больница контактирует с голландскими коллегами города Заандам.
«СВ» ужу| рассказывали в прошлом номере об истории этих контактов. Напомним, что во многих
странах стало доброй традицией
открывать клубы состоятельных
людей. Такие общественные организации (их назвали Ротари-клубами) существуют в Голландии,
Польше, Германии, Белоруссии,
открыты клубы и в России, в частности - Москве, Петербурге, Мурманске. Идея Ротари-клубов - действовать в благотворительных
целях. Причем их кредо определяется не только экономическими
факторами, материальными возможностями, но и духовным настроем оказывающих какую бы то
ни было помощь людей.
На прошлой неделе в Североморске побывала делегация из
Заандама.
Цель визита педиатра Матиуса Вестра, инженера по техническому обслуживанию медицинского оборудования Эрика Граиса и
представителя заандамского Ротари-клуба Ханса Бакса- доставка гуманитарной помощи из клиники
«Де-Хил», определение технических возможностей подключения
нового оборудования в североморской больнице.
Принимая иностранную делегацию, Глава ЗАТО г. СевероV* ^
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СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Г

Североморск, будучи
закрытым городом, с
каждым годом
становится все более
открытым для
иностранных соседей.

«"тября

ких детей. Ведь некоторые учащиеся вашей гимназии уже посетили Гронинген.
Вопрос Матиусу Вестра:
- Насколько высок, по-вашему, уровень нашей педиатрии? Что
вы увидели конкретно в североморской практике?
Матиус Вестра:
- Я первый раз в России. Мне
трудно судить обо всем в деталях.
Заметил высокий уровень североморских педиатров. Так, при недостаточной материальной базе,
нехватке современного оборудования, специалисты используют
максимально свои знания. Очень
показателен пример из области
диаг ностирования. Врачи ЦРБ ставят точные диагнозы, не имея под
рукой практически никакой диагностической аппаратуры.
* * *

В культурной программе пребывания голландской делегации
было также посещение филиала
музея СФ - подводной лодки
«К-21», музея города и флота.
Заметно «потеплели» глаза
гостей из Заандама, когда они увидели в городском музее экспозицию, посвященную нашим контактам, в частности - фотографии
их родного города.
В целом, голландцев приятно удивил Североморск и та
атмосфера, в которой живут североморцы. «Несмотря на экономические трудности, - заметили гости из Нидерландов, - в столице
Северного Флота сделаны правильные акценты: уделяется большое внимание социальной сфере,
обустройству города».
Галина
Фото Дмитрия

ЛЫСЕНКО.
СТРАУСА.
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ГРАЖДАН,
ПЕРЕЕХАВШИХ
ИЗ ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК
В СРЕДНЮЮ
ПОЛОСУ РОССИИ
г. Кострома: Н.З. Белоглазов, И.М. Фатеев, А.Г Прокофьева, Н.С. Шилов, А.А. Буланова, А.И. Дресвянкин, В.В. Никитин.
г. Воронеж: А.П. Певнев,
О.П. Минетас, И.Я. Лискин,
С.Г. Сухарева, В.Г. Тертий,
В.И. Руснак, И.А. Строганов,
И.А. Фатрев, В.К. Босый,
В.Г. Груздов, Н.Н. Сидорова,
М.С. Семенова, Н.Г. Матенев.
г. Курск: И.М. Новиков.
п. Лесное Ленинградской
обл.: Н.Д. Минко.
г. Гатчина: А.С. Марчен- ф
ков, В.А. Ульянов, И.Е. Громовенко, А.Л. А н д р и а н о в а ,
Л.Н. Мусиенко, А.И. Калашникова, Н.Н. Шевченко, А.А. Бревнов, В.И. Чистиков, Л.А. Нищева, З.Г. Ермакова, Ю.Ф. Дихтярь,
Н.С. Чухчин, М.С. Лысенко,
Т.И. Вергун, Е.М. Фурсова,
З.И. Стороженко, Г.В. Митякова, М.С. Чуркина, E.T. Скворцова, В.Д. Токмачев.
г.Белгород: T.C. Масленникова, А.Д. Мазур, П.Ф. Кисилев,
Г.А. Чиркова, О.Н. Нефедова,
A.M. Котова, О.П. Насанович.
г. Кингисепп: Е.В. Шурухина, Ю.А. К о р о в и н с к и й ,
Н.Ф. Коврижных, Б.А. Жасминов, В.Н. Парфенова, Л.А. Савостьянова.
г.Киржач: И.Я. Фитискин.
^
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ЕЩЕ СПРОСИТ ЗИМА

Неделю назад в
Североморске состоялось
главное совещание
«по зиме».
Руководители служб
«Североморскжилкомхоза»,
основных
жизнеобеспечивающих
предприятий городского
хозяйства сдавали
областной выездной
комиссии экзамен
по подготовке к работе
объектов в зимних
условиях.

Основной докладчик, заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Североморск В. Козинский, отметил, что в целом город к предстоящей зиме готов, но еще есть
некоторые недоработки, вполне
устраняемые в течение оставшихся теплых дней.
^
Североморское предприятие
^ тепловых сетей практически все
лето обеспечивало жителей флотской столицы горячей водой. Сейф час все пять котельных СПТС в
строю, запаса топлива хватит на
Дьа месяца.
J Теперь осталось завершить
"Шюляцию теплотрасс. Иначе, счи|РЧают специалисты, нет гарантий
\ безаварийной службы «голых»
труб в морозы.
Не работает пока котельная в
поселке Росляково. Для ее пуска
необходимо приобрести два насоса. Топлива росляковцы запасли
1200 тонн.
Две котельные, обслуживаемые североморским предприятием жилкомхоза (в Южном Росляково и на ул. Восточной), уже
дают тепло потребителям. Есть
также договоренность о завозе
угля. Пока эти две угольные ко^ тельные работают на старом запасе топлива,
К сожалению, не готова к работе котельная в поселке Кортик.
В ней необходимо выполнить
большой объем работ. Так как этот
объект находится на балансе флоv та, на данную проблему обращено внимание заместителя командующего СФ по строительству,
начальника гарнизона, МИС СФ.
Пока не отапливаются жилые
дома, школа и другие здания в
совхозе «Североморец». Там заканчивается ремонт котлов. Топлива
«. запасли в поселке примерно на 10
дней.
^ ^"Работниками ппредприятия
э^^гросети (7-я ПЭС) проведены
текущий и капитальный ремонты
подстанций. Создан необходимый
запас трансформаторного масла.
Однако еще полностью не
решена проблема восстановления
и ремонта кабелей, которые нещадно разворовываются нашими
предприимчивыми земляками.
Очень больной вопрос - ЛЭП
в Североморск-3. Деревянные опоры электропередачи установили
еще в 1958 году. Первый же хоро-

ВЫСТУПИЛИ

достойно

4 - 5 сентября прошли областные соревнования среди
школьников по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей (планеров). В
командном зачете сборная североморской Щ н ц щ Г юнедх т"ех^

ший ветер может оставить населенный пункт без света, воды и
всего, что связано с энергоносителями.
Основные работы по подготовке к зиме Водоканалом выполнены. Отремонтирован 21 колодец, заменено около 50 метров
труб, готовы к работе водонасосные станции.
Беспокоит электроснабжение
водонасосов на Кортике, так как
украден резервный кабель.
Работники Горгаза провели
ревизию групповых подземных
установок, вся техника на предприятии в строю.
Не вызывает особых нареканий жилфонд. Произведен ремонт кровель и межпанельных
швов, установлено 119 дверных
блоков, заменено почти 3,5 тысячи погонных метров трубопровода центрального отопления, розливов горячей и холодной воды,
восстановлено подъездное отопление в 16 домах, заменено 13 опор
наружного освещения.
Несколько хуже обстоит дело
с техникой. Подготовленность
снегоуборочных машин - 65%. Необходимы два двигателя на тракторы T-75, два кузова для посыпания песка, резина для грейдеров. Соль, песок закуплены.
На совещании выступил также Глава ЗАТО г. Североморск
В. Волошин, который остановился на некоторых деталях подготовки города к зиме.
- Очень жаль, что мы - ЗАТО,
сказал В. Волошин. - Областная
комиссия не может нам помочь в
решении ряда проблем. В целом
Североморск начинает зиму нормально, частные вопросы постараемся решить в ближайшее время.
На сегодня город получил
50% от дотации, которая должна
была поступить. В августе не пришло ни рубля. А главное, не к
кому обращаться - нет правительства.
* *

*

Подводя итоги совещания,
заместитель председателя областной комиссии Н. Бережной сказал,
что Североморск подготовлен к
зиме хорошо. Ряд недостатков необходимо устранить в сентябреоктябре.
- С закрытыми городами легче работать, - отметил Н. Бережной. - Они более самостоятельны.
Все ЗАТО Мурманской области
подготовились к зимней работе
лучше, чем остальные города и
поселки. Мы регулярно проводим
совещания в Правительстве Мурманской области по проблемам
региона. Никогда не звучат мнения о том, что закрытые города
нам не нужны. Все это - единое
территориальное образование, вся
Мурманская область - субьект Федерации. Поэтому мы в ответе за
все, что происходит. И в будущем
никто не будет открещиваться от
вас. Все проблемы - наши, и все
люди - наши.
Наш корр.

ников заняла 2-е место. В личных
первенствах отличились Алексей
Баушев и Ренат Талимов. Они заняли 1-е места.

СТУДЕНТЫ, ПОРА
НА ЗАНЯТИЯ!
Североморское АТП сообщает,
что с 1 сентября возобновлены

Североморские Весгп
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Североморск
от 3.09.98 г.
N0 426

О проведении городского слета-соревнования
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ-98»
и подготовке команды к участию в областном
слете-соревновании
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 24.07.95
№ 738 «О порядке подготовки
населения в области защиты от
последствий чрезвычайных ситуаций», для целенаправленной и
качественной подготовки команд
к участию в областном слете-соревновании, а также в целях подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к службе в
Вооруженных Силах Российской
Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской слетсоревнование «Школа безопасности-98» (далее слет-соревнование)
17-18 сентября 1998 года на базе
спорткомплекса «Атлант» п. Щукозеро.
2. Утвердить:
2.1. Положение о городском
слете-соревновании (приложение
№ 1).
2.2. Состав оргкомитета (приложение № 2).
3. Оргкомитету:
3.1. В срок до 1.09.98 разработать план и условия проведения

Наше

интервью

слета-соревнования и представить
на утверждение.
3.2. В срок до 10.09.98 завершить подготовительные мероприятия и оборудование мест проведения слета-соревнования.
4. Финансовому отделу (Носова Р.Ф.) провести финансирование слета за счет сметы расходов
управления образования на 1998
год.
5. Городскому отделу внутренних дел (Кудряшов А.И.) организовать охрану общественного
порядка в местах проведения слета-соревнования, сопровождение
колонны участников.
6. Отделу государственной
противопожарной службы № 47
ГУ ППС МВД РФ (Иваненко А.С.)
принять меры по обеспечению
противопожарной безопасности
при проведении слета-соревнования и подготовке специализированных участков отдельных этапов слета-соревнования.
7. Североморской Центральной районной больнице (Цыганенко А.К.) обеспечить медицинское

обслуживание участников и подготовку специализированных участков отдельных этапов слета-соревнования.
8. Отделу по ф и з и ч е с к о й
культуре и спорту (Чернявский
В.Н.) обеспечить подготовку специализированных участков отдельных этапов слета-соревнования.
9. Государственному центру
санитарно-эпидемиологического
надзора (Сергеев В.Т.) обеспечить
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в
местах питания участников слетасоревнования.
10. Управлёнию образования
(Шарова Н.С.), отделу по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Кузнецрв
В.Н.), военному комиссариату (Новохацкий В.И.) организовать подготовку команды, победившей в
городском слете-соревновании
«Школа-безопасности-98» для участия в областном слете-соревновании 7-8 октября 1998 года.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
образования Шарову Н.С. с представлением информации к 1.10.98.
В. ВОЛОШИН,
Глава
муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.
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«мы в одной ЛОДКЕ»
В н и М И Н

Во вторник прошло заседание Совета Мурманской
областной Думы, посвященное началу нового
рабочего года законодателей. Об итогах его работы
мы попросили рассказать нашего депутата
Андрея Варзугина.
Принят перечень вопросов,
который будет рассматриваться
областной Думой в сентябре.
Представители различных комитетов сообщили о ходе работы над
важнейшими законопроектами:
«Об уполномоченном по правам
человека в Мурманской области»,
«О строительстве (приобретении)
жилья гражданами, выезжающими из Мурманской области», «Об
инвестиционной деятельности и
гарантиях ее осуществления» и
т.д. Но большую часть времени
депутаты и работники областной
Думы посвятили обсуждению
сложившейся экономической ситуации в области.
- И каково положение в крае
сегодня?
- Главная проблема - продовольствие. Ажиотажный спрос,
возникший в результате последних событий в стране, привел к
увеличению потребления в 3,5
раза. С прилавков сметается все.
Это уже привело к дефициту целых групп продуктов питания во
многих районах области. В то же
время запасов на оптовых базах
хватит на время, необходимое для
решения этой проблемы. Уже зак-

рейсы для студентов по маршруту «Североморск - Мурманск»
(маршрутное такси).
Время отправления из
Североморска: 6 час. 50 мин.,
7 час. 11 мин., 7 час. 29 м и н .
Из Мурманска: 14 час. 35
мин., 15 час. 11 мин.
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лючены прямые договоры с рядом областей, готовых поставить
в регион различные виды товаров.
По заверению областной Администрации, запасов муки и зерна для
производства хлеба на местных
предприятиях хватит до нового
года, поэтому цены на хлеб не
повысятся. Хотя постоянно наблюдаются спекулятивные попытки отдельных торговцев поднять цену, чтобы урвать кусок
пожирнее, в то время как отпускная цена на хлебозаводах области
осталась прежней. Поэтому такие
действия должны решительно
пресекаться местными властями.
Что же касается общего повышения цен, то их рост, по прогнозам специалистов, будет продолжаться не менее месяца - до
тех пор, пока руководство страны
не предпримет эффективные и
продуманные меры.
Приказом взлет цен не остановить, потому что это приведет
к обратному эффекту - исчезновению товаров в магазинах и расцвету черного рынка. Примером этого может служить печальный
опыт Ярославской области и Красноярского края, где подобные распоряжения привели к полному
опустошению магазинов и торговых точек, а вся торговля переместилась в подворотни.
- Как быть пенсионерам, инвалидам, мизерные размеры пенсий и
пособий которых сейчас вообще не
позволяют удовлетворить даже
самые элементарные потребности?
- Мы предлагали поддержать
эту часть населения продуктами,
деньгами в виде временной помо-

щи, но Администрация дает маловразумительные ответы. Чиновников мож- ~
властной бюджет сегодня трещит по
всем швам. Но и малоимущих оставлять нельзя, поэтому мы будем активно работать и над этим
вопросом.
- Каково отношение депутатов к событиям, происходящим в
стране?
- Разрабатывается обращение
Мурманской областной Думы к
федеральным органам власти,
где указывается, что разрастающийся кризис грозит уже в ближайшее время перерасти в национальную катастрофу. Особенно
разрушительны его последствия
в северных регионах, в частности - в Мурманской области.
Практически остановились судоремонтные заводы, в развале
рыбная отрасль и сельское хозяйство. Многомесячные невыплаты зарплаты бюджетникам, минимальные пенсии и пособия,
рост безработицы тесно переплелись с подъемом цен и ухудшили социально-экономическое
положение большинства североморских семей, что поставило
жителей Заполярья на грань
физического выживания. А впереди ведь долгая полярная зима.
- Что же делать?
- Общее мнение - прекратить
чехарду вокруг министерских
портфелей ради достижения
личных и партийных выгод. И
Государственной Думе, и Президенту нужно сделать шаг навстречу и отбросить в сторону
взаимные претензии. Стране
нужна дееспособная власть, сильное правительство, энергичные
шаги по выходу из кризиса. Мы
в одной лодке, и если кто-то будет ее раскачивать - все окажутся в воде...
m
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Североморские Вести

« С К Ф - Р е н а » :

В минувшую субботу «СКФРена» принимала команду «Ротор»
из Мурманска. Игра получилась
зрелищной и интересной.Уже на
третьей минуте матча форвард
«Рены» А. Лаврентьев забил эффектный гол грудью.
На перерыв команды ушли со
счетом 2:0. После 15-минутного
отдыха «Ротор» предпринял отчаянную попытку уйти от поражения. Острые моменты у ворот
североморцев возникали не раз. Но
мурманчан подводила порой несогласованность в действиях, а в

б

и г р

-

б

п о б е д

отдельных эпизодах отменно играл вратарь «Рены». Отстояв свои
ворота, наши игроки ответили
острыми атаками. Две из них завершились точными голевыми
ударами. 4:0 - таков итог этого
интересного матча.
А 6 сентября «Рена» играла в
Мончегорске, где не побеждала с
1995 года. И на этот раз игра прошла во взаимных атаках. В середине первого тайма североморцы
забили красивый гол. Это сделал
наш полузащитник А. Петков. Во
втором тайме хозяева старались

сделать все, чтобы сравнять счет,
но «СКФ-Рена» остаток встречи
провела строго от обороны и удержала победный счет.
Следующая игра для «Рены»финальная. 13 сентября на центральном стадионе за Кубок области будут играть «СКФ-Рена» и
«Пламя» из Кандалакши. Начало
игры в 14 часов. А в среду 16 сентября в 18 часов «СКФ-Рена» на
своем поле будет принимать футболистов Снежногорска.

Место проведения занятий я тренировок

Тренеры и преподаватели

Возраст принимаемых в
секции и клубы

Арочный зал, тел. 2-11-23;
с / к "Богатырь", тел. 2-14-02

А.В. Криводедов

Мальчики и девочки с 8 лет

БОРЬБА ДЗЮДО

Арочный зал, тел. 2-11-23;
Д Ю К Ф П - 1 , школа-гимназия

А.В. Антонов, М.П. Шрамко

Мальчики и девочки с 8 лет

.АЙКИДО

Арочный зал, тел. 2-11-23

О.Н. Овчаренко

Мальчики и девочки с 8 лет

ШЕЙПИНГ

Арочный зал, тел. 2-11-23

С.В. Александрова

Девушки и женщины

ШЕЙПИНГХОРЕОГРАФИЯ

Арочный зал, тел. 2-11-23

С.В. Александрова

Девочки

КАЛАНЕТИКА

Арочный зал, тел. 2-11-23

И.М. Скрипкина

Девушки и женщины

О Ф П с уклоном
Б О К С А (общая
физподготовка )

с / к "Богатырь", тел. 2-14-02

В. В. Насальский

Мальчики с 5 лет и старше

с / к "Богатырь", тел. 2-14-02

С.Н. Примаков, А.В. Сляднев

Мальчики с 8 лет и старше

Д Ю К Ф П - 2 с / к "Ураган", тел. 7-52-64

А В . Дзалбе

Мальчики с 10 лет и старше

А.Б. Васильев, А.А. Нардаев

Мальчики

Д Ю К Ф П - 2 , С Ш № 7,
тел. 7-01-66, 7-52-64

О.В. Горшков

Мальчики

РИТМИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА

с / к "Богатырь", тел. 2-14-02

И В . Воецкая

Девочки, женщины

КАРАТЭ

с / к "Богатырь", тел. 2-14-02

В . А Пузиков

Мальчики, девочки с 8 лет и
старше

БОРЬБА САМБО

с / к "Богатырь", тел. 2-14-02

В.В. Гаврюков

Мальчики, девочки с 9 лет и
старше

БАСКЕТБОЛ

с / к "Богатырь", тел. 2-14-02,
Д Ю К Ф П - 2 , С Ш № 12, тел. 7-52-64

А А Дремов, А.П. Чесноков

Мальчики с 10 лет и старше

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Д Ю К Ф П - 1 , тел. 7-65-18

Е.В. Киярова,
Т . И . Белоногова

Мальчики, девочки с 9 лет и
старше

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Д Ю К Ф П - 1 , тел. 7-65-18

О.А. Давыдова, С.В. Смирнов,
С. Р. Петухова

Мальчики, девочки с 8 лет и
старше

ФУТБОЛ

Д Ю К Ф П - 1 , тел. 7-65-18,
Д Ю К Ф П - 2 , тел. 7-52-64

Ю.В. Казаку, А.В. Косачев
(М. Сафоново), Г.Г. Васильев
(п. Росляково), Ю . Н . Дронов
(Североморск-1), А.В. Кныш,
В.В. Филипов

Мальчики с 8 лет и старше

АТЛЕТИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА

Арочный зал, тел. 2-11-23, С Ш № 14 и
спортзал бассейна, тел. 7-30-74

С.А. Бондарук, С.Н. Бондарук,
К.Л. Букатнев, Д.А. Кузеев

Мальчики, девочки с 10 лет
и старше

ВЕЛОСПОРТ

ул. Душе нова, велоклуб "Пилигрим",
тел. 2-01-48

A M . Липин

С 12 лет и старше

ПЛАВАНИЕ

Бассейн, тел. 7-30-74

Т . Ю . Макарова,
Н.М. Колесникова

Мальчики, девочки с 7 лет
и старше

СПОРТИВНАЯ
АКРОБАТИКА С
ЭЛЕМЕНТАМИ
БОЕВ. ИСКУССТВ

Д Ю К Ф П - 2 , Т Е Л . 7-52-64, 7-01-66

В.Н. Соколовский

Мальчики, девочки с 7 лет
и старше

Д Ю К Ф П - 2 , Т Е Л . 7-52-64, 7-01-66

Л.В. Лещенко

Девочки с 7 лет и старше

ЛЕЧЕБНАЯ
ФИЗКУЛЬТУРА

Д Ю К Ф П - 2 , Т Е Л . 7-52-64

Т.М. Перелыгина

Все желающие дети

ЦЕНТР
ФИЗПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ПОСТ У П А Ю Щ И Х в ВУ

Д Ю К Ф П - 2 , Т Е Л . 7-52-64

В-Н- Соколовский

Все желающие дети

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ

Спортзал бассейна, тел. 7-30-84

О.В. Голиков

Мальчики с 8 лет

КАРАТЭШОТОКАН

Спортзал бассейна, тел. 7-30-84

Ш . Б . Вагифов

Мальчики, девочки с 8 лет

СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

Д О Ф , С Ш № 9, Д К "Стромитель"

С.Т. Дереза

Мальчики, девочки с 7 лет

ШАХМАТЫ

К Ю М (Дом творчества)

А Л . Слобожан

Мальчики, девочки с 7 лет

БОРЬБА ГРЕКОРИМСКАЯ

Ю О М (Дом творчества)

А.Н. Гайдаманчук

Мальчики с 8 лет

КИКБОКСИНГ
И БОКС

силовьь

Клуб "Норд" спортзал в Североморске-1

—

ТРОЕБОРЬЕ

СПОРТИААЯ
АЭРОБИКА

1998

г.

«КАК Я ПРОВЕЛ
ЛЕТОю

На старте велопробега. 1998 год.

КАРАТЭ

БОКС

сентября

Наш корр.

Спортивные клубы и секции
приглашают
Вад спорта

If

Велоклуб «Пилигримы», которым руководит
офицер запаса Анатолий Михайлович Липин, единственный в своем роде на Кольской земле.
Сейчас он известен не только в Мурманской
области, России, но и за пределами нашей
страны. А началось все так...
В декабре 1989 года страстный
поклонник велоспорта A.M. Липин поместил в газетах объявление о создании велоклуба «Пилигримы». На первое организационное собрание пришло около 140
человек. Стало ясно: нужна собственная спортивная база. Вскоре
морская инженерная служба флота выделила клубу подвальное
п о м е щ е н и е . Д л я того, чтобы
иметь высоту потолка 3 метра, понадобилось углубить пол и вынести из подвала около 300 кубометров грунта. Все делалось только своими руками. В общей сложности строительные работы длились три года.
Сейчас трудно поверить, что
клуб находится в подвальном помещении. Здесь два спортивных
зала, раздевалки, душевые, комната отдыха, веломастерская, велои атлетические тренажеры. Принудительная, приточная и вытяжная вентиляция позволяет
поддерживать в помещениях чистый воздух. Сегодня многие сходятся во мнении, что это одно из
лучших спортивных помещений
в городе.
За прошедшие годы состав
клуба изменился. Взрослым стало
не до велосипедов, но дети остаются детьми. Они по-прежнему
горят желанием заниматься
спортом, хотят как можно больше двигаться, стремятся везде
побывать. Все это они находят в
«Пилигримах».
Каждое лето клуб организует
многодневные велопробеги с участием детей. Не изменили этой
традиции и в этом году. Велопробег проходил по маршруту Никель-Североморск-Кировск-КемьСоловецкие острова. В нем приняли участие Дмитрий Крашенинников, Александр Москаленко,
Дмитрий Бурба, Александр Родин,
Максим Шальзя, Владислав Плеханов, Максим Дадасов, Александр
Столяров, Максим Шрам и Нина
Малунова.
Для детей это было тяжелое
испытание. За восемь дней они
проехали 1018 километров. Среди
участников велопробега проявил
удивительную выносливость двенадцатилетНий Максим Шрам.
Несмотря на горный рельеф, крутые подъемы, встречный ветер, он
не сошел с трассы. Видя, что Максим находит в себе силы крутить
педали, и другие не жаловались
на трудности.

- Трудности придумали мы
сами, - говорит Липин. - Можно >
было вообще никуда не ездить. Но
тогда дети не смогли бы испытать себя. А сколько интересного
узнали они о своем родном крае - А
ребята могут рассказывать об эток/
Ч
\
часами. И сегодня у них есть о че^
написать в школьном сочинении
и
\
«Как я провел лето».
Участники велопробега побывали на комбинате «Печенганикель», Кольской сверхглубокой
скважине, посетили Трифоно-Печенгский монастырь, Долину Славы. Храм в Мончегорске и ботанический сад в Кировске вызвали
у ребят большой интерес. А поднявшись на плато Расвумчорр, с
высоты 1050 метров они увидели
незабываемую панораму. Но самые яркие впечатления остались
у ребят после посещения Соловецкого монастыря, Секирной горы,
где стоит храм-маяк. Побывав там,
понимаешь, почему на самой
крупной денежной купюре нашей
страны помещен вид Соловецкого монастыря.
Клуб существует благодаря
поддержке многих организаций и
людей. В первую очередь, это начальник управления образования
Нина Сергеевна Шарова, начальник международного отдела Ирина Леонидовна Норина, начальник
отдела по физической культуре и
спорту Вячеслав Николаевич Чернявский. Очень помогают клубу
замдиректора СПТС Николай Анатольевич Кравчун,
доканала Александр Владимирович Молчанов. Неоднократно оказывал поддержку «Пилигримам»
комитет по делам молодежи Администрации области, который
возглавляет Валентин Григорьевич Кальте.
Впереди 1999 год. В планах велопробег Баренцева региона с
участием велосипедистов из Скандинавских стран. Администрация
города поддерживает этот проект
и делает многое для того, чтобы
он осуществился. В марте подписан план совместных мероприятий
на 1999 год с коммуной Сёр-Варангер (Норвегия), куда включен
и велопробег. Есть поддержка с
финской и шведской сторон.
Хочется, чтобы велопробег
состоялся и стал традиционным,
как Праздник Севера.
Александр

ЛИТАРЕНКО.

Фото Леонида

МАЛУНОВА.
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Вниманию абонентов телефонной сети!
С 25 августа 1998 года для абонентов Мурманской области открыта
автоматическая международная связь на города У з б е к и с т а н а .
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7 КАНАЛ
6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
9.55 Поле чудес.
10.50 Здоровье.
11.20 Домашняя библиотека.
-11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.

13.оо «свой среди ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

СРЕДИ СВОИХ».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал «Тин-Тин идет по
следу».
15.45 Марафон-15.
И 6.05 Звездный час.
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
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. мдг,Ь,ши!
21.00 Время.
21.40 «ГОРЕЦ».
22.50 Серебряный шар.
23.35 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
0.55 Новости

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.00 Вести.

ГТРК

«МУРМАН»

17.31 ТВ-инфори: новости.
17.38 «Как старик корову продавал»,
«Клад». Мультфильмы.
17.53 «Казенный дом». Телефильм. 2
серия. - «Гамалы».
18.23 «Звуки музыки». Детская музыкальная школа г. Североморска.
18.57 «Вот и поговорили...»
19.10 «Артик- Трофи-98».
19.40ТВ-информ:новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Сам себе режиссер.
21.15 «ПОДПОЛЬНЫЕ АСЫ».
23.00 Акуна матата.
0.00 Вести.
О.ЗОАвтошоу.

КАНАЛ

If #о
6.00 Сегодня утром.
6.15,8.45 Криминал.
6.20,7.50 Я - телохранитель.
6.35 Карданный вал.
6.40 Градусник.
6.45,8.20 Впрок.
7.20,8.15 День в истории.
7.25 Сегоднячко.
7.35 Живые новости.
7.40 Мультфильм «Самый маленький
гном».
8.35 Большие деньги.
8.50 Новости шоу-бизнеса.
9.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
10.00 Сегодня.
10.15 Вчера в «Итогах».
11.15 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
11.35 Итоги. Ночной разговор.
12.00 Сегодня.
12 20 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ. ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Доброе утро, Россия.
10.00 «САНТА-БАРБАРА».
10.45 На заметку.
10.50 «Федорино горе». Мультфильм.
11.00 Вести.
11.30 «ЖИВЕТТАКОЙ ПАРЕНЬ».
13.05 Старая квартира.
14.00 Вести.
14.35 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».

СПУСТЯ». Часть 3-я.
14.00 Сегодня.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕСТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНАВРАЧ».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 «КОРРУПЦИЯ ВО ДВОРЦЕ ПРАВОСУДИЯ».
22.00 Сегодня.
22.40«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Футбольный клуб.

«КУЛЬТУРА»

8.05 Новости культуры.
8.25 Дж. Россини. Ария Танкреда из
оперы «Танкред».
8.35 Международное обозрение.
9.15 «Граф Монте-Кристо». М/ф.
10.00 Новости.
10.05 Кино вчера и всегда.
10.30 «В КОМПАНИИ МАКСАЛИНДЕРА».
12.00 Новости.
12.05 Книжный кладезь.
12.20 Романсы в яяяя
14.50 М. Горький. «Мать изменника».
15.15 Парадоксы истории.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 М/ф «Отважный Робин Гуд», «Крот
и транзистор», «Федорино
горе», «Котенок по имени Гав №

1«.

16.50 Лукоморье.
17.10 Боярский двор.
17.40 Театр одного художника.
18.00 Новости.

учЕытки,тетради,
КАНЦТОВАРЫ,
Поликлиника(ул.

Ломоносова,

Магазин «Североморец»
Дом офицеров флота

К
10)

т
X

т

18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга.
18.10 Петербургские портреты.
18.35 Мир авиации.
19.00 Документ-панорама.
20.00 С симфоническим оркестром вокруг света.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Певица Елена Камбурова.
21.15 Негаснущие звезды.
21.45 После новостей...
22.05 «ДЯДЮШКИН СОН». Телевизионный спектакль. Часть 1 -я.
0.00 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
5.50 Навигатор.
8.40 «КЛУБНИЧКА».
9.10 Деловая Москва.
9.25 Доходное место.
9.30 «МАРИМАР».
10.20 «Как львенок и черепаха пели
песню». Мультфильм.
10.30 Московская ярмарка.
10.45 На караул!
10.55 Сто к одному.
11.40 Комильфо.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.10 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ».
13.40 Расти, малыш!
13.55 Новости.
14.00 Галерея Бориса Ноткина.
14.25 Петровка, 38.
14.40 Дамский клуб «Элита».
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.55 Новости.
15.00 «МНЕ НЕЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
15.55 Новости.
16.30 «НАВСЕГДА».
17.30 Новости.
17.40 «КЛУБНИЧКА».
18.10 Деловая Москва.
18.25 Доходное место.
19.50 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ».

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.

ТО f

Тв-АЛй

¥|

20.00T/C «ИНДАБА».
20.25Т/с «НОЧНАЯЖАРА».
21.20 Т/с «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА
«ОФИСИНА».
22.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИТКИНА В
БОЛЬНИЦЕ».

ТК

«БЛИЦ»

7.00,8.00 На здоровье.
7.10 М/ф
7.15,8.10 Сирена.
7.25,8.20 Спортивные новости.
7.30 Пять минут на все про все.
7.45, 8.50,1.10,3.05 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. «ИНСПЕКТОР
МОРЗ».
1.00 Служба новостей.
1.25 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-1». Комедия.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Обзор прессы.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Фантом». Он высокого роста, мускулист и хладнокровен. На
его руке кольцо - тысячелетний
символ правосудия. Люди называют его Фантомом...

Объединенный военный комиссариат г. Североморска продолжает
оформление документов на военную службу по контракту
в добровольном порядке в частях Миротворческих сил,
дислоцирующихся в Таджикистане.
Требования к кандидатам: рядовой или сержантский состав запаса^возраст до 35 лет. Обязательно письменное согласие родителей или жен.

ул. Кирова, 6, каб. 9
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Короткомет. фильмы.
14.00 Вести.
14.35 «МЕМЕНТО МОРИ».
16.00 «Ничуть не страшно», «Погоня».
Мультфильмы.
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.00 Вести.

8.50 Новости шоу-бизнеса.
9.10 «ЕЕЗВАЛИ НИКИТА».
10.00 Сегодня.
6.00 Доброе утро.
9.00 Новости,
10.15 Герой дня без галстука.
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА10.45«ВесьЖванецкий». 1-я серия.
НА»
11.15 Своя игра.
1СШЗМы.
11.45 Куклы.
^ 0.45 <ЭКлехопанорама.
12.00 Сегодня.
.JJL 2£эЦомашняя библиотека
12.20 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
11.30 Угадай мелодию.
17.31 ТВ-информ: новости.
СПУСТЯ». Часть 4-я.
12.00 Новости.
17.38 «Седой медведь», «Телевизор
14.00 Сегодня.
12.15Вместе.
кота Леопольда». Мультфильм.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
18.01 «Поворот» представляет: «После15.00 Сегоднячко.
дний сеанс».
14.20 Футбольное обозрение.
15.00 Новости.
18.31 «Семья на двоих». Телефильм 16.00 Сегодня.
(Франция). 17серия - «Тропичес- 16.15 Улица Сезам.
15.20 Мультсериал «Тин-Тин идет по
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
кая любовь».
следу».
18.57 «Испытание зимой». Из цикла «О
ГЕРАКЛА».
15.55 Счастливый случай.
чем болит голова у главы?».
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД19.37ТВ-информ:новости. Реклама.
БАДА».
ВРАЧ».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
18.30 Впрок.
20.00 Вести.
17.30 Вокруг света.
18.40 Криминал.
20.30 Подробности.
18.00 Новости.
19.00 Сегодня.
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА- 20.45 «Аншлаг» представляет.
19.40 Герой дня.
НА».
21.15 «СТАВКИ СДЕЛАНЫ».
20.00 «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН».
19,00 Футбол. Кубок УЕФА. «Динамо» 23.05 «ПСИ ФАКТОР».
22.00 Сегодня.
(Москва) - «Сконто» (Рига).
0.00 Вести.
22.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
21.00 Время.
0.30 Творческий вечер Олега Иванова. 23.35 Сегоднячко.
21.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ0.15 Сегодня в полночь.
АНС».
0.40Футбольный клуб.
23.40 Песня года.
0.20 Хоккей. Евролига. «Литвинов» (Че- НТВ
хия) - «Ак Барс» (Казань), 2-3-й 6.00 Сегодня утром.
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
периоды.
6.15, 8.45 Криминал.
8.05 Новости культуры.
6.20,7.50 Я-телохранитель.
8.25 Документ- панорам а.
6.35 Карданный вал.
9.25 Жены гениев.
КАНАЛ
«РОССИЯ»
6.40 Градусник.
10.00 Новости.
6.45,8.20
Впрок.
7.00 Доброе утро, Россия.
10.05 «Большой каньон». Док. фильм.
7.20,
8.15Деньвистории.
10.00 «САНТА-БАРБАРА».
11.05 П. И. Чайковский. Симфония № 5.
10.45 «Как львенок и черепаха пели пес- 7.25 Сегоднячко.
12.00 Новости.
ню», «Чудо-дерево». Мультфиль- 7.35 Живые новости.
мы.
7.40 Мультфильм «Самый маленький 12.05 Шестерка червей - счастливая
дорога.
11.00 Вести.
гном».
12.35 Про фото.
11.30«КОГДАИГРАЛИ БАХА», «КРЕЙЗИ». 8.35 Большие деньги.

ГТРК«МУРМАН»

Среда
I

КАНАЛ

6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
10.00 Хоккей. Евролига. «Литвинов» (Чехия) - «Ак Барс» (Казань).
10.40 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
14.15 Серебряный шар.
15-00 Новости.
15.20 Мультсериал «Тин-Тин идет по
следу».
15.45 Классная компания,
16.15 Зов джунглей.
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
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.
21.40 «ЛОВЕЦ СОЛНЦА».
0.00 Док, детектив. «Убийство в монастыре». 1993 год.
0.45 Новости.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 Доброе утро, Россия.
10.00 «САНТА-БАРБАРА».
10.45 «Строит» представляет.
10.50 На заметку.
11.00 Вести.
11.30 «ЦЫГАН».
12.50 Старая квартира.
14.00 Вести.
14.35 Драма «ФУФЕЛ Ь».

11

Вест

13.00 Попутчик Пильняк.
13.30 « Кто мы?» Анатомия русской бюрократии. Передача 1-я.
14.00 Новости культуры.
14.15 Золотая карта России.
14.45 Вариации на испанскую тему.
15.30 Кумиры.
16.00 Новости.
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ».
16.50 Лукоморье.
17.10 Жили-были.
17.35 «Введение в интуицию». Музыка
композитора М. Чекалина.
18.00 Новости.
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга.
18.10 Ноу-хау.
18.25 Время Мераба.
19.05 Документ-панорама.
19.55 С симфоническим оркестром вокруг света.
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Слава/Глория».
21.45 После новостей...
22.05 «ДЯДЮШКИН СОН». Телевизионный спектакль. Часть 2-я.
0.00 Новости культуры.

5.50 Навигатор.
8.40 Интернет-кафе.
9.10 Деловая Москва.
9.25 Доходное место.
9.30 «МАРИ MAP».
10.30 Московская ярмарка.
10.45 День города-98.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
ПРОФИЛАКТИКА.
18.00 Новости.
18.10 Деловая Москва.

сентября^

1998

г.

18.25 Доходное место.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужкове программе «Лицом к городу».
20.50 Брейн-ринг.
21,50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Конный спорт. Кубок Харденберг.

TB-XXI
19.55Т/с «НОЧНАЯ ЖАРА».
21. ЮТ/с «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ|
СИНА».
22.10 Х/ф «УБИТЬ ЭЛИЗАБЕТ». Комедия.

ТК «БЛИЦ»

7.00,8.00,1.00 Служба новостей.
7.10 М/ф.
7.15,8.10Сирена.
7.25,8.20 Спортивные новости.
7.45,8.50,1.10,3.05 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. «ИНСПЕКТОР
МОРЗ».
1.25 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2».
^

TBI
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Х/ф «Первый рыцарь». Лан<
воин без страха и упрека, nj
в золотой замок Камелот/
служить великому королю
Но перед первым рьа
ет дилемма - служить своек
.ролю, или предать его во имя J
бимой - невесты Артура.

Восход 07.02 Заход 20.16
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.33 высота 3,2 м; 17.15 высота 3,2 м
Малая вода 11.09 высота 1,1 м; 23.36 высота 1,2 м
18.50 С любовью из Тбилиси.
16.00 Сегодня.
19.45 Отрывки из произведений А.
16.15 Улица Сезам.
С.Пушкина читает Б. Бабочкин.
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
20.15 Чудо-сказка.
ГЕРАКЛА».
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 20.30 Новости культуры.
17.31 ТВ-ннформ: новости.
20.50 «И.-С. Бах. Страницы жизни и
ВРАЧ».
17.38«Катигорошек». Мультфильм.
творчества». Часть 1 -я.
18.30 Впрок.
17.48 Фильм-детям. «Солти». Телесе- 18.40 Криминал.
21.45 После новостей...
риал. 3 серия - «Цена денег».
22.05 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ».
19.00 Сегодня.
18.11 «Земляки».
22.55 Герои Кирилла Лаврова.
19.40 Герой дня.
1836 «Экономические беседы». В пере- 20.00 «ХАМЕЛЕОН».
23.35 Вспоминая конкурс им. П. И. Чайдаче принимают участие акаде- 22.00 Сегодня.
ковского.
мики РАН Д. С. Львов, А. Г. Гоан22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Штурм» 0.00 Новости культуры.
берг, член-корреспондент РАН Г.
(Грац, Австрия) - «Спартак» (МосП. Лузин и другие.
ква, Россия).
ТВ-ЦЕНТР
0.35 Сегоднячко.
20.00 Вести.
5.50 Навигатор.
1.10 Сегодня в полночь.
20.30 Подробности.
8.40 «КЛУБНИЧКА».
I.35 Сумерки.
20.45 Два рояля.
2.00 Обзор матчей Лиги чемпионов по 9.10 Деловая Москва.
21.30 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
9.25 Доходное место.
футболу.
23.00 «АГАТАКРИСТИ. ПУАРО».
9.30 «МАРИМАР».
0.00 Вести.
Московская ярмарка.
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА» 10.30
0.30 Горячая десятка.
10.45 «Все наоборот». Мультфильм.
8.05 Новости культуры.
10.55 Кинозвезда.
8.25 Документ-панорама.
11.40 Осторожно! Дети...
НТВ
9.10 Мне снится Ясная Поляна.
11.55 Новости.
6.00 Сегодня утром.
10.00 Новости.
12.10 «ТРЯПИЧНАЯ НИМФА».
6.15,8.45 Криминал.
10.05 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ».
13.55 Новости.
6.20,7.50 Я- телохранитель.
10.55 Поклонникам Терпсихоры.
14.00 21-й кабинет.
6.35 Карданный вал.
II.10 Жизнь и книги А. Грина.
14.25 Петровка, 38.
6.40 Градусник.
12.00 Новости.
14.40 Не просто люкс.
^
6.45,8.20 Впрок.
12.05 Негаснушие звезды.
14.45 История болезни.
7.20,8.15 День в истории.
12.35 Л. Петрушевская. «УРОКИ МУЗЫ- 14.55 Новости.
7.25 Сегоднячко.
КИ». Спектакль. Часть 1 -я.
15.00 «МНЕ НЕЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
7.35Живые новости.
14.00 Новости культуры.
15.55 Новости.
7.40 Мультфильм «Осторожно, обезьян- 14.15 Без визы.
16.30 «НАВСЕГДА».
ки!».
14,25 Время Мераба.
17.30 Новости.
8.35 Большие деньги.
15.05 Музыкальный антракт.
17.40 «КЛУБНИЧКА».
8.50 Новости шоу-бизнеса.
15.15 Кто там...
18.10 Деловая Москва.
9,10 Парад-алле. Лучшие цирки мира.
15.45 Вместе сФафалей.
18.25 Доходное место.
10.00 Сегодня.
16.00 Новости.
19.50 «ИЗГОЙ».
10.15 «ГОТОВ К БОЮ».
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ».
21.50 Киноанонс.
11.40 Среда.
16.55 Лукоморье.
21.55 Вечерние новости.
12.00 Сегодня.
17.15 Русская вилла в центре Рима.
22.25 На самом деле.
12.15 «ОЖИВЛЕННЫЙ ЛЕС».
18.00 Новости.
22.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
14.00 Сегодня.
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер- 23.35 Времечко.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
бурга.
0.45 Новости.
15.00 Сегоднячко.
18.10 Закрытая книга.
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»

Телевидение
Северного флота
приглашает к сотрудничеству всех желающих *
К Вашим услугам:
- поздравлений к памятным
датам,
- устные объявления,
телегазета,
- производство и размещение рекламных роликов
Будем благодарны за все пожелания и предложения

ШШШЙВШ-

н ю ч а и й й '

•

0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.
1.20 В мире авто- и мотоспорта.

TB-XXI

18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/с «Все псы попадают в рай».
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.15 Х/с «НОЧНАЯ ЖАРА».
21.20Т/с «ТЕАТР РЕЯ БРЕДБЕРИ».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЕ ТЕЛО.^
Трагикомедия.
23.55 День.
0.10 Телегазета «Частные объявления^
0.30 Муз-ТВ.

ТК

ШЛИЦ»

7.00,8.00,1.00 Служба новостей.
7.10 М/ф.
7,15 Зорька.
7.25,8.20 Спортивные новости.
5.
Х^ММДШрена.
7.45,8.50,1.10,3.55 Телерынок- ...
8.25 Утренний сеанс. «ИНСПЕКТОР
МОРЗ».
1.35 На здоровье.
1.40 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». Триллер.

П £Ф

19.00 Служба новостей.
19.10 Реклама. Телегазета.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». 1 серия. По мотивам повести Джерома К. Джерома. История великолепного путешествия
старинных друзей.
v
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7

Вести

Четверг

Восход 07.06 Заход 20.12
Луна - последняя четверть
Полная вода 05.42 высота 3,3 м; 18.24 высота 3,2 м
Малая вода 12.10 высота 1,0 м

16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.00 Вести.

15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
6.00 Доброе утро.
ГТРК «МУРМАН
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА- 17.31 ТВ-информ: новости.
ГЕРАКЛА».
НА».
17.38 «Рассказы старого моряка»».
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА10.00 Человек и закон.
Мультфильм.
ВРАЧ».
10.35 Пока все дома.
18.37 «Семья на двоих». Телефильм. 1818.30 Впрок.
11.20 Домашняя библиотека.
я серия. - «Развод».
18.40 Криминал.
11.25 Эти забавные животные.
19.02 «Двойной ракурс».
12.00 Новости.
19.22 «За деловое сотрудничество». О 19.00 Сегодня.
12.15 Вместе.
российско-финской встрече в 19.40 Герой дня.
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-1».
Кандалакше.
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
21.40 Куклы.
19.37ТВ-информ:новости. Реклама.
14.10 Умники и умницы.
22.00 Сегодня.
15.00 Новости.
22.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
15.20 Мультсериал «Невероятные при- 20.00 Вести.
23.35 Сегоднячко.
ключения Джонни Квеста».
20.30 Подробности.
0.15 Сегодня в полночь.
15.45 Классная компания.
20.45 Добрый вечер!
0.40 Золотой граммофон.
16.10 Детские анекдоты,
21.15 «КОРОТЫШКА ИЗ МАЙАМИ».
I.05 Дневник Лиги чемпионов по футбо16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД- 23.05 «ПРИТВОРЩИК»..
лу.
БАДА».
0.00 Вести.
17.10.. .До шестнадцати и старше.
0.30 Адамово яблоко.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
8.05 Новости культуры.
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА8.25 Петербургские портреты.
НА».
8.50 «Сокровища Северо-Запада». Док.
6.00 Сегодня утром.
19.05 Час пик.
фильм.
6.15, 8.45 Криминал.
19.30 Эти забавные животные.
10.00 Новости.
6.20,7.50 Я- телохранитель.
20.05 В поисках утраченного.
10.05 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ».
6.35 Карданный вал.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
II.05 «И.-С. Бах. Страницы жизни и
6.40 Градусник.
21.00 Время.
творчества». Часть 1-я.
21.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 6.45.8.20 Впрок.
12.00 Новости.
7.20,8.15 День в истории.
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12.05 Ваших дут золотые россыпи.
23,30 Великие шахматисты в сериале 7.25 Сегоднячко.
12.35 Л. Петрушевская. «УРОКИ МУЗЫ7.35 Живые новости.
«Тринадцать чемпионов».
КИ». Спектакль. Часть 2-я.
7.40 Мультфильм «Обезьянки и граби0.00 Новости.
13.40 Театр одного художника.
тели».
14.00 Новости культуры.
8.35 Большие деньги.
14.15В честь русского балета.
8.50 Новости шоу-бичнеса.
15.20 Осенние портреты.
7.00 Доброе утро, Россия.
9.10 «ЕЕЗВАЛИ НИКИТА».
15.50 Выступает вркальный ансамбль
10.00 «САНТА- БАРБАРА».
10.00 Сегодня.
«Scholars of London» (Великобри10.45 Мир здоровья.
10.15 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ».
тания).
10.50 На заметку.
11.40 Мультфильм «Бобры идут по сле- 16.00 Новости.
11.00 Вести.
ду».
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ».
11.30 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ».
12.00 Сегодня.
16.50 Лукоморье.
12.50 Старая квартира.
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 17.10 Академия спорта.
14.00 Вести.
НЕЛЬЗЯ». Часть 1-я.
17.30 Преодоление хаоса.
14.35 «ТАЙНА ВИЛЛЫ».
14.00 Сегодня.
18.00 Новости.
16.15 Позвоните Кузе!
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 18.05 «2003».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА

НТВ

КАНАЛ «РОССИЯ»

N22.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ С
18.10 Российский курьер.
23.35 Времечко.
18.50 Новое кино.
0.45 Новости.
19.15 Мгновенье мастерства.
О.бЗ^Лресс-экспресс.
19.45 Тайна старой графини.
1.05 Петров ка, 38.
20.15 Чудо-сказка.
1.203aroBoi3VW^"OB
20.30 Новости культуры.
20.50 «И.-С. Бах. Страницы жизни и 1.45 Париж - «Метлица» - Париж
творчества». Часть 2-я.
21.35 Итальянская поэзия.
21.45 После новостей...
Т В Ж 1 щ Ш Ш Я
22.05 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ».
18.20 Телегазета «Частные обья
23.05 «Мне от любви покоя не найти...»
ния».
3. Марцевич исполняет сонеты
19.02 М/с «Все псы попадают в ра1
Шекспира.
19.30 День.
23.30 Джазофрения.
19.45 Новая торговля.
0.00 Новости культуры.
19.55Т/с «МАККАЛУМ».
21.00 Криминальные новости.
TXS I I C j U T O
21.20 Спорт, т/с «МИР ВОДНОГО
Iо ЦЕП*
г
СПОРТА».
5.50 Навигатор.
21.45 Блеск.
8.40 «КЛУБНИЧКА».
22.00 Полис.
9.10 Деловая Москва.
22.10 «КОГТИ ОРЛА». Боевик.
9.25 Доходное место.
23.55 День.
9.30 «МАРИМАР».
0.10Телегазета «Частныеобъявления».
10.30 Московская ярмарка.
0.30 Муз-ТВ.
10.45 Конный спорт. Кубок Харденберг.
11.10 Базар.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
ТК
« Б Л И Ц »
11.55 Новости.
7.00,8.00,1.00 Служба новостей.
12.10 «ТРЯПИЧНАЯ НИМФА».
7.10М/ф.
13.55 Новости.
7.15,8.10 Сирена.
14.00 В мире авто- и мотоспорта.
7.25,8.00 Спортивные новости.
14.25 Петровка, 38.
7.45,8.50,1.10,3.15Телерынок.
14.40 Комильфо.
8.25 Утренний сеанс. «ИНСПЕКТОР
14.45 Не просто люкс.
МОРЗ».
14.55 Новости.
1.35 Радости жизни.
15.00 «МНЕ НЕЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
1.45 «МЭРИ ДОЛЖНА ЗАМОЛЧАТЬ».
15.55 Новости.
Триллер.
16.30 «НАВСЕГДА».
3.20 Эротическое шоу.
17.30 Новости.
17.40 «КЛУБНИЧКА».
18.10 Деловая Москва.
ТВСФ
18.25 Доходное место.
19.00 Музыкальный курьер.
19.50 «ХОЛОДНЫЙ СВЕТ ДНЯ».
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая со21.50 Киноанонс.
баки». 2 серия.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.

Пятница

Восход 07.10 Заход 20.07
Луна - последняя четверть
Полная вода 06.43 высота 3,3 м; 19.21 высота 3,3;
Малая вода 00.33 высота 1,1 м; 13.02 высота 0,8 м

I

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 «Я,СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
15.00 Новости.
15.20«Что-то страшное грядет».
16.55Улица Сезам.
17.25ЧердачокФруттис.
18.00 Новости.
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Эрюояь Пуаро в детективе «УБИЙ СТВО В ТРЕХ АКТАХ»,
23.35 Взгляд.
0.20 Новости.
0.35 «КОДОВОЕ ИМЯ - СОЛДАТ».

тый да масляный». Мультфильмы.
18.22Фильм -детям. «Солти». Телесериал. 4-я серия. «Козел отпущения».
18.45 «Здравствуйте, я - Муся». Творческий портрет заслуженной артистки России Елены Коротаевой.
19.14 «Поход к Северной святыне».
1937 ТВ-информ: новости. Реклама.

ГЕРАКЛА».
17.30 Любовные истории, которые потрясли мир.
18.00 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 «ШЕСТОЙ».
21.35 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.45 «Весь Жванецкий». 2-я серия.
23.15 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ОРУЖИЕ».

Североморское
размещения

0.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ».

бле народного танца И. Моисеева.
21.45 После новостей...
22.05 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ».
22.50 Играет Государственный академический камерный оркестр России п/у К. Орбеляна.
23.00... Я не увижу знаменитой Федры...
0.00 Новости культуры.

ТВ

радио

предлагает

информации,

18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.02 М/с «Том и Джерри».
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Т/с «МАККАЛУМ».
21. ЮТ/с «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА«ОФИСИНА».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 «МОЛЧАЛИВЫЙ ОХОТНИК». Боевик.
23.55 День.
0.10 Телегазета «Частные объявления».
0.30 Муз-ТВ.

По радио можно поздравить
родных И близких. Тел.

а

ТК

/\ с

« Б Л И Ц »

7.00,8.00,1.00 Служба новостей.
7.10 М/ф.
7.15, 8.10 Зорька.
7.25,8.20 Спортивные новости.
7.30 Экс-Курс.
7.35,8.25 Радости жизни.
7.50, 8.45,1.10,3.20 Телерынок.
1.35 Пять минут на все про все...
1.40 «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ». Триллер.
3.35 Эротическое шоу.

ТВСФ

свои услуги

сообщений,

СВОИХ

Для ТОГО, чтобы установить радио,
вам нужно позвонить#*
Л
Н
в радиоузел потел.
7

ТВ-ХХ1

ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.40 «КЛУБНИЧКА».
9.10 Деловая Москва.
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА» 9.25 Доходное место.
9.30 Виртуальный мир.
8.05 Новости культуры.
9.55 Московские байки.
8.25 Преодоление хаоса.
10.30 Московская ярмарка.
8.55 Консилиум.
10.45 Брейн-ринг.
9.20 Российский курьер.
O f г»
11.40 Не просто люкс.
10.00 Новости.
т о
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
10.05 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ».
6.00 Сегодня утром.
10.50 «И.-С. Бах. Страницы жизни и 11.55 Новости.
12.10 «БЕСКРЫЛАЯ ПТИЦА».
6.15,8.45 Криминал.
творчества». Часть 2-я.
13.55 Новости.
6.20, 7.50 Я - телохранитель.
11.35 Судьба офицера.
14.00 Двенадцать решительных жен6.35 Карданный вал.
12.00 Новости.
щин.
6.40 Градусник.
12.05 Русская усадьба.
6.50, 8.20 Впрок.
12.35 Г. Свиридов. «Духовные песнопе- 14.30 «Зеленый кузнечик». Мультфильм.
7.20,8.15 День в истории.
ния».
14.40 Дамский клуб «Элита».
7.25 Сегоднячко.
13.15 Творческий вечер Г, Бакланова.
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
7.35 Живые новости.
14.00 Новости культуры.
14.55 Новости.
7.40 Мультфильм «Как обезьянки обе- 14.15 Без визы.
A
•
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
дали».
14.25 Элегия. Амал ия Ризнич.
7,00 Доброе утро, Россия.
15.55 Новости.
8.35 Большие деньги.
14.55 Дом, где согреваются сердца.
10.00 «САНТА-БАРБАРА».
16.30 «НАВСЕГДА».
8.50 Новости шоу-бизнеса.
15.45 Вместе с фафалей.
10.45 Мир здоровья.
17.30 Новости.
9.10 Криминал.
16.00 Новости.
10.50 На замет
17.40 «КЛУБНИЧКА».
9.30 Русский век.
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ».
11.00 Вести.
18.10 Деловая Москва.
10.00 Сегодня.
16.50 Лукоморье.
11.30 «ПРОПАЛ
v
=ЛЛРУГ»
18.25 Доходное место.
10.15 Ключи от форта Байяр.
17.05 Антикварная опера.
12.35 Старая квартира.
I
19.50 «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМ».
12.00 Сегодня.
18.00 Новости.
13.45 Торговый дом «ЛеМонти».
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер- 21.50 Киноанонс.
14.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
21.55 Вечерние новости.
бурга.
НЕЛЬЗЯ». Часть 2-я.
16.15 Позвоните Кузе!
22.25 На самом деле.
18.10Музеум.
14.00 Сегодня.
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
22.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 18.40 Вечер с...
17.00 Вести.
\
23.35 Времечко.
20.10 Чудо-сказка.
15.00 Сегоднячко.
0.05 «ТРЕТЬЯ СТОРОНА».
20.30 Новости культуры.
ГТРК
«МУРМАН»
16.00 Сегодня.
20.50 «От Моисеева к Моисееву». К 55- 0.25 Пресс-экспресс.
16.15 Я и моя собака.
17.31 ТВ-ииформ: новости.
летию школы-студии при Ансам- 0.35 Петровка, 38.
• 17.38«Обезьянски», «Крылатый, мохна-16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Городок.
21.20 Маски-шоу.
22.20 Музыкальный ринг.
0.00 Вести.
0.30 «ЕЛЕНА В ЯЩИКЕ».

стр.

19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Проси только алмазы». Приключенческая комедия. Опасное
трио: популярная певица, частный детектив и его младший брат
- охраняют загадочный пакет, который содержит ключ к бриллиантовому счастью.

для

рекламы.

jr/|

7 - 1 / 0 - 0 1 /

К
О .

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

«

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

§ 00 ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
* *5 Слово пастыря.
тека

I

>

TUS возвращение Третьяковки
25 Л е о н и д Коган. «Мгновения
^
жизни и славы...»
' 3.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
Я
00 Новости.
„
к? ^.20 Цивилизация.
15.50 В мире животных.
16 30 «Заколдованный мальчик».
Мультфильм
17 15 Как это было.
18 00 Новости
18.25 Джентльмен-шоу.
19.05 « М И С Т Е Р П И Т К И Н В ТЫЛУ
ВРАГА».
20.45 Спокойной ночи, малыши'
21.00 Время.
21.40 «ДОСТУЧАТЬСЯ Д О НЕБЕС».
23.25 "Задоринки» Михаила Задорнота.
0.25 «ЗАБЫТЬ РАНГУН».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 Утро крестьянина.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 "Дюймовочка», «Серый Волк энд
Красная Шапочка». Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна.
10.35 Любовь с первого взгляда.
11.05 «Вальс-бостон». Концерт Александра Розенбаума.
12.00 Плодиум д'арт.

12.30 Домашние хлопоты Наталии
Варлей.
13.00 «НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ».
14.00 Вести.

ГТРК «М УРМАН»

1431 Лауреат фестиваля
«Рок-дебют» группа
«Фантасмагория».
14.51 Программа «36,6».
15.21 «Панорама недели».
16.01 «Монитор». Анонс программ
на неделю. Реклама.
16.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
17.00 «УРГА - ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».
19.00 Моя семья.
20.00 Вести.
20.30Добрый вечер с Угольниковым.
21.15 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС».
23.30 Праздник «МК» в Лужниках.
0.25 «ЭКЗОТИКА».

НТВ
8.00 «ШЕСТОЙ».
9.25 Мультфильм «Хитрая ворона».
9.35 Мультсериал «Ниндзя-черепашки».
10.00 Сегодня.
10.10 Криминал.
10.30 Пойми меня.
11.00 «ЛЕГЕНДА О З А Т Е Р Я Н Н О М
ГОРОДЕ».
12.00 Рейтинг прессы.
12.30 Свадьба.
13.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» - «Молот-Прикамье».
15.30 Русский век.
16.00 Сегодня.
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
17.10 Добро пожаловать!

20 СЕНТЯБРЯ
8.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»,
9.30 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.
14.20 Смехоланорама.
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.
18.25 КВН-ассорти.
18.55 Ералаш.
19.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
20.55 Киноафиша.
21.(X) Время.
21.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
0.10 Абажур.
0.40 Новости.
0.55 «ПРОСТОФИЛЯ АРТАЧИТСЯ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Золушка». Мультфильм.
8.20 -АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА»,
9.30 Почта РТР

18.00 Я и моя собака.
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня.
19.30 Итого.
19.45 «РЕВАНШ.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.40 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ».
0.20 Про это.
1.00 «ОЗАДАЧЕННЫЙ КОРОЛЬ».

20.25 Чудо-сказка.
20.40 Гала-концерт. «Браво, маэстро. Браво, Лайма!»
22.00 Новости культуры.
22.25 Вокзал мечты.
23.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».

ТВ ЦЕНТР

TB-XXI
18.20 Телегазета «Частные обьявлеНИЯ х>

19.02 М/с «Том и Джерри».
19.30 Х/ф «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ1». Боевик.
21 30 Рестлинг и его бойцы
22 00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУИ ПЕРЕД СНОМ». Боевик.
0.10 Телегазета «Частные объявления».
0.30 Муз-ТВ.

8.05 Детский канал «Витамин роста».
8.45 На караул!
№ 9.15 Подумаем вместе.
КАНАЛ*
.
д. V о- - .
9.45 Детский канал «Витамин рос| 10.10 Читая Библию»
та».
ТК
«БЛИЦ»
10.20 Аквариум.
10.30 «ЛЕССИ».
10.50 «ПЕТР МАРТЫНОВИЧ И ГОДЫ
7.00,8.00
Служба новостей.
11.00 «Элвин и бурундучки». МультБОЛЬШОЙ ЖИЗНИ».
7.10 М/ф.
сериал.
12.25 Домовой.
7.15, 8.10 Сирена.
11.25 Бразильский вариант.
13.15 «Моя жизнь. Стефания Станю7.25, 8.20 Спортивные новости.
11.55
Новости.
.
^ та». Часть 1-я
7.30,8.25 Пять минут на все про все.
12.15
«ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ
ХУДОЖНИ13.45 Ортодокс.
7.40,8.45,1.10,3.15 Телерынок.
КА».
14.00 Новости культуры.
1.25 «ЛИШНИЙ БАГАЖ». Боевик.
13.45
Оставайтесь
с
нами!
14.15 «На стихи Анны Ахматовой».
3.20 Эротическое шоу.
13.55
«ЦПК
имени
Отдыха».
Концер" Романсы в исполнении М. Фа~
тная программа.
теевой.
14.50
«Том Сойер». Мультфильм.
14.30 Наобум.
15.00 «МЕГРЭ У МИНИСТРА». Теле- 16.00 «Моцарт-танго». Хореография Т В С Ф
М. Бежара.
спектакль.
19.00 Музыкальный курьер.
17.00
Облако
9.
16.10 Волшебный чемодан.
19.15 Х/ф «Бурная река». Спускаясь
17.45
Новости.
16.25 Поэт в России больше, чем
по реке Бэйл, Том и их сын ока18.00
Премьера
худ.-публицист,
поэт.
зываются в заложниках у банфильма «Екатерина Великая».
16.50 Музыкальная история.
дитов, ограбивших банк. При
19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
17.30 Личное дело.
этом Бэйл нужна им в качестве
21.30 Особая папка.
18.00 Новости.
проводника, чтобы пробрать18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе- 22.10 Киноанонс.
ся в Канаду.
22.15 Вечерние новости.
тербурга.
22.35 «ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИ18.10 Мемуары с «Фитилем».
НА».
18.35 Осенние портреты.
0.15 Слово и дело.
19.00 Судьба, судьбою, о судьбе.
19.55 К 100-летию МХАТа. «Тайны 0.40 «ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ-6».
портретного фойе».

г

Восход 07.17 Заход 19.58
^ Луна - новолуние
<*••' Полная вода 08.18 высота 3,5 м; 20.48 высота 3,5 м
% Малая вода 02.05 высота 0,8 м; 14.27 высота 0,6 м

кресенье

9

10.00 Доброе утро, страна!

14.35 Суд идет.

18.10 «Танго в Кремле». Г. Кремер.

10.30 Сам себе режиссер.

15.30 Своя игра.

18.35 Детский мир.

18.20 «ЖЕСТОКОСТЬ».

16.00 Сегодня.

19.00 Судьба, судьбою, о судьбе.

20.00 День седьмой.

ГТРК «МУРМАН»

11.00 «Поворот».
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.45 Мир книг.
13.00 «НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ».
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.15 Парламентский час.
16.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону).
20.00 Зеркало.
20.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
22.40 «СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ».
0.15 «К-2» представляет.

НТВ
8.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
9.25 Мультфильм «Старые заветы».
9.35 Мультсериал «Ниндзя-черепашки».
10.00 Сегодня.
10.15 Добро пожаловать!

11.45 От «Винта»!
12.00 Большие деньги.
12.30 Устами младенца.

16.15 Ключи от форта Байяр.

19.55 С потолка.

20.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

20.20 Мультфильм.

22.35 Мужской интерес.

18.40 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007».

20.30 Чудо-сказка.

23.00 Киноанонс.

21.00 Итоги.

20.45 Блеф-клуб.
21.20 «Звезды белых ночей». Часть
2-я.

23.10 Новости.

22.00 Новости культуры.

23.55 Базар.

22.00 «ОМЕН-3: ПОСЛЕДНЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
0.05 Итоги. Ночной разговор.
0.35 Итоги. Спорт.
1.05 Футбольный клуб представляет
чемпионат России. 25-й тур.

10.10 Читая Библию.
10.20 Консилиум.
10.45 Детский сеанс. «Дэвид Копперфильд».
12.05 Странствия и странники.
12.35 Телесуфлер.
12.45 Интермеццо в стиле оперетты.
13.30 «Моя жизнь. Стефания Станю-

ТВ

0.50 «НА ОСТРИЕ».

ЦЕНТР

8.50 Мир вашему дому.
9.15 Неизвестная планета.
9.44 Детский канал «Витамин роста».
10.30 «ЛЕССИ».
11.00 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
11.25 «Бразильский вариант». Часть
2-я.

14.00 Новости культуры.

12.05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».

14.15 Книжный кладезь.

12.35 Мы и налоги.

14.30 Премьера док. фильма «Нике

13.50 21-й кабинет.
14.20 Оставайтесь с нами!

15.10 «МЕГРЭ У МИНИСТРА».

14.35 Встречи на Волхонке.

16.15 ФОТО-портрет.

15.00 «В гостях у гномов». Мультфильм.

16.30 Тихий вечер.
18.00 Новости.
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга.

Хотите подписаться
на газету

Североморские Вести
не выходя из дома?

23.30 Постскриптум.
0.25 Интернет-кафе.

11.55 Новости.

та». Часть 2-я.

23.15 Поздний ужин.

22.30 «ЗАТМЕНИЕ».

канал «Витамин росКАНАЛ «КУЛЬТУРА»8.05 Детский
та».

17.05 Положение вещей.

13.00 «ПОХИЩЕНИЕ ДЕВУШЕК».

18.10 Новости.

18.00 Итоги. Предисловие.

и Кукры».

11.00 «ЛЕГЕНДА О З А Т Е Р Я Н Н О М
ГОРОДЕ».

1998

Суббота

Восход 07.14 Заход 20.03
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.35 высота 3,4 м; 20.08 высота 3,4 м
Малая вода 01.22 высота 0,9 м; 13.48 высота 0,7 м

I КАНАЛ

гмтшбва

15.15 Сто к одному.
16.20 Разговор по существу.

IВ-ЖХЗ
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.02 М/с «Том и Джерри»'
19.30 Новая торговля.
19,45 Х/ф «РОБОТ-ПОЛИИЕЙСКИЙ2». Боевик.
21.40 Рестлинг и его бойцы.
21.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». Комедия.
0.10 Телегазета «Частные объявления».
0.30 Муз-ТВ.

ТК«БАИЦя
7.50, 8.45,1.00,3.35Й"елеРь,нсж8.00 Клип-коллекЦ^
1.15 «ДАЛЕКО-Д#ЕКО». Мелодрама.

16.45 Леонид Агутин на «Славянском
базаре».
17.40 Ах, анекдот, анекдот!

Лечение зу&ов с о&езБоливанием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.

Позвоните 06
шшш
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По горизонтали:
^

7. Костюм пловца. 8. Место
Дл т борьбы. 9. Принадлежность
Ша
^матной игры. 12. ЛегендарHf
iUi крейсер Черноморского фло_JGS. 13. Английский футбольный
| клуб. 14. Сладкое кондитерское
изделие. 15. Речитативная ритмическая музыка. 19. Пятый знак
Зодиака. 20. Часть клетки животного и растительного организма.
21. Ряд арок, составляющих архитектурное целое. 23. Коллекционирование змей. 24. Австралийский попугай. 25. Государство в
Южной Америке. 26. Лесной жаворонок. 29. Часть теннисной
партии. 33. Винтовка с отпиленным концом ствола. 36. Ереванский стадион. 37. Спортивная нак града. 38. Молочный продукт. 39.
Золотой или серебряный самородок. 40. Популярный итальянский
детский писатель.

Ответы

По вертикали:
1. Надежная защита, твердыня. 2. Вид спортивного единоборства. 3. Однолетнее травянистое
растение, приправа. 4. Род старинной женской одежды. 5. Любимые
духи Лаймы Вайкуле. 6. Неполная сила музыкального звука. 10.
Крупный морской рак. 11. Неразбериха, беспорядок. 16. Основной
состав баскетбольной команды. 17.
Географический пояс. 18. Автор
книги «Путешествие из Петербурга в Москву». 19. Один из самых
молодых французских кутюрье.
22. Целебный состав, смесь. 27.
Режущая часть ножа. 28. Автор
книги «Искусство быть собой». 30.
Детский юмористический журнал. 31. Автор и ведущий программы «Матадор». 32. Покрой,
образец одежды. 34. Русский композитор, автор оперы «Вражья
сила». 35. Исполнительница главной роли в фильме «Прирожденные убийцы».

БЛУЖДАЮЩАЯ ВАЗА

Это была типичная подарочная ваза для цветов. Из синего
стекла, с золотыми узорами. Вазу
подарила Алле Евграфовне ее
приятельница в день рождения.
«Чудесная вещь,- умилялась Алла
Евграфовна, принимая подарок. Просто прелесть!»
Ваза пришлась кстати - украсила сервант, хорошо вписалась в
стадо слоников.
А через несколько дней Алла
Евграфовна, получив приглашение к дальним родственникам на
серебряную свадьбу, оказалась перед выбором: что подарить?
«Самовар? У них уже есть.
Торт, коробку конфет? Нет, съедят
и забудут. Надо что-то памятное.
Парфюмерию? Нет, банально...»
Она в задумчивости ходила по
квартире, и вдруг взгляд ее упал
на сервант: «Вазу! Ну конечно же,
цветочную вазу! И даже точно
такую... Гм... И можно ... эту же
самую. Кто догадается?»
... В комнате «молодоженов»
царила оживленная суматоха.
Алла Евграфовна поцеловалась с
«невестой» и вручила ей свой подарок.
- Прелестная вещица! Спасибо тебе, душенька, - щебетала хозяйка дома. - Придет весна, мы
тюльпанчики в нее поставим.
- Занятная штукенция, - вежливо улыбаясь, крутил в руках

подарок «серебряный жених». И
ваза получила прописку на этажерке.
Как-то Алле Евграфовне нужно было забежать на минуточку к
своим знакомым Колечкиным.
Зашла м ахнула.
- Откуда у вас такая ваза?...
Она тут же осеклась. Перед ее
взором предстал ее же собственный презент дальним родственникам по случаю их серебряной
свадьбы.
- Подарок, - буркнул Колечкин. - Родственники наши преподнесли по случаю награждения
орденом... А девать ее некуда.
Хватает нам этого добра.
Потом Алла Евграфовна видела «прелестную вещицу» последовательно у Петровых, Каштановых, Масленниковых.
... Веселье было в полном разгаре, когда пришла тетка Аллы
Евграфовны и принялась поздравлять всех с праздником.
- А это тебе мой подарочек, обратилась она к племяннице,
протягивая сверток с бантиком.
Алла Евграфовна как-то смутилась, но тут же взяла себя в руки
и, не успев еще развернуть пакет,
зачирикала: «Какая прелестная
вещица!..»
- Мне рассказывали, что ты ее
хвалила и очень хотела иметь такую! - засветилась тетка от вос-

Терпение - это сокровище на всю жизнь
(японская мудрость).
Опыт - это название, которое каждый
дает своим ошибкам (О. Уайльд).
Противоположности - не противоречия,
они - дополнения (Нильс Бор).

Новости

культуры

33' фэсонсеЬов- 33- ц р ю ж г
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' 3' К^Ьяхэ- 3- ^кЬоис ^ и о и - 2' « К э Ь х р с » - (>•
Добйз-цр- 38' кефыЬ- 35* C' UHJ ' OK ' "tO" Ь°^яЬыС1
фтшн- 3rf кякяй*- 32' ЦсЬХ- 39- ю ^ ' 3d' С ' 33' OQbG3' 3Q- «ьяэйян»- ЗА'
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Л А К С Т А Т Ь ИМПОТЕНТОМ С
«ПОМОЩЬЮ» ПОДГУЗНИКА
Покупая подгузники от «Либеро» или «Хаггис»,
вы можете сделать вашего малыша не только
«сухим» согласно рекламе, но и импотентом.
Известно, что импотентом малыш может стать в 4-месячном
возрасте. Именно в это время в
организме мальчиков закладываются клетки Лейдига, которые
вырабатывают мужской половой
гормон-тестостерон. Да, современные подгузники сохраняют кожу
сухой и препятствуют появлению
опрелостей, но легко могут вызвать перегрев яичек. По сути, подгузник является тепловым компрессом, а перегрев яичек тормозит
образование клеток Лейдига. Последствия перегрева лет через 20
могут сказаться бесплодием.
В США в конце каждого ви-

зита пап и мам к доктору специалист, как правило, напоминает им,
что мальчиков 3-4 часа в день необходимо держать без подгузников либо слегка подвязав его пеленкой. Дело в том, что постоянное ношение подгузника впоследствии может оказаться причиной
таких отклонений, как малое количество сперматозоидов и их
слабая подвижность. К сожалению, о таком «компресс-эффекте»
современных подгузников редко
догадываются участковые педиатры и молодые родители.
Галина ФЕДОРОВА,
(«Полярная
правда».)

Досчатые тротуары Териберки.

Край

Териберский

Североморский пейзажист
Владимир Смирнов-Владов, известный также своими краеведческими изысканиями, закончил*
рукопись книги «Край Териберский».
В предисловии автор предупреждает читателей о том,
что он начинал книгу более десяти лет назад с описания своих
впечатлений от дальних походов к Черному ручью, озерам
Гранитное и Заветное, расположенным в окрестностях Териберки.
Однако своей главной задачей Смирнов-Владов все же посчитал сохранить в памяти по-

томков судьбу и историю поморского поселения, одного из самых
старинных на Кольском полуострове. Поэтому много внимания
он уделил воспоминаниям старожилов, кое-где дополняя Их рассказы выписками из старых газетных публикаций.
В настоящее время еще не
решен вопрос об издании всей
книги целиком. Учителям-краеведам остается только ждать публикации отрывков из книги в
периодической печати.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Виктора
МАТВЕЙЧУКА.

торга. - Ты посмотри на надписьто!
На голубой стеклянной вазе
было выгравировано: «Милой
Аллочке от тети Нади в день рождения».
Стадо слоников расступилось
на серванте, освобождая место
вазе. Теперь-то ей уже больше не
угрожала кочевая жизнь.
Олег

ЛЕБЕДЕВ.

На
поэтической
волне
Олег

ЛЕБЕДЕВ

Пошла наизнанку история.
Попробуй, во что-нибудь верь,
Коль истины, в прошлом
бесспорные,
Копейки не стоят теперь.
Уходят вожди и наместники,
Кто с треском, кто с пулей в виске.
Обманутой бедной невестою
Горюет страна в тупике.
И люди в посулах изверились,
В высоком значенье труда,
И будто смирились с потерями
За эти пустые года.
И шепот ползет злонамеренный,
Что, дескать, в годину потерь
Не в Бога, а в Сталина верили,
И не во что верить теперь.
Ах, Родина, Родина милая,
Сомненья людские развей
И дай убежденность и силу мне
Для скромной защиты твоей.

К горьким истинам мы
не приучены.
И, не веря газетным строкам,
Постигаем, сомненьями мучаясь,
То, что гласность доверила нам.
Мы, наверное, все-таки молоды
И наивны, видать, потому.
Мы от плуга пришли и от молота
В эту жизнь удивляться всему.
Удивляться наживам и почестям,
Казнокрадству высоких особ.
Удивляться порою не хочется,
Только душу колотит озноб,
И стихают порывы высокие,
Если франт, ресторанов дитя,
От зажженной для дам полусогенной
Сигарету прикурит шутя.
Не умеем мы жить по-купечески,
Захотели б - и то не смогли,
Потому что из кровных копеечек
Образованы наши рубли.
Для того лиздоровьемрискуем мы,
Гнем хребет у страны на виду,
Чтобы кто-то, куражась, прикуривал
От купюр, не бывавших в ходу!
Не за роль вековую в истории,
Не за труд эти деньги даны,
А от нашего горла оторваны
И от горла Российской страны.
И всплывают на суд человеческий
Шайки самых махровых ворюг.
Ты карай их построже, Отечество,
И лечи свой тяжелый недуг.
Выздоравливай, Родина милая.
Наши плечи - опора тебе,
Чтоб гремели шаги семимильные
В нашей общей с тобою судьбе.
И пускай сыновья твои молоды
И в сужденьях порой горячи,
Им, пришедшим от плуга и молота,
Реформы вручают ключи.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Частные объявления и поздравления
.
принимаем по телефону:
i
с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья
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Поздравляем
Соколову Натащу

с днем рождения!

Бгдь все время счастливой и весной, и зимой.
Буд* все время красивой л душой, и собой.
Ие склоняй свою голову,
gajke если беда.
Будь все время любцмой
в ля от день и всегда.
Семья Прокоп.

ПРОДАЕТСЯ
ТЕХНИКИ
667. Холод.

«Минск-11»

б/у; T V

цв.

б/у.

Все недорого. Т. 7-79-25.
1385. Стир.маш. «Золушка» с центр, б/
у - 500 руб., холод. «Минск-12ЕМ», б/у
- 1000 руб., компьютер быт. «СпектрумZX»- 400 руб. Ул. Комсомольская, 7а-7.
1386. Холод. «Минск-6», «Минск-16»
б/у, стар. маш. «Чайка» с центриф.,
«Рига-17» нов., пылесосы «Тайфун», «Ракета», TV ч/б «Чайка-206» б/у. Т. 2-2857, 3-29-57.
1508. Отопительная установка OB-65-C
для гаража, нов., с блоком питания,
стабилизатором. Т. 7-73-43.
1559. Телевизор ч/б на з/ч; стереопроигрыв. «Вега». Ул. Инженерная, 7-25.
1560. Стир. машина «Мини-Вятка» серого цвета без центрифуги. Т. 7-69-32.
1561. Стир. машина «Фея-2» - 2000 р.,
торг. Т. 2-34-71.

ГАРДЕРОБ
621. Пальто зимн. на мальчика, р. 3840, воротник из нат. овчины - 90 руб.;
воротник на пальто готовый - 100 руб.
Ул. Комсомольская, 7а-7, веч.
14IZ—Х>бки 2 нов. р. 46-48, имп. по 3040 руб., пальто а/с, серые р. 44, 48,
дешево, платья нов. р. 48-50, блузка
нов. р. 54-56 - 50 руб. Т. 7-08-88 с 8
до 10 ч. и с 18 до 21 ч.
1509. Полушуб. нутр. р. 52, б/у; дубленка мужск. р. 52. Т. поср. 2-16-89.
1512. Пальто мужск., кашемир., темносинее, р. 52-54, рост IV; пиджак мужск.,
р. 52-54, рост IV; спортивный костюм
«Адидас», р. 52-54, рост IV; полусапоги, мужск., зимн., на натур, меху, р.
44 (Австрия). Все б/у, в отп. сост. Плащ
«Бергхаус» женск., на шерст. отстегив.
подкл. р. 44; полусап. жен. кож. р. 37
(Бразилия) Все нов. Т.7-02-76 вечером.
1556. Шуба нутриев. р. 48-50, б/у; мужск.
пиджак из микрофибры красный, р. 52.
Ул. Гаджиева, 8-28 после 18 ч.
1562. Мужск. куртка кож. коричнев., р.
46-48, нов.; детская шапка из меха кролика для ребенка 5-7 лет, б/у; женск.
туфли черн. и коричнев, модельн., р.
37, нов. Ул. Инженерная, 7-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ
675. Гараж в р-не ул. Восточной. Цена
договорная. Т.7-81-72.
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 18,
2/5-ат. - 2500 у.е. Т.2-34-86.
687. Гараж по ул. Кирова. T.7-79-25.
743. 1-комн. приват, кв. по ул. Инженерной, 5, 29,9 кв. м, 6/9-эт. - 1600
у.е. + оформл. Ул. Инженерная, 5-47. Т.
(8-22) 56-90-45.
1025. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 22,
5/5, 30,5/19/6 кв. м, тел., паркет, антрес., шкаф, с/у совмещ., солн. сторона,
после ремонта - 2000 у.е. Тел. 7-69-32.
1321. 2-комн. прив. кв., 7/9, 48 кв.м,
комн. изолир., балк., тел., по ул. С.Застава 8а - 3200 у.е., торг, возм. прод.
с меб. Т. 7-52-94.
1325. Гараж по ул. Кирова. Т. 1-00-91.
1326. Срочно! 3-комн. кв. по ул. Сев.
Застава, 5, 8/9, 62/39/8, заст. балк. 4800 у.е., торг. Т.7-69-88 строго с 20
до 22 ч„ в Мурманске (22) 44-86-30.
1358. 1-комн. кв. по ул. Полярной 1800 у.е. Т. 7-91-38.
1363. Срочно! Гараж по ул. Восточной 400 у.е. Т. 7-50-61.
1408 1-комн. кв. в Росляково-1, 5/5 1100 у.е. + оформл. Т. 7-75-52.
1481. Две 2-комн. кв. улучш. планир.
на одной площ. по ул. Буркова, 2/9,
кирпичи вставка, большие корид, прекрасно совмещ. друг с другом, много
кладовок, домофон, 115 кв. м - 45000
у.е. Т. поср. (22) 54-95-74.
1482. 1-комн. приват, кв. в п.Росляково - 5000 руб. + офрмл. Т. (22)
22-01-15.
1520. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, общ.
40,1 кв. м, с/у смежн., антрес., паркет,
бол. лодж. - 2200 у.е., торг. Т. 1-20-84.
1563. Гараж по ул. Пионерской (возле
БМК). Ул. Пионерская, 7-25, после 17.
1564. Жилой дом в д. Брошки Сененс.jtorg р - ю А вкгебскрч о$л,(чарт, ливф.,,

сад, баня, хоэпостройки, усадьба 50

соток, рядом озеро, река) - 2500 у.е.,
торг. Т. 7-08-90.
1565. 2-комн. кв. по ул. Колышкина,
5/5 эт., комн. изолир, с/у разд., двойн.
дверь, чистая, теплая - 3000 у.е., торг.
Ул. Колышкина, 7-63.
1566. Гараж в р-не базы отделочников
(хлебозавода). Т. 7-05-14.
1567. 1-комн. кв. по ул. Фл. Строителей, 4/5 эт. - 1700 у.е., торг. Т. 2-0977, 2-51-38.
1568. Срочно! 2-комн. приват, кв. по
ул. Гаджиева, 12, 8/9-эт., ремонт не
треб. - 3300 у.е. Т. поср. 7-25-89 с 12
до 21 ч.
1599. Сдам на длит, срок или продам
2-комн. кв. по ул. Гвардейской, 36,
9/9-эт. - 2100 у.е. Продам гараж с ямой,
в Авиагородке у рынка возле платной
стоянки. Т. 3-20-25.

ТОВАРЫ ш

мт

635. Лампа наст, фигурн, бел. - 100
руб.; подставка под аппарат, в хор.
сост., коврик дет. «Мишка», лыжи с
палками и ботинками: 36, 38 р. - по
100 руб., 36 р. (Фин.) - 60 руб., валенки 35 р. - 60 руб., санки б/у - 50 руб.,
елка иск. - 50 руб. Ул. Комсомольская,
7а - 7 веч.
642. Стол журн. теми. полир.(Прибалтика); тумба под радиоап., стир. маш.
«Мини-Вятка», зеркало овальн., кофтастрейч черн. р.48-50, нов., чемодан,
сапоги жен. осен. кож. р.38-39, Т.
7-69-32.
698. Стол письм. 2-тумб., стенка 4-секц.,
диван - 250 руб. Т .7-79-25.
1365. Серванты: темно-коричнев., полир.,
б/у - 100 руб., коричнев., полир. - 230
руб., кресло-кровать светло-зелен., в
отп. сост. - 300 р. Т. 7-07-92.
1395. Газ. плита «Брест», спальня «Лилия» (Болгария), стол письм., стол-книжка, шкафы и полки книжн., кресла мягкие, прихожая (Прибалт.), паласы и
ковры. Т.2-28-57, 3-29-57.
. 1496. Рамы для лоджии 2,1 х 1,7 м, со
стеклом, 4 секции. T.7-34-54 после 19.
1490. Зеркало 60 х 40 см, 3 книжн.
полки. Т. 7-74-38.
1491. Стенка, м/у, стол, 6 стульев, стол
письм. с раб. креслом, зеркало для
прихожей. Т. 7-54-45.
1492. Блюдо хруст, большое, зонт женск.
нов. имп. - 30 руб., Цветы комн. недорого. Т. 7-08-88 с 8 до 10 и с 18 до

21.

1569. Срочно! Два кресла; шкаф 3створч. с антрес.; стенка 5-секц. «под
орех»; диван-кровать. Все б/у. Ковер 2
х 3 м, нов.; одеяло нов. Уп. Инженерная, 7-25.
1570. Тумба под радиоаппаратуру (книги, белье, обувь) теми. 2-дверн., со
съемными полками; журнальн. стол темн.
неполир, квадратный, со скошенными
углами, устойчивый (Прибалтика). Т.
7-69-32.
1571. Учебник по англ. языку (6 кл.);
атлас с картами по географии (6 кл.).
Т. 2-34-71.
1572. Пианино «Украина» черн. Тюль
белого цвета, 5 м. Т. 2-11-80.
1573. Две детские дерев, кровати с
матрац, для детей до 12 лет. Т.7-03-81.
1574. Пианино «Аккорд» коричнев, полир. Т. 7-33-02.
1575. Письм. стол темн. полир., книжн.
шкаф, тумба для белья. Ул. Северная
Застава, 6-14.
1601. Кровать 1-спальн. дерев, с матрацем, нов. - 100 р. Т. 7-08-00.

ТРАНСПОРТ
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101, пробег 80 тыс. км, с докум. - 800 руб.,
торг. Ул. Комсомольская, 7а-7.
1104. Велосипеды детский, дорожный
женский, имп. спорт., имп. горный. Т.
2-34-86.
1169. ВАЗ-2108 94 г.в., цена договори.
Т. 7-81-72.
1235. BA3-2103 78 г.в., на ходу, пробег
112 тыс. км, в хор. тех. сост. Т.
7-52-94.
1303. Ключи, з/ч и принадлежности для
а/м ВАЗ-2105. Т. 7-50-61.
1304. BA3-2103 на э/ч. Ул. Сафонова,
23-20 вечером.

•1378: ВАЗ-2105' а аварий* сост., недо-

СЕВЕРОМОРСКИЕ
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рого. Т. 7-81-72.
1576. Срочно! А/м «Ауди-80» 82 г.в.,
цвет «серый металлик», 4-дверн., V-1,6,
недавно привезен из Германии, нерастамож., в хор. техн. сост. - 2300 у.е.,
торг. Т. 3-29-85.
1577. Капот для а/м ВАЗ-2108, -09 короткий - 250 р.; облицовка радиатора с
усилителем («пыжа») - 200 р.; лампы
ДРЛ-250 и ДРЛ-400. Т. 3-28-42 с 18 до
22 ч.
1578. А/м «Тойота Камри» 89 г.в., все
опции. Возм. обмен на другой а/м или
имп. меб. + допл. Т. 20-400, в г. Мурманске 50-86-15.
1579. Срочно! ВАЗ-2103 81 г.в., капремонт - 1500 у.е. Т. поср. 7-25-89 с 12
до 21 ч.
1580. ВАЗ-21093 92 г.в., цвет светлобежевый, V-1,5, 5-ступ. КПП - 4200 у.е.
Т. 3-17-05.
1581. А/м BMW-525i инжектор, 84-85 г.в.,
V-1,5, салон «люкс», люк, зеркала, антенна, тонир. стекла, литые диски, магнитола, растамож. - 5700 у.е., торг. Т.
7-78-49.
1582. З/ч двигателя на а/м ГАЗ-21. Т.
7-14-29.
1583. А/м «Мазда-626» 83 г.в., V-1,6 в
хор. техн. сост. Т. 2-55-93.
1600. А/м «Форд Консул» 75 г.в., V-2,3,
двиг. 85 г. А/м «Хонда Сивик» 82 г.в.,
V-1,3, расход 5 л/100 км, в хор. техн.
сост. + а/м «Хонда» с документами, на
з/ч. Т. 3-20-25.
1603. А/м ВАЗ-2105 87 г.в. с укр. номерами, в отл. техн* сост. Ул. Гаджиева, 7-43, после 19 ч.
1604. ЗИЛ-130, ВАЗ-2106. Т. 2-12-75.
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Дорогая редакция, здравствуйте!
/ г п Л н Л £1 М
Надеюсь, вы не оставите мое (ходил в море вторым механиком),
любовь к жизни, заветная
письмо без внимания.
мечта.
Внешне природа не обидеМне 43 года. Очень хотел бы
ла,
характер
спокойный.
создать семью, найти свое счастье
Надеюсь, меня услышит одис хорошей, отзывчивой женщиной.
Так случилось, что я оступил- нокая женщина, которая нуждается, нарушил закон. Сейчас нахожусь ся в поддержке и любви и соглав следственном изоляторе и жду сится соединить свою судьбу с
суда. Дело в том, что однажды в моей.
Для ответа пришлите кондраке, заступаясь за товарища, поверт
с обратным адресом.
горячился, совершил ошибку. А закон наш суров, ошибок не прощает.
С уважением, Бессонов СерКаково будет наказание, пока не
гей Владимирович.
знаю. Но жизнь продолжается, и
Пишите по адресу: 183027
не стоит терять надежду. Я был г. Мурманск, ул. Радищева, 32,
человеком и им останусь.
СИ30-50/1.
v
У меня была хорошая работа
-

Муниципальное
унитарное предприятие
«Служба Заказчика»
объявляет конкурс
на размещение рекламы
на пяти рекламных щитах,
установленных по улицам
Душенова и Ломоносова.

ЖИВОТНЫЕ
903. Продам щенков сенбернара, окрас
соответствует породе. Т.2-16-26.
1584. Продам ангорского хомячка персикового окраса, с клеткой. Ул. Инженерная, 7-25.
1585. Продам певчих канареек. Т.
7-69-24.
1586. Продам персидского котенка (окрас шиншилла) - 230 р. Т.7-06-69 после
20 ч.

Цена договорная.

КУПАЮ

Обращаться по адресу

1107. З/ч для велосипеда или велосипед на з/ч. Т.2-34-86.
1543. Военные ботинки высокие (берцы), р. 43-44. Мужское нижнее белье
защитного цвета р. 52-54, рост 185.
Можно б/у. Т.7-74-38.

ул. Ломоносова, 4, наб. 20.

МЕНЯЮ
1504. 2-комн. кв. по ул. Инженерной, 7
на две 1-комн. кв. по ул. Инженерной
или в нижн. части города. Т.1-20-19 с
18 до 21 ч.
1544. 2-комн. кв. по уп. Падорина на
две 1-комн. кв. Т. поср. 2-16-89.
1587. 2-комн. кв. по ул. Фулика, с тел.
на две 1-комн. кв. или 1-комн. кв. и
комн. с теп. Т. 2-51-28 после 18 ч.

Компания
приобретет акции
АООТ «Молочный завод»
г. Североморска.
Тел. 7-88-82.

СДАМ
1198. Комн. в 2-комн. кв. с тел. на
длит, срок., предопл. Т. 2-34-86.
1546. 1-комн. кв. Т .7-09-87.
1588. 1-комн. кв. по ул. Сгибнева, част,
меб. Ул. Сафонова, 23-20 п. 19 ч.
1589. 1-комн. кв. в Авиагородке, на
длительный срок. Предоплата за 6 мес.
Т. 106-20.
1590. 2-комн. кв. по ул. Сивко.
Т. 7-51-10.

ОАО «Мурмансервис»

РАЗНОЕ
551. Ищу работу репетитора по математике, физике. Выполняю контрольные
работы по математике за любой курс,
любых вузов. Педстаж 22 года. Т.
7-04-14.
1117. Ищу работу телеф. диспетчера,
столяра, плотника, инженера-теплоэнергетика, преподавателя газоэлетросварки, мастера по ремонту 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, 314-03 Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412)
0602108295.
1591. Найден госномер У-624 АЕ 51. Т.
2-25-83.
1592.Продается корабельная рында. Т.
2-34-71.
1593. Водитель кат. В, С, D ищет работу. Т.1-00-30.
1594. Найдено водит, удостов. на имя
Жизненко Юрия Алексеевича. Т.
7-05-47.
1595. Ищу работу репетитора начальных классов. Ул. Корабельная, 16-71.
1596. Считать недействительным аттестат о среднем образовании 9 229472
выданный в 1975 г. школой 8 12 на имя
Курдюкова Олега Николаевича.
1602. Водит, права на имя Ефременкова Владимира Николаевича прошу вернуть за вознаграждение. Уп. Колышкина, 5-42, т. 2-27-90.

УСАУТИ
1551. Обучаю игре на гитаре. Возраст
не ограничен. Т. 2-02-98.
1597. Перевожу домашние вещи, разные
грузы (лиц. « ГСС-51-000493 выд. Мурм.
трансп. инсп.). Т. 7-65-60.

изготовляет

- картонажные изделия (про- фотографии на овалах
пуска, удостоверения, папки,
для памятников
альбомы), переплет документел. 54-35-49
тов
тел. 54-52-63 г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 62

ЗНАКОМСТВА
Вдова 43 года, русская, по
профессии учитель, мать троих детей, старшие - взрослые,
младшему - 11 лет, хочет познакомиться с серьезным самостоятельным мужчиной. Ярославль, главпочтамт, п/п V-ГР
®685451.
Женщина 40 лет, высшее образов., без вредных привычек,
верная познакомится с порядочным, здоровым, материально обеспеченным мужчиной для
серьезных отношений. Североморск, главпочтамт, п/зп 43
«9840207.
Женщина, 47/150, деловая, хорошая хозяйка, познакомится
с мужчиной для серьезных отношений. Североморск, Главпочтамт, п/п III-BO 9 675457.
/->
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ФОТОСТУДИЯ
Д/к «СТРОИТЕЛЬ»
цены на изготовление фото
для документов не повышает.
У срочное фото на все вицы
документов
^/художественное фото
от формата 6x9 до 30x45
>/проявка и печать ч/б пленки
пересъемка старых фотографий
Существует система скидок для
льготных категорий граждан, j
Ветераны и участники BOB I
фотографируются бесплатно. &
Отличное качество!
Удивительное

обслуживание!

Приемлемые цены!
Ежедневно
с 11 до 19

За содержание частных перерыв с
объявлений редакция ответственности не несет. « и i

15 до 16

я

Воскресенье
с 14 до18
без перерыва

1
I

If сентября

Вырасти

1998

r.

СЕВЕРОМОРСКИЕ
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ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЕШЕНКА
Живется сейчас многим нелегко. Экономическое положение
становится все более напряженным: свою небольшую
зарплату вынуждены ждать по несколько месяцев, а
цены растут. А знаете ли вы, что даже грибы можно
выращивать в обычной квартире?
РЦ «Бионика» предлагает
интенсивную технологию выращивания грибов рода вешенка в
домашних условиях. При этом не
требуется дополнительных условий и площадей, материальные
затраты минимальны, высокая рентабельность круглый год. Судите
сами. С 1 кв.м площади в год собирают 350-400 кг вешенки. Один
кг грибницы дает до 12 кг вешенки. Растут грибы быстро, срезать их
можно через каждые 2-3 дня. И трудов с ними почти никаких.
Не случайно в последние годы
в мире произошел взрыв производства грибов. Этот «грибной бум»
дошел и до нашей страны: в 1994
году в России выращено 2483 тонны грибов, а в 1995 - уже 3179. Причина проста: чрезвычайно высокая
пищевая отдача, выращенные грибы экологически чистые, спрос населения на них вырастает, а удовлетворяется он в незначительной
степени. Наверное, каждый видел
в продаже вареники с грибами, грибные бульонные кубики, супы, пиццу и другие вкусные продукты.
Вешенка снискала себе популярность во всем мире. Эти грибы
имеют нежный вкус, подобно рыжикам, груздям, лисичкам, и очень
питательны. В них содержится 6,5%
белка, 3,8% жиров и более 20% углеводов, а также ценные аминокисПубликуется на правах рекламы.

лоты и микроэлементы. Этот гриб
вполне сопоставим с фруктами, а
по отдельным элементам, например фосфору, с рыбой.
Вешенка очень полезна, так как
обладает бактерицидным действием и способствует выведению из
организма токсинов и холестерина.
К тому же малое содержание усваиваемых углеводов снижает калорийность грибов, что немаловажно
при нашем малоподвижном образе жизни. Например, японские ученые выделили из вешенки вещество профламин, на основе которого готовят лекарство против рака.
Эти грибы можно есть в жареном, тушеном, маринованном виде,
в супах и пирогах. Они превосходно сушатся и замораживаются.
А главное - эта продукция наиболее технологична, производство
ее доступно и экономически целесообразно. Выращивание грибов
может стать делом семейным, приносить удовлетворение и немалый
доход.
И н ф о р м а ц и ю по о б у ч е н и ю
выращивания гриба-вешенки можно получить в журналах «Наука и
жизнь», «Сельская жизнь», «Приусадебное хозяйство» или по телефону в Североморске 1-05-98.
Рецепты блюд из грибов вешенка читайте в следующем номере газеты.

Подлежит обязательной

сертификации.
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С ДИПЛОМОМ
ИЗ «ОРЛЁНКА»

В мае этого года во Всероссийском детском центре «Орленок» проходил Всероссийский фестиваль
юных корреспондентов газет, радио и телевидения.
Наш город представляли ученицы школы-гимназии
№ 1 Анастасия Мелюк (9 «В» кл.) и Виктория Шимкевич (8 «В» кл.).
Юные журналистки Североморска подготовили
сюжет на видеокассете «Как нам одеваться». Большую помощь в работе им оказала мама Насти Светлана Анатольевна, которая работает учителем английского языка в школе-гимназии. За свой сюжет
девочки были удостоены Диплома Всероссийской
ассоциации юных журналистов «Лучший автор-ведущий» и получили приглашение на следующую
журналистскую смену.
Сейчас Настя и Вика вместе с режиссером телевидения Северного флота Мариной Любителевой
готовят еженедельную передачу «Новое поколение»,
которая должна выйти в эфир на следующей неделе.
Мы гордимся успехами наших юных журналисток и желаем им больших творческих достижений.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

п о д п и ш и с ь , А ТО
ПРОИГРАЕШЬ!
«Цены на подписные издания
пока не повысились», - обрадовали нас в отделе подписки городского узла почтовой связи. Желающие выписать любимые газеты
и журналы могут сделать это уже
сейчас. Во все городские отделения связи поступили новые каталоги «Роспечати» на 1999 год.
Гарантий, что цены на подписку99 останутся прежними, к сожалению, нет.

НА СФ ЗАПУЩЕНЫ
ХЛЕБОПЕКАРНИ
С этой недели отпуск хлебопродукции только воинским частям сокращен до 35 процентов.
Командование СФ приняло решение выпекать хлеб силами минипекарен частей и кораблей.
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БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ
Североморская городская №1
(для школы № 7)
15.09-30.09 Экскурсии по библиотеке для 1-х кл.
18.09 Игра-викторина д л я
5-6-х кл. «Таежный робинзон» в
15.00.
28.09 «Принимаем в читаши»
для 2-х кл. в 13.00.
Североморская городская NQ2
18.09 Экскурсия по библиотеке для 10-11 кл. в 15.00.
25.09 Библиографический
урок для 10-11 кл. «Искусство быть
читателем» в 16.00.
Библиотека периодики
18.09 Клуб «Встреча» (о Довлатове) в 16.00.
25.09 Клуб «Баренцевы соседи» в 18.00.
Детская библиотека № 1
20.09 Клуб «Земляне»: «Про
зеленые леса и лесные чудеса» в
15.00.

I

и I 2 ЖН

27.09 Викторина для 3-х кл.
«Осень! Славная пора. Любит
осень детвора» в 14.00.
Работает выставка «Чему учат
в школе»: новые учебники, энциклопедии, словари, справочники.
Детская библиотека NQ 2
20.09 Литературный конкурс
для 1-3 кл. «Праздник юных книгочеев» в 15.00.
Росляковская городская NQ I
18.09 Беседа-викторина для
4-7 кл. «Что означают наши имена».
28.09 Беседа у книжной выставки для 10-11 кл: 80-летие Сухомлинского, 90-летие Андроникова.
Североморская сельская № 3
(Североморск-3)
19.09 Знакомство с «Книжкиным домом» для 1 кл. в 13.00.
20.09 Час интересных сообщений, посвященный Дню моря, для
5-6 кл. в 15.00.

- Л ИШШ

п
Р е з

У

л ь т а т ы

№ 204. состоявшей
6.09.98 Г.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1

44,49,36,53,80,64

1

37.426

2

60,48,12,6,14,11,8,21,41,45,
68,59,86,15,51,72,81,35,89,
33,71,31,74,62,58,7,88,87,76

1

72.104

3

61,56,46,50,43,65,24,66,1,3,
32,57,2,63,37,29,52,75,26,
25,78,77

1

108.157

4

73,16,47

1

108.157
54.078

№
тура

т и

5

18

2

6

34

3

36.052

7

38

1

108.159

8

23

5

21.631

9

90

6

18.026

10

82

6

18.026

11

10

17

6.362

12

9

37

1.948
2.253

13

83

48

14

5

82

1.319

15

67

99

1.092

16

19

216

668

17

42

313

460

18

13

515

280

19

40

714

303

20

79

1198

271

21

30

2023

213

22

27

4252

119

3078

70

"Тур на удачу"

Призовой ф о н д
игры составил
3 605 238 руб.
Выдача выигрышей 204 тиража
начнется 12.11.98г.
и продлится д о
12.05.99г.
В 1 туре выиграл
билет с номером
0130958.
Во 2 туре выиграл
билет с номером
0269447.
В 3 туре выиграл
билет с номером
0706186.

Выигрыши не
облагаются
налогом!
Невы павшие числа:
4, 17, 20, 22. 28, 39,
54, 55. 69, 70, 84,
85.

Автомобили ВАЗ
«Жигули» выиграли билеты 204-го
тиража с номерами:
0440628, 1440628,
2440628.

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

Выдачу выигрышей по билетам
производит региональное
представительство «Русского
Лото» по адресам:
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, АКБ
«Московский банк реконструкции и
развития». Тел. 23-08-44.
г. Североморск, м-н «Дворцовый»,
ДК «Строитель».
Билеты «Русское Лото» можно

приобрести во всех почтовых
отделениях связи. Цена билета 5 рублей.
Розыгрыши «Русского Лото»
проводятся каждое воскресенье в
прямом эфире по телеканалу
«Россия» в 12.00. Следующий
тираж состоится 13 сентября 199К
года.

РАЗНОСОЛЫ
БРУСНИКА В
СОБСТВЕННОМ СОКУ.
3 кг брусники, 1,25 кг сахара.
Бруснику перебрать, промыть,
положить в кастрюлю или глиняный
горшок, поставить в духовку. Когда
ягоды дадут сок, добавить к ним сахар
и потушить еще 20 минут. В горячем состоянии бруснику разложить в подготовленные банки, банки закрыть целлофаном и завязать.

МОЧЕНАЯ БРУСНИКА.
На 5 кг свежей брусники - 4,5 л воды, 125 г сахара, 25 г соли, 5 г
корицы, 2 шт. гвоздики.
Сахар, соль и пряности заливаем водой и кипятим. Перебранные
и вымытые ягоды укладываем в чистую кадку или просторную стеклянную банку и заливаем охлажденным процеженным сиропом.
Хранится брусника в холодном месте. В моченом виде она сама по
себе прекрасна как десерт. Но может служить прекрасным дополнением к мясу, рыбе и птице.

ОВОЩИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ СОЛЕНЫЕ.
1 кг моркови, 1 кг петрушки, 1 кг красного перца, 1 кг репчатого лука, 1 кг лука-порея, 1 кг соли.
Свежие овощи тщательно перебрать, промыть, зелень разложить
на салфетку, обсушить, все мелко нарезать, добавить соль, хорошо
перемешать, плотно уложить в чистые сухие банки, плотно утрамбовать, сверху насыпать тонкий слой соли, банки покрыть пергаментной бумагой, завязать или закрыть завинчивающимися крышками.
Овощи для заправки хранить в холодильнике.

ПУСТЯКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.
* Суп с перловой крупой не приобретет неприятного синего
оттенка, если крупу отварить отдельно почти до готовности, а потом положить в суп.
* Никогда не оставляйте в готовом супе лавровый лист! Он прекрасен при варке, а потом лишь портит вкус. А толченый чеснок
добавляйте в самом конце варки.

Дорогие читатели! Присылайте свои вопросы и рецепты
к нам в редакцию по адресу: ул. Сафонова, 18.
<«t > ,0
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Шедеди - неблагоприятные дни: соблюдайте осторожность во всем,
поберегите здоровье. Контакты с
руководством принесут пользу. В
выходные сходите в ресторан, можно немного выпить.
ВОДОЛЕЯМ следует быть
более осторожными в общении с
коллегами, не рисковать понапрасну. Устраивайте личную жизнь. В
конце недели не начинайте новых
дел. Сходите в музей или в театр,
отдохните в кругу друзей.
РЫБ ждут хорошие новости.
Успех сулят любые поездки - возможны полезные знакомства. От
начальства лучше держаться подальше. Пообщайтесь с живой
природой или займитесь заготовками на зиму.
ОВНАМ следует отправиться
в путешествие, тогда их ждут
прекрасные перспективы. Случайное знакомство может стать любовью. Возможны полезные покупки и другие приобретения.
ТЕЛЬЦОВ ожидают хорошие
перспективы в работе, служебные

В прошлом номере нашей газеты была опубликована заметка
«Вылечили зубки», в которой прош л а досадная ошибка: кожаное
пальто и болоньевая куртка были
п о х ш ц е ^ " че из коридора стоматологической поликлиники, а из
коридора квартиры гражданки И.
Приносим свои извинения.

ЗАКУСИЛИ
2 сентября директор одного
ООО гражданин К. заявил, что с
2 часов ночи до 6.30 утра из его
автомобиля «Тойота», стоявшего
во дворе дома 15 по ул. Кирова,
неизвестные лица похитили 30
банок печени трески и 10 бутылок водки на сумму 330 рублей.
Похитителями оказались двое военнослужащих срочней службы.
Материалы до-реданы в военную
прокуратуру.

КРАДУГ

ВСЁ

2 сентября поступило заявление от военнослужащего В., что
в июне этого года из склада, расположенного на территории воинской части, были похищены
спортивный велосипед, 5 канистр
тосола и 3 банки моторного масла
на сумму 680 рублей. Установлен
несовершеннолетний Л., 1983 г.р.
Возбуждено уголовное дело.
2 сентября пенсионер Г. заявил, что в период с 15 июня по 1
сентября неизвестные лица подобрали ключи к его гаражу на ул.
Восточной и похитили различные
автозапчасти на сумму 2240 рублей. Проводится проверка.

УВИЛ

ТАБУРЕТКОЙ

3 сентября приехавшая из отпуска гражданка 3. обнаружила в
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО

г.

командировки. Рекомендуется проявить инициативу, но не старайтесь выглядеть умнее и солиднее
других. В выходные отдохните в
компании сверстников - возможно, там вы встретите человека, которого так долго ждали.
БЛИЗНЕЦАМ лучше отказаться от спиртного, если не хотите конфликтов с любимым человеком. Знакомство с влиятельными людьми поможет в работе.
В конце недели материальное положение улучшится, возможно
любовное приключение.
У РАКОВ начало недели благоприятные дни как в работе,
так и в личной жизни. Если возникнут трудности - обратитесь за
помощью к друзьям. В выходные
возможно легкое увлечение, приятные подарки.
ЛЬВЫ должны доверять своей интуиции. Здоровье потребует
особого внимания. Неплохие дни
для служебной карьеры. Удовольствие доставит светская жизнь.
Немного спиртного не помешает.
ДЕВАМ следует особое внимание обратить на отношения с
начальством - не допускайте кон-

своей квартире по ул. Колышкина труп мужа с признаками насильственной смерти. В течение
суток следственно-оперативной
группой в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и
задержан неработающий Ш., 1949
г.р. Выяснилось, что 1 сентября
около 21.00 они выпивали. Потом
возникла ссора, и Ш. ударил хозяина квартиры табуреткой по голове, от чего тот скончался. Возбуждено уголовное дело.

БРАНЯТСЯ...
2 сентября в дежурную часть
ОВД поступило заявление от
гражданки Щ., 1967 г.р., о том,
что 23 августа около часу ночи ее
избил муж, причинив телесные
повреждения. Материалы направлены в военную прокуратуру.
8 сентября жительница
п. Росляково-1 В. заявила, что 29
августа около 21.30 ее избил бывший муж, 1963 г.р. Проводится
проверка.

БОЙСЯ

СОСЕДЕЙ!

3 сентября гражданка Р. заявила, что в период с 8 часов 31
августа до 11 часов 1 сентября неизвестное лицо, проникнув в её
квартиру, похитило 5 хрустальных
ваз на 1050 рублей. За кражу установлен неработающий В., 1977 г.р.
- сосед пострадавшей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное
дело.
4 сентября гражданка Б. заявила о том, что около 16 часов она
была в гостях у дочери, проживающей по ул. Падорина, где из
коридора и похитили ее кожаную
куртку, в которой находилось серебряное кольцо и документы на
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фликтов. Заботы о домашних
животных принесут удовлетворение. В конце недели смело беритесь за любое дело - все у вас получится.
ВЕСЫ должны позаботиться о своем здоровье, но и отношения с родственниками потребуют
самого пристального внимания.
Избегайте общения с людьми,
которые имеют на вас большое
влияние. В выходные не следует
сидеть дома - выйдите «в люди».
СКОРПИОНАМ успех сулят
любые поездки. От спиртного
лучше отказаться. Разговор «по
душам» с начальством поможет
в дальнейшей работе. От друзей
ждите приятных сюрпризов. В
личной жизни - неожиданный
поворот событий.
У СТРЕЛЬЦОВ повышение
работоспособности и прекрасные
перспективы на службе. Материальное положение несколько
улучшится. Непосредственного
общения с начальством постарайтесь избегать. В трудную минуту
обратитесь за помощью к близким
людям.

ее имя. Ущерб оценен в 700 рублей. За кражу установлена неработающая соседка дочери, похищенное изъято. Проводится проверка.

ДОВЕРЯЙг
НО
ПРОВЕРЯЙ
Военнослужащий А., 1967 г.р.,
заявил, что неработающая гражданка С., 1974 г.р., представившись сотрудником Госналогинспекции, вошла к нему в доверие
и пообещала помочь с установкой
телефона и трудоустройством
жены. За что получила 750 долларов США и 670 рублей. Проводится проверка.

А ГДЕ

ОСТАЛЬНЫЕ?

7 сентября поступило заявление от пенсионера Министерства
обороны М., проживающего по
ул. Гвардейской, что с 15 до 17
часов 6 сентября из его квартиры
при неизвестных обстоятельствах
пропали 9800 рублей. Задержан
(еще до вытрезвления) неработающий гражданин Б., 1961 г.р., у
которого изъято 7500 рублей. Проводится проверка.

ТАМ ПО НОЧАМ
НЕ СПОКОЙНО
3 сентября поступило заявление от жителя гарнизона Североморск-3, что 2 сентября около 23.30
у дома № 10 по ул. Заполярной
на него напал неизвестный молодой человек, ударил в лицо и похитил часы. Грабителем оказался
неработающий житель того же
гарнизона К., 1980 г.р. Возбуждено уголовное дело.
По материалам ОВД
Марина 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.

ИНФОРМАЦИЯ О
ПРОТИВОПОЖАРНОМ СОСТОЯНИИ
АВТОГАРАЖНЫХГОРОДКОВ
На прошлой неделе в газете
уже была информация о пожарах
в автогородках нашего ЗАТО. За
три дня с 29 августа по 1 сентября сгорело 18 гаражей и 6 автомобилей. За последние 8 месяцев
наши граждане лишились 58 своих гаражей и 20 автомобилей, которые не подлежат восстановлению.
5 сентября произошел новый
пожар в автогородке по улице
Восточной: 1 гараж сгорел полностью, 2 строения частично повреждены. По последним пожарам причины только устанавливаются. А по предыдущим известны, об этом не раз уже писалось
в газете: нерадивость, беспечность,
«забывчивость».
Нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
электрооборудования, проведения
огневых работ, неосторожное обращение с огнем стали уже правилом. Большинство гаражей в
городе подключено к электросетям кустарным способом с нарушениями Правил устройства электроустановок. Для монтажа электропроводок используются провода, которые есть под рукой, зачастую не соответствующие по сечению нагрузке электроцепи. Если
в гараже и есть огнетушитель, то
он давно не проверялся и не годен к работе.
В гаражах хранится все, что
хозяевам жалко выбросить: домашнее имущество, макулатура.
Запасают строительные материалы и лакокрасочные изделия. Особо запасливые хранят большое
количество бензина и горюче-смазочных материалов. Попадаются
и баллоны со взрывоопасными
газами. Все это многократно увеличивает опасность возникновения
пожара, его быстрого распространения.

Тушение пожаров осложняется тем, что при строительстве и
дальнейшей эксплуатации не проводилась огнезащитная обработка
деревянных конструкций. А ведь
90% всех гаражей выполнены из
дерева, проезды между рядами
строений не всегда позволяют
пожарным автомобилям попасть
на место пожара.
Государственной противопожарной службой неоднократно
производились обследования автогородков: отключались от электропитания отдельные автогаражи и полностью автогородки, на
отдельных граждан составлялись
протоколы об административных
правонарушениях. Эти действия
зачастую воспринимаются как
произвол властей. А владельцы
гаражей обращаются с просьбами
о наведении порядка на территориях автогаражных массивов.
Необходимо отметить, что
такие кооперативы, как «Гольфстрим», «Восточный», давно уже
решили вопросы с нормальной
эксплуатацией воздушных электролиний и электрооборудования:
заключены соответствующие договоры на обслуживание с 7 ПЭС,
зимой постоянно очищаются от
снега проезды, сгораемого мусора
на территории кооперативов нет.
Дело поставлено таким образом,
что владельцы просто не позволяют себе выбрасывать ветошь,
горючие отходы на территорию.
Наверное, пора уже понять:
ожидание, что порядок наведет
кто-то другой, ведет к печальным
последствиям, зачастую к огромным убыткам и, не дай Бог, к гибели людей.

ГУЛЯЛИ

С

ВМЕСТЕ

5-6 сентября представители
Северного флота приняли участие
в праздновании дней городов в
Москве и Воронеже. На протяжении нескольких лет эти города
шефствуют над флотскими кораблями и субмаринами «Новомос-

М.АЛТУХОВА,
государственный инспектор по
пожарному надзору ОГПН

огпс.

ШЕФАМИ

ковск», «Даниил Московский»
В Москве побывали командующий Северным флотом адмирал
О. Ерофеев, контр-адмирал
А. Дьяконов и командиры подшефных кораблей капитаны 1 ранга С. Сергеев и Ф. Волков.

ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ _
СЕВЕРОМОРСКИЙ
МАСТЕР
С 22 по 30 августа в польском
городе Гданьске прошел 9 чемпионат мира по станковым морским
моделям класса «С». В его проведении приняла участие и сборная
команда России, В составе которой
были не только взрослые моделисты, но и школьники. Ее тренером стал руководитель североморского клуба судомоделистов при
станции юных техников судья
международной категории и неутомимый пропагандист этого
вида спорта Вячеслав Степанов.
Российские спортсмены представили на суд арбитров 34 модели. Среди них были и достаточно
большие экспонаты, как, напри-
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мер, двухметровый макет крейсера «Ворошилов», полутораметровый - крейсера «Слава», и
миниатюры. Большой интерес
зрителей и высокие оценки специалистов вызвала коллекция
моделей подводных лодок северодвинского мастера Александра Кузнецова. В состязаниях участвовали модели парусников и современных кораблей.
Мастерство наших умельцев
было оценено по достоинству:
практически все экспонаты получили награды. Среди них: 9
золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Наш ко.]PPJ
Р е д а к ц и я благодарит з а с о -

трудничество организации и фирмы, разместившие свою рекламу в
этом номере.

Цена свободная.

