23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
И 80 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
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КОНКУРС: «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»
И РЕСТОРАН «МЕЯВЕДЬ»
РАЗЫГРЫВАЮТ ПРИЗ
К 8 МАРТА!
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И ВОИНЫ-СЕВЕРОМОРЦЫ!
АОРОГНЕ АРУЗЬЯ!
От имени Администрации ЗАТО г. Североморска, городского Совета депутатов, всех жителей
флотской столицы сердечно поздравляем вас с
Днем защитников Отечества!
80 лет назад в эти дни была создана РабочеКрестьянская Красная Армия, которая продолжила лучшие традиции русского воинства и вписала немало героических страниц в летопись
российской славы.
Земной поклон и вечная память всем, заслонившим сердцем своим любимую Родину, кто пал
смертью храбрых у каменных бастионов Бреста,
в брянских и смоленских лесах, в заснеженных
полях Подмосковья, в выжженной степи между
Волгой и Доном, у ворот Ленинграда, в студеном Баренцевом море...
Сегодня мы вспоминаем о вас, ветераны великих сражений. Вы прошли немыслимыми дорогами войны, вы стояли там, где плавилось железо и камни. И сегодня, несмотря на нездоровье
и груз лет, вы остаетесь в строю. На ваших примерах беззаветного служения Родине учатся
наши внуки и правнуки, учатся мужеству, стойкости, беззаветной любви к Отечеству.

С ЮБИЛЕЕМ,

Выдающиеся заслуги Северного флота золотыми буквами вписаны в летопись минувшей
войны.
В мирный период наш флот стал пионером в
освоении новейшей боевой техники, мощным
щитом на Севере страны. Навсегда сохранятся
имена североморцев, проявивших в мирное время яркие образцы мужества, готовности к самопожертвованию, верности своему воинскому
долгу и морскому братству.
Нынешнее поколение североморцев переживает сложный этап реформирования Вооруженных Сил. Администрация ЗАТО г. Североморска, городской Совет депутатов оказывали и
будут оказывать впредь всевозможную помощь
флоту.
Дорогие североморцы! Желаем вам энергии
и силы духа, крепкого здоровья и оптимизма,
успехов в вашем нелегком ратном труде, любви, счастья, взаимопонимания вашим семьям!
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗА ТО г. Североморска.
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета.

ВЕТЕРАНЫ!

Дорогие друзья! 23 февраля Россия будет отмечать 80-летие создания Российской Армии. Рожденная в боях с внешними и внутренними врагами нашей Родины, Армия России в дальнейшем
вписала многие славные страницы в историю нового государства. На подвигах красноармейцев и
их командире®, совершаемых ими в боях на озере Хасан, реке Халхин-Гол, воспитывалось поколение патриотов. А потом большинство из этого поколения в первые дни Великой Отечественной
встало на защиту Москвы, участвовало в боях на фронтах от Баренцева до Черного морей. Любовь к Родине, вера в победу, единство армии и народа, знание цели, во имя которой рядовой и
командир шли в бой, помогли выстоять, а затем и победить коварного врага.
Прошли годы после далекого 1928-го. Новыми стали Вооруженные Силы России. Новое поколение стоит на страже новых рубежей. Совет ветеранов войны и труда, поздравляя воинов гарнизона со знаменательной датой, желает им крепкого здоровья, успехов в боевой учебе.
Поздравляем ветеранов войны с юбилеем Вооруженных Сил. Продолжая традиции старшего
поколения, городской совет будет и дальше крепить связь ветеранов с воинскими подразделениями, допризывниками.
С юбилеем Вооруженных Сил, дорогие ветераны!
Крепкого вам здоровья, любви родных и близких, дорогие товарищи!
Городской совет ветеранов войны и труда.

«КУЗНЕЦОВА»
НОВЫЙ ШЕФ

18 февраля на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» прошла пресс-конференция для представителей средств массовой информации,
посвященная установлению шефских связей корабля с мурманской фирмой «Экспонефть». Инициаторами шефства выступили депутат областной Думы Николай Русских и генеральный директор фирмы Михаил Соколов - сами в прошлом
военные.
Для «Экспонефти» данная акция не первая. Она уже шефствует над одной из подводных лодок Северного флота и, кроме того, поддерживает тесные связи с Союзом ветеранов авианесущих кораблей, что находится в городе Севастополе.
- В самое ближайшее время мы с командиром корабля разработаем план необходимых мероприятий на этот год и уже
исходя из него будем вести свою работу, - сообщил журналистам Михаил Соколов. - Например, вот уже сейчас командир
попросил нас оказать ему помощь в снабжении горюче-смазочными материалами.
Устроители пресс-конференции твердо заверили всех присутствующих, что их сотрудничество будет долгим и плодотворным. После чего обменялись друг с другом флагами и папками с договорами. Командир «Кузнецова» вручил
генеральному директору фирмы Андреевский стяг, а от Михаила Соколова получил знамя с эмблемой «Экспонефти». Не
обошли вниманием и журналистов - каждому преподнесли
на память настольный календарик с изображением крейсера.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ГРАНИЦА

НА

ЗАМКЕ

Недавно Кольское соединение ПВО отметило 41-ю годовщину со дня своего создания. В канун торжества командир
соединения генерал-лейтенант Н.И. Данилов поощрил большую группу военнослужащих и лиц гражданского персонала. Среди награжденных офицеры В. Зубарев, М. Сатановский, С. Сатюков, В. Горшков, служащие К. Кондратюк,
Э. Маценко, В. Аверин и многие другие.
А как раз накануне Дня защитников Отечества отличилась целая зенитно-ракетная часть, которой командует полковник P.M. Романов. Воины-ракетчики успешно выполнили зачетные боевые стрельбы и поразили все воздушные цели
условного противника.
Для выполнения задач по охране границы Российской Федерации в воздушном пространстве более 10 процентов личного состава соединения постоянно несут боевое дежурство.
Только за прошедший год соединением обнаружено около
30 тысяч воздушных целей, из них боевых и разведывательных самолетов иностранных государств - 766. Кроме того,
14 раз в течение прошлого года поднимались в воздух дежурные силы, а ведь они взлетают только тогда, когда существует реальная угроза нарушения границы летательными аппаратами иностранных государств. И в праздничный день будут
стоять на посту славные защитники неба России.
С профессиональным праздником вас, дорогие защитники Родины! Надеемся, что и впредь вы будете надежно охранять наш покой. Верим в вас, восхищаемся вами!
Сергей АВРАМЕНКО.

ШшШйШШкЛ ВЕСТИ
3 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
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У ФЛОТА

ЕСТЬ НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО
Поднимитесь по широкому трапу от улицы Душенова на сопки, где
высятся здания улицы адмирала Сизова. Перед вами распахнет свою
ширь Кольский залив. Вы увидите
причалы и корабли. Предстанет перед вашим взором Приморская площадь с ее бессменным моряком-часовым.
Поэт Владимир Кондрияненко,
взглянув на эту рукотворную панораму, выразил свое восхищение городу и флоту так:
Нависли сопки
над домами круто.
Крещен штормами
город и залив.
Здесь нет метро,
Трамвайных нет маршрутов.
Антенные поля и корабли.
Как мертвый якорь
в грунт вонзает лапы,
Так сваи на века
в гранит вошли.
Ведут к домам не улицы,
а трапы.
Как будто и дома здесь корабли.
Громадные стальные
плавпричалы
Прилив приподнимает
без труда.
Здесь из тревог,
учений и авралов
Спрессованы и судьбы, и года.
Слова поэта можно понимать поразному. Но суть у них одна. У флота и города действительно одна историческая судьба. И сегодня, в канун Дня защитников Отечества, приятно констатировать, что она, эта
судьба, очень четко отражается в заботливом отношении всей России к
морякам Северного флота.
Городу и флоту в трудную пору
возрождения протянула Отчизна
крепкую свою руку, подставила надежное плечо шефства. И нельзя не
рассказать об этом сегодня. Шефские связи - зеркало единства народа и флота, уважения к тем, кто стоит на страже Мира.
...Как бы нам «влетело» лет
шесть тому назад, если бы мы посмели упомянуть факт «дарения»
экипажу тяжелого авианесущего
крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» набора столовой посуды?! В лучшем случае газетчиков высмеяли бы: «Что, экипажу не с чего, мол, и суп хлебать?»
Увы!
Сегодня флоту надобно все, даже
шнурки, не говоря уже о хлебе насущном.
И самую существенную помощь
оказывает СФ родная Мурманская
область. Ее труженики подставили
Северному флоту крепкое плечо помощи. Губернатор Юрий Евдокимов
выступил на заседании Совета Федерации РФ и призвал представителей всех регионов России внести
свою лепту в дело сохранения и упрочения мощи Северного флота.
Вот строки из этого обращения:
- Военно-морской флот России
переживает тяжелейшие времена.
Сотни атомных подводных лодок и
боевых кораблей выведены из боевого состава. Нет денег на судоремонт. С флота уходят молодые офицеры и мичманы, уставшие от длительного материального и морального обнищания. Государству не придется сокращать численность флота - он умрет собственной смертью.
Причин такого положения несколько. И главная из них - это не
скудость финансирования, а скудость государственного внимания.
Нет государственной концепции
роли и места флота в обеспечении
национальных интересов и национальной безопасности России. Нет
хотя бы среднесрочной кораблестроительной программы. Умирают
морские стратегические ядерные
силы - важнейший фактор сдерживания и стабилизации обстановки в
многополярном мире.
Как Глава администрации Мурманской области, поддерживающей
постоянные связи с Северным фло-

том, предлагаю регионам РФ, городам и предприятиям, шефствующим
над кораблями и частями Северного
флота, объединить свои действия в
рамках Ассоциации субъектов РФ
и городов, шефствующих над кораблями Северного флота.
Такая ассоциация могла бы
явиться главным генератором государственной политики по спасению
и возрождению могучего Военноморского флота нашей великой Родины.
Этот призыв был услышан. Например, во время переговоров с мэром Москвы Юрием Лужковым был
окончательно решен вопрос о том,
что Москва изыщет средства для
строительства
морякам-североморцам двух жилых домов: одного в Мурманске,
второго в средней полосе России. Это 20 тысяч
квадратных метров жилья...
Справедливости ради надо
сказать, что среди регионов, которые сегодня шефствуют над кораблями и частями
Северного флота,
Москва и Московская область
занимают самое
почетное место.
Еще в октябре
1947 года молодежь столицы и
Московской области постановила взять шефство
над героическим
Северным флотом. Как символ
шефства и нерушимой дружбы
флоту было передано
Красное
знамя, которое
впоследствии
дважды в год вручали экипажам
кораблей, добившихся наиболее
высоких результатов в боевой
подготовке.
Принимая
знамя, бывший тогда командующий
СФ вице-адмирал В. Платонов сказал: «Это знамя мы достойно пронесем через все трудности. Наша
дружба будет постоянно развиваться и крепнуть».
Особенно тесные связи сложились у североморцев с молодежью
Московской области, Ждановского
и Дзержинского районов столицы.
Очень скоро инициатива москвичей
переросла чисто молодежные рамки, и в шефскую работу активно
включились руководство и трудовые
коллективы 1-го Московского часового завода, завода «Фрезер», других крупных предприятий.
В свою очередь не оставались в
долгу и североморцы. Например, в
течение 1959-1960 годов из собранного ими металлолома были построены две тракторные колонны «Североморец» и переданы труженикам
сельского хозяйства Московской
области.
За полвека в истории шефских
связей бывали разные периоды.
Нельзя сказать, что они прерывались совсем, но спады были, и потому особенно бросается в глаза активизация шефства организаций,
учреждений, трудовых коллективов
столицы и области над кораблями и
частями флота в последние годы. И
этот благотворный процесс представляется очень логичным. Ведь
если смотреть правде в глаза, то
флот не оказывался в столь тяжелом
положении, как сегодня, и не нуждался столь остро в поддержке не
только материальной, но и, может

быть, в первую очередь - моральной.
И примеров тому немало.
В апреле 1995 года Администрация Московской области установила шефство над флагманом Российского флота тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов». Соответствующий договор подписали
командующий СФ адмирал О. Ерофеев и Глава администрации Московской области А. Тяжлов. За два
с половиной года, работая на основе совместных планов, командование флота и авианосца, с одной стороны, и администрация, трудовые
коллективы, организации и учреж-

дения области - с другой, сумели решить многие проблемы, касающиеся обеспечения боевой готовности
корабля, социально-бытовых вопросов, патриотического воспитания
призывников и допризывной молодежи. Администрация области нашла возможность передать крейсеру автобус?, легковой автомобиль,
комплект видеоаппаратуры. Был
организован отдых детей в оздоровительном пансионате «Левково».
Без преувеличения, в высшей
степени знаменательным и торжественным событием для флота стало освящение в марте 1997 года атомной подводной лодки, которой командует капитан 2 ранга В. Волков,
и получение ею в крещении имени
святого князя Даниила Московского. Освятивший атомоход начальник
отдела Московской патриархии по
взаимодействию с Вооруженными
Силами Российской Федерации
епископ Красногорский Савва и делегация Свято-Данилова монастыря
во главе с настоятелем архимандритом Алексием передали в дар
подводникам иконы с изображениями ликов Георгия Победоносца и
святого князя Даниила Московского. А перфект южного административного округа Москвы А. Беляев
передал североморцам поздравления мэра столицы Ю. Лужкова и вручил экипажу флаг Москвы. Он также заверил, что шефские связи с
экипажем будут строиться на постоянной и долговременной основе.
И, конечно, особенную, праздничную атмосферу в отдаленном
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гарнизоне, где базируется АПЛ «Даниил Московский», создало выступление группы известных эстрадных
артистов во главе с Иосифом Кобзоном.
В пользу перспективы укрепления дружбы и сотрудничества москвичей с моряками-североморцами,
очевидно, говорит и то, что новая
атомная подводная лодка, строящаяся на Северном машиностроительном предприятии, будет носить имя
«Юрий Долгорукий».
Помимо административных органов и Русской Православной Церкви, существенную материальную
и моральную поддержку оказывают
флоту ряд министерств и ведомств, предприятий столицы. Так, тесные
шефские связи
с соединениями
и кораблями
объединения
атомных подводных лодок,
которым командует Герой Российской Федерации вице-адмирал М. Моцак, сложились
у Министерства атомной
энергетики России. Шефы передали подводникам два комплекта аппаратуры для комплексного обучения и релаксации личного
состава экипажей АПЛ, поставили для военно-морского
госпиталя медицинское оборудование на несколько десятков миллионов
рублей, подготовили
программу лечения
тяжелобольных
военнослужащих в лечебных
заведениях Минатома, отдыха
детей подводников в ведомственных санаториях...
Безусловно, это не только обнадеживает, но и налагает на личный
состав флота большую ответственность, побуждает прилагать все усилия, чтобы быть в любой момент готовым обеспечить безопасность
страны с Северо-Западного направления. Помимо этой главной задачи,
командиры и начальники, офицеры
воспитательных структур, как неоднократно подчеркивал заместитель командующего флотом по воспитательной работе контр-адмирал
А. Дьяконов, считают своей прямой
обязанностью максимально плодотворно использовать шефские связи для пропаганды истории, традиций флота, военно-патриотического
воспитания тех, кому еще только
предстоит выполнять свой воинский
долг.
Вряд ли это случайность, но первыми за оказание шефской помощи
кораблям и подводным лодкам Северного флота взялись исконно русские города центральной России:
Воронеж, Курск, Белгород, Иваново. Среди шефов - Нижний Новгород, Псков, Тамбов, Кострома, Смоленск, Вологда, наши соседи - Карелия и города Петрозаводск, Архангельск.
Не осталась, как известно из
публикаций прессы, в стороне и Администрация города. БПК «Симферополь» - сегодня подшефный корабль нашего города. Он получил
имя «Североморск». Там служит сегодня много ребят, родившихся в
столице Северного флота. Это мат-
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росы Павел Шалимов, Александр
Егорычев, Денис Рублевский и еще
более двадцати парней, призванных
на службу Североморским военкоматом.
Перед этим призывники прошли
своеобразный отборочный конкурс
в военкомате. Ведь, согласно договоренности, на БПК должны направляться лучшие представители североморской молодежи, здоровые физически, морально устойчивые, те,
кому флотская служба по душе. Отбор был строгий. И это вполне
объяснимо. Командованию корабля,
городской Администрации хочется,
чтобы на БПК «Североморск» служил дружный, сплоченный экипаж,
которому было бы по силам стать
одним из лучших на Северном флоте.
«Флот всегда был гордостью
народа, и народная поддержка ему
особенно дорога,» - подчеркивал в
интервью газете «На страже Заполярья» мэр города Виталий Волошин.
Мэр Североморска, как известно, был участником состоявшегося
в Москве 5 ноября 1997 года учредительного собрания по созданию
Ассоциации областей, краев и городов России, шефствующих над
Северным флотом. Сейчас эта уже
зарегистрированная Ассоциация, в
которую вошли около 60 регионов,
объединила разрозненные усилия с
одним и тем же интересом - помочь
Северному флоту. В основе развития шефских связей - снабжение кораблей и частей продовольствием,
помощь в обустройстве личного состава, героико-патриотическое воспитание призывников.
Какова же в целом роль Североморска в Ассоциации? Администрация и горсовет ЗАТО видят свою
роль в том, чтобы занять в Ассоциации инициирующее место, вовлекать в ее состав другие города и
области России, а также координировать их шефские связи с различными подразделениями Северного
флота. Таково мнение мэра В. Волошина.
- Североморск относится к
числу немногих городов России,
где Администрация практически в
полном объеме старается обеспечить льготы, предусмотренные Законом Российской Федерации «О
статусе военнослужащих». Сегодня
все военнослужащие-североморцы
пользуются бесплатным проездом
на общественном транспорте. Кроме того, все они имеют 50-процентные льготы по жилищно-коммунальным услугам, за пользование газом
и электроэнергией. Все эти расходы
берут на себя городской бюджет и
предприятия города. Мы намерены
и впредь считать соблюдение Закона «О статусе военнослужащих» одним из приоритетных направлений в
своей деятельности. Вообще же мы
ходатайствуем о том, чтобы Мурманским областным военкоматом
было принято решение не менее 90
процентов призывников-североморцев оставлять для службы в войсковых частях, расположенных на территории области, и из них 60 процентов - именно на Северном флоте...
Мэр города не только говорит о
будущем, его Администрация и горсовет, возглавляемый Евгением
Алексеевым, многое уже сделали.
Помимо «своего» корабля они
не оставляют без внимания и другие
военные коллективы. Только в 1997
году такую поддержку получили около 60 процентов дислоцируемых в
гарнизоне частей и кораблей Северного флота. Особое внимание уделяется тем учреждениям, которые являются базой отдыха для военнослужащих и их семей. Оказана помощь Дому офицеров флота - центру
проведения совместных культурнодосуговых мероприятий. Приобретено светотехническое оборудование для проведения вечеров отдыха. Словом, нет такой области деятельности, в которой наш город, как
и вся Россия, не помогали бы возрождению Северного флота. Город
стоял и будет стоять в одном ратном
и трудовом строю с моряками-североморцами.
Е. ЯЛОВЕНКО.П. ЛЫСЕНКО,
Е. КАЛЬЯНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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2 3 ФЕВРАЛЯ - Д

СЕиероморскяе

Вести

КОВ ОТЕЧЕСТВА
шшша

Г * евероморск не зря называют городом-воином. Столица Северного флота по праву
^ является и столицей противовоздушной обороны Заполярья. Здесь, в нашем городе, находятся управление и командный пункт Кольского соединения ПВО.
Задачи по предназначению Кольское соединение противовоздушной обороны решает
в тесном взаимодействиии с Северным флотом, Арктической пограничной группой ФПС
РФ, соединениями и частями Ленинградского военного округа. В этом взаимодействии главный залог надежной обороноспособности государства на северо-западных рубежах
страны.

Р

ождение Коль
ского соединения ПВО напрямую
связано с бурным развитием средств воздушно-космического
нападения и развязыванием
«холодной
войны» на рубеже 4050-х годов. С укреплением и развитием Северного флота, строительством на Кольском полуострове стратегических объектов, а
также учитывая, что
через этот регион лежит кратчайший путь
бомбардировочной
авиации вглубь территории СССР, страны
НАТО стали уделять
этому району повышенное
внимание.
Вокруг СССР, как грибы, растут военные
базы. Вблизи наших границ активизируются
полеты разведывательной авиации.
1 декабря 1952 г. самолет-разведчик осуществил полет до района о. Харлов, идя вдоль
советских территориальных вод. 4 января
1953 г. «Локхид РО-1» удлиняет маршрут разведки до Иоканьги. В феврале этого же года
осуществляет разведывательный полет самолет ВВС США «Каталина». 30 декабря этого
года у Кольского полуострова появился бомбардировщик ВВС США Б-29, способный
нести ядерное оружие. А 8 мая 1954 г. была
осуществлена крупномасштабная провокация с нарушением воздушного пространства
СССР. Два бомбардировщика типа РБ-47,
идущих со стороны о. Медвежьего, долетели
до Кандалакши, развернулись и беспрепятственно ушли назад. По-видимому, этот инцидент и стал поводом для создания Кольского соединения ПВО.
Днем рождения соединения стало 1 февраля 1957 г. Именно тогда было сформировано управление Северного корпуса ПВО. В
состав соединения вошли управление ПВО
Северного флота, Печенгская Краснознаменная истребительно-авиационная дивизия в
составе трех авиаполков, зенитно-артиллерийская дивизия, насчитывающая 4 зенитно-артиллерийских полка и радиотехнический
полк. 1 октября 1957 г. соединение было включено в штаты Войск ПВО, а 25 июля 1958 г.
вошло в состав Северной отдельной армии
ПВО.
Нынешнее наименование соединение получило 4 апреля 1960 г. Первым командиром
соединения стал генерал-майор М.А. Курочкин, начальником политического отдела - полковник А.И. Антохин, начальником штаба полковник В.Н. Андрюшин.

С

оединение имеет богатейшие боевые
традиции. 11 частей, вошедших в его
состав, принимали участие в Великой Отечественной войне, 6 из них были награждены
орденами Красного Знамени, 3 части удостоены звания «Гвардейских», 2 части удостоены почетных наименований. На боевом счету частей соединения более 1500 сбитых фашистских самолетов, из них более 500 - в небе
Заполярья. Воины соединения гордятся тем,
что в его рядах воспитано 40 Героев Советского Союза, в том числе прославленный ас
дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов и легендарный летчик Алексей Маресьев. Семь воинов навечно зачислены в списки
личного состава частей.
И в мирное время воины Кольского соединения ПВО стали надежным заслоном на
пути непрошенных гостей. Две зенитно-ракетные части за заслуги перед Отечеством
были награждены орденами Красного Знамени, а три удостоены вымпела министра
обороны «За мужество и воинскую доблесть».
Четыре автоматических дрейфующих
аэростата на боевом счету кавалера двух орденов летчика подполковника А.З. Кравченко.
1 июля 1960 г. радиолокационная станция,
которой командовал лейтенант Г. Апальков,
обнаружила цель - американский самолет-разведчик РБ-47, летевший на высоте 10 тыс. метров. В воздух был поднят истребитель-пере-

хватчик МИГ-19, пилотируемый капитаном В. Поляковым. При нарушении
государственной границы у м. Святой
Нос РБ-47 был сбит. Капитан В. Поляков награжден орденом Красного Знамени, а оператор PJIC рядовой А. Ковальчук медалью «За боевые заслуги».
После уничтожения РБ-47 на 18 лет
у самолетов-разведчиков стран блока
НАТО была отбита охота вторгаться в
наше воздушное пространство. Они
продолжали полеты вдоль границ
СССР, ведя фото- и радиотехническую
разведку, но становиться мишенью для
советских истребителей-перехватчиков,
которые взлетали для сопровождения
каждого из них, больше не желали.
20 апреля 1978 г. ставка была сделана
на пассажирский самолет
южно-корейской авиакомпании «Боинг-707».
На удалении 360 км РЛС
обнаружила самолет, летящий без ответа на высоте 10 тыс. метров в сторону нашей границы, которую он нарушил у острова Кильдин. С момента обнаружения операторы радиолокационных
станций выдавали информацию на командный
пункт соединения. Боевой
расчет возглавил командир соединения генералмайор авиации В. Царьков. Для принуждения к
посадке самолета-нарушителя в воздух был поднят истребитель-перехватчик СУ-15 ТМ, пилотируемый капитаном А.
Босовым. Экипаж самолета-нарушителя не выполнил указание истребителя-перехватчика следовать за ним на ближайший
аэродром, и по нему был осуществлен
пуск ракеты. У «Боинга-707» был отбит
кусок крыла и разгерметизирован салон.
Он вынужден был совершить посадку
на лед озера в районе поселка Лоухи.
Как показало расследование, южно-корейский пассажирский самолет нарушил границу СССР с провокационной
целью.
А 10 лет спустя, в трехлетнюю годовщину полета М. Руста с посадкой на
Красной площади, здесь, на Севере, планировалась аналогичная провокация. 28
и 29 мая 1988 г. западно-германский самолет «Цессна» дважды пытался вторгнуться вглубь воздушного пространства
над Кольским полуостровом. Однако
дежурные силы соединения ПВО были
начеку. Поднятый на перехват истребитель СУ-27 и приведенный в готовность
к открытию огня зенитно-ракегный дивизион отрезвили непрошенного визитера.
В 1987-1988 годы боевая работа дежурных сил была самой интенсивной.
Достаточно сказать, что в эти годы зе-

нитно-ракетные дивизионы приводились наших летчиков.
в готовность к открытию огня 6 тысяч раз,
Довелось летчикам-истребителям двух
а истребители-перехватчики поднимались авиационных частей соединения выполв воздух более 1,5 тысяч раз.
нить и уникальную по сложности и риску
задачу. Совершенствуя способы борьбы с
ичнымсоста вом соединения накоп воздушным противником, командование
лен уникальный опыт выполнения Войск ПВО приняло решение о посадке
J JLJстрельб зенитно-ракетными комп- дальних
истребителей-перехватчиков
боевых
лексами и истребительной авиацией с мест МИГ-31 и СУ-27 на ледовый аэродром в
постоянной дислока- Северном Ледовитом океане. Это давало
ции. Сэкономлены возможность перехватывать стратегическолоссальные сред- кую авиацию задолго до рубежа пуска
ства, которые потре- крылатых ракет. 25 марта 1987 г. первые
бовались бы для вы- четыре МИГа совершили посадку на ледоезда на полигоны По- вый аэродром. Эту задачу выполнили летволжья и Казахстана. чики В. Пулин, А. Надежин, В. МиловацНо главное даже не кий, Б. Цветков. А год спустя арктический
это. Ракетчики, летчи- аэродром оглушили ревом своих двигатеки,
локаторщики лей СУ-27.
учатся сбивать цели
Первыми осваивали воины соединения
там, где им, в случае и новую радиолокационную технику, среднеобходимости, при- ства связи и автоматизированные системы
дется выполнять ре- управления. Сотни офицеров, прапорщиальные боевые зада- ков и солдат награждены за это орденами
чи. Да ни один поли- и медалями. У многих из них - награды за
гон не смог бы со- выполнение интернационального долга в
здать такую мишен- Египте, Сирии, Ливии, Афганистане, Моную обстановку, ко- замбике, Анголе...
торую обеспечивает
В Войсках ПВО Кольское соединение
Северный флот. Раке- стабильно занимает лидирующие позиции
ты-мишени, запускае- по уровню боевой подготовки. Среди лучмые с наземных пус- ших - части, которыми командуют полковковых
установок, ники Р. Романов, Н. Иванов, гвардии полподводных лодок, ко- ковник Истомин. Заслуженным уваженираблей, самолетов-носителей, летящие в ди- ем у подчиненных и сослуживцев пользуапазоне высот от 25 м до 15 км, со скорос- ются полковники В. Жуков, В. Погорелов,
тями, в 2-2,5 раза превышающими скорость А. Шаров, С. Тихов, подполковники М. Сазвука, не имеющие аналогов за рубежом, тановкий и В. Коротченко.
сбивались расчетами зенитно-ракетных
Никем не превзойденным в мастерстве
дивизионов и авиационно-ракетными ком- уничтожения крылатых ракет останется
плексами перехвата. Такой практики бое- уволенный в запас заслуженный военный
вой работы не имеет ни одно соединение летчик России подполковник Б. Перминов.
Войск ПВО.
Если бы у нас была книга рекордов, он был
Части Кольского соединения ПВО во бы в нее занесен по количеству сбитых рамногом были первыми. Именно им дове- кет.
лось осваивать новую боевую технику.
Войсковой части, которой ныне командуногие из тех, кто упоминался, а
ет полковник Д. Логинов, первой за Потакже десятки офицеров и генералярным кругом в 1984 г. было доверено по- лов, прибывших из всех регионов России,
ставить на боевое дежурство зенитно-ра- ветераны Великой Отечественной войны 1
кетный комплекс С-300. Уже во время пер- февраля 1997 г. отметили 40-летие со дня
вого выезда на полигон дивизион капита- создания Кольского соединения ПВО. В
на А. Чайковского в скоротечном, двух- торжествах приняли участие представители администраций и трудовых коллективов городов области. Семь городов шефствуют над частями соединения, а над управлением соединения газета «Полярная правда».
Совместными усилиями
ветеранов, воинов соединения, предприятий Мурманска создан единственный в России мемориальный комплекс воинам
ПВО в поселке АбрамМыс, где в годы войны
была позиция зенитно-артиллерийской батареи. Сегодня здесь принимают
присягу наследники боевых традиций старших поколений.
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минутном бою сбил 4 ракеты-мишени. Сафоновский Гвардейский Краснознаменный истребительно-авиационный полк
первым освоил новейший истребитель-перехватчик МИГ-31, который лишь 11 лет
спустя был впервые показан на авиасалоне Фарнборо.
Первыми в Войсках ПВО освоили летчики соединения и лучший в мире по пилотажным и боевым возможностям истребитель-перехватчик СУ-27. Получив машины 27 декабря 1986 г., летчики уже 22 февраля 1987 г. заступили на нем на боевое дежурство. Первыми освоили новые боевые
машины подполковники А. Кузнецов, М.
Фалеев, майоры Н. Карманов, В. Комяков
и другие.
Появление СУ-27 в Заполярье позволило надежно прикрыть не только воздушную границу, но и корабли Северного флота в море. Подполковникам В. Хорькову и
Н. Карманову довелось «гонять» четверку
норвежских Ф-16 в районе Лофотенских
островов, не допуская их до ТАКР «Киев»,
на который они наводились как на цель,
имитируя атаку. Так впервые натовские
пилоты убедились в прекрасных пилотажных характеристиках СУ-27 и мастерстве
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командных пунктов частей Кольского соединения ПВО проходит церемония заступления на боевое дежурство. Сотни ракетчиков, летчиков и техников, локаторщиков и связистов замирают в строю, слушая приказ командиров: «На боевое дежурство по охране воздушных рубежей
Российской Федерации - заступить!»
Так было до них, так есть, так будет
всегда, пока существует Кольское соединение противовоздушной обороны.
Недаром в своей песне воины соединения поют:
«На страже неба Заполярья
Нам выпал долг с тобой стоять,
Нести дежурство неустанно.
Границу в небе охранять!
Мы на шевронах своих носим
Орла, пронзенного стрелой,
Чтоб небо было голубое,
А на земле царил покой!»
С. САТЮКОВ,
заместитель командира
Кольского соединения ПВО
по воспитательной работе.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ПОСПЕШИ БОЕВОЙ ОФИЦЕР R-Z1
В январе прошлого года в СанктПетербурге мне посчастливилось познакомиться с замечательным человеком
контр-адмиралом в отставке З.М. Арвановым. Мы договорились встретиться
у него дома. И вот встреча состоялась.
Небольшой, уютный кабинет. На
стенах висят копии картин Айвазовского, рядом фотографии Арванова в
разные периоды службы. В углу - большой письменный стол, на котором стоят фотографии близких, настольная
лампа из красного дерева и редкой красоты чернильный прибор с изображением Ленина и Сталина. Кровать, два
кресла, старинный шкаф из карельской березы с книгами, телевизор, на
котором стоят часы с боем, велотренажер для поддержания формы - вот и
вся обстановка. Арванов был искренне рад нашей встрече, как был рад и тому, что появилась возможность еще раз вспомнить и рассказать о
своем боевом и жизненном пути.
Родился Зармаир Мамиконович в 1915 году в Тбилиси, закончил 7 классов, после школы выучился на
слесаря-инструментальщика. В 1933 году в его жизни
произошел коренной переворот. По комсомольской
путевке Арванов попал в Ленинградское военное училище имени Фрунзе. По отбору комиссии был зачислен в подводный сектор на минно-торпедную специальность. В 1938 г. в звании лейтенанта был направлен для прохождения службы на подводную лодку
«К-1». Командовал субмариной Трипольский, будущий Герой Советского Союза. Сам Зармаир Мамиконович считал его своим учителем, у которого перенял
опыт управления подводной лодкой. В 1939 г. он перевелся на «К-2», участвовал в ее переходе через Балтийский канал на Северный флот в г. Полярный.
22 июня 1941 года застало «К-2» в ремонте. Но
уже в августе лодка вышла в свой первый боевой
поход. 25 суток субмарина бороздила воды у северных берегов Норвегии. За это время экипаж обнаружил и атаковал 8 немецких кораблей, и все мимо.
«Сколько огорчений принес нам этот боевой поход! вспоминал контр-адмирал. - Наши войска отступали
в сорок первом на всех фронтах, тяжелое положение
было и на морских просторах. В Екатерининскую гавань вошла английская подводная лодка «Тайгрис» с
двумя фашистскими флагами на мачте. Английский
представитель командования разъяснил советским
морякам, 41 о это своего рода оповещение о победе
над вражескими кораблями».
- Наши победы мы должны отмечать иначе! Хотя
бы салютом из пушки, - с таким предложением обратился Арванов к комдиву М.И. Гаджиеву.
- Нужно прежде иметь победу, а затем думать, как
ее отмечать, - был ответ комдива (первый неудачный
поход не давал ему покоя).
Вскоре, 11 сентября, во втором боевом походе,
когда лодка находилась в надводном положении, Арванов расстрелял артиллерией транспорт водоизмещением в тысячу тонн. Такая тактика ведения боя была
применена впервые, и это была первая победа «К-2»,
экипажа и лейтенанта. Когда «К-2» входила в Екатерининскую гавань, комдив сказал: «Ну, вот и твой

праздник начался». Во славу советского оружия из победоносной 100 мм пушки грянул холостой выстрел. Самодеятельность для Арванова чуть было не
закончилась гауптвахтой. На помощь
пришел Гаджиев, объяснив командующему флотом А. Г. Головко причину салюта. История закончилась тем, что 8
ноября 1941 г. в торжественной обстановке вице-адмирал Головко вручил
Арванову орден Красного Знамени. Так
на Северном флоте родилась славная
традиция.
В 1942 году капитан-лейтенант Арванов назначен старшим помощником
командира «К-21». Служить под командованием Н.А. Лунина он считал лучшей военной школой.
Через год Лунин по решению военного совета флота возглавил дивизион
подводных лодок, место командира
«К-21» занял Арванов. Под его командованием героическая субмарина совершила два боевых похода. На
боевом счету Арванова, участника потопления двенадцати кораблей и транспортов противника, появилась личная победа - вражеский сторожевой корабль, он подорвался на минном заграждении, выставленном «К-21».
На этом война для Арванова закончилась. А Краснознаменная героическая субмарина, на боевом счету
которой 17 побед над врагом, стала памятником боевой
славы. В 1983 году Арванов приезжал в столицу Северного флота и присутствовал на его открытии.
После войны Арванов продолжил свою службу на
различных командноштабных
должностях
ВМФ. В 1961 г. он был приглашен на должность первого заместителя военного училища имени Дзержинского уже в звании
контр-адмирала. Уйдя в отставку, он по-прежнему оставался деятельным человеком: писал воспоминания, вел обширную переписку с семьями экипажа
«К-21», делился боевым и
жизненным опытом со
школьниками, курсантами
и офицерами.
За последние два года жизни здоровье Арванова
было сильно подорвано болезнями. В беседе Зармаир
Мамиконович признался, что давно уже не выходил на
улицу, не был на могилах матери и жены, все свободное
время проводил в компании своих любимых книг. С гордостью показывал он мне «Реквием каравану PQ-17» с
дарственной надписью В. Пикуля и многие другие литературные произведения о Великой Отечественной войне, в которых упоминалась его фамилия, и еще долго
делился со мной воспоминаниями из жизни, такой долгой и замечательной.
Так прошла моя первая и последняя встреча с этим
замечательным человеком. Через месяц, 1 февраля 1997
года его не стало.
Елена ШАХОВА.
Фото из архива 3. М. А РВА НОВА.

В СУРОВЫЕ ГОДЫ ВОИНЫ
Тимофей Демидович Гусинский
родился в 1921 году на Полтавщине
в селе Мусиевка Хорольского района. После семилетки поступил в
сельскохозяйственный техникум на
Урале. Однако украинского хлопца
неудержимо манило небо, мечта летать. Прибавив себе один год, поступил Тимофей в аэроклуб, а затем
в Краснодарскую летную школу. А
там война...
Уже в декабре 1941 года, имея
всего один самостоятельный вылет
на учебном И-16, Тимофей попал в
запасной полк. Но в полку не оказалось ни одного истребителя... В середине июня 1942 года летчиковскороспелок распихали по фронтам.
Пилот Гусинский прибыл на Карельский фронт в 122 истребительноавиационную дивизию Войск ПВО.
Полки дивизии были обескровлены.
На вооружении у одного был американский истребитель «Томагавк», а
в другом - «Киттихаук». Так и вылетали на задания - две разнотипных
машины от двух полков. Позднее
дивизии получили по ленд-лизу английские машины «Харрикейн». Уже
повоевавшие, после капремонта и,
как водится, без техдокументации
на русском языке.
Знал он наши боли, знал
Сытый англичанин,
И корыстно торговал
Нашими слезами.
Не чернить мне красоту,

Врать я не любитель,
А скажу начистоту Скверный истребитель.
Что с такого зверя взять,
Не уйти и не догнать.
В такие вот горькие стихи вылились впечатления военного времени у Тимофея Демидовича Гусинского. Однако, все же доблестные
воины ПВО воевали, защищали
наше небо. И воевали неплохо.
Вот пример одного боя, как его
описывает Тимофей Демидович: «9
октября 1944 года четверка «Яков»,
пилотируемых Матвеевым, Знаменским, мной, Цацулиным, вылетела
на прикрытие наземных войск. На
подходе к линии фронта я заметил
пару неопознанных самолетов и развернулся навстречу им. Матвеев и
Знаменский продолжали лететь вперед. Я, сблизившись на расстояние
воздушного боя, опознал самолеты
противника, однако их оказалось не
два, а четыре. Мы завязали бой с
замыкающими немецкий строй самолетами, в азарте не предупредив
ведущего. И только по команде КП
дивизии Матвеев и Знаменский пошли на выручку. Однако, заходя в
район воздушного боя, они обнаружили третью пару немецких самолетов и, атаковав их с задней полусферы, быстро сбили. Теперь силы
уравнялись. Бой был недолгим, не в
пример предыдущим, когда мы толь-
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ко и знали, что отбивались. В общей
сложности мы сбили четырех из шести, не потеряв ни одного своего.
Несколько пробоин в хвосте моего
ведомого не в счет. Бой был блестяще выигран. Необходимо заметить,
что именно в этом бою Знаменский
загнал в землю стервятника без единого выстрела, на пикировании.
Расскажу я вам про быль,
Очень уж простую,
Как в бою я фрица сбил,
Вовсе не стреляя.
-Что ж, гипнозом ты его
Усыпил в кабине?
-Не гипнозом я его,
Ненавистью в спину!
В вираже мы с ним сошлись,
Круто потянули.
Тундра милая и высь
В злости утонули.
Ближе, ближе я к хвосту
И кресты в прицеле.
Глядь, он штопор крутит!

УВИДЕТЬ МИР
ПО-НОВОМУ
Вы никогда не задумывались, почему среди офицеров так мало «очкариков»? Нет, конечно, различные допуски, проверки, медкомиссии и т. п. начнем с того, что человек с плохим зрением просто не поступит в военное
училище или академию. Но в Североморске, помимо всех вышеперечисленных, есть и еще одна причина практически полного отсутствия военнослужащих, которые носили бы очки. Дело в том, что в местном военном госпитале очень приличное глазное отделение, которое сейчас, кстати, открыло
свои двери и для гражданского населения. Правда, особого ажиотажа пока
не наблюдается, но, скорее всего, только потому, что североморцы не знают,
что лечиться здесь можно и по страховому полису, а платные услуги (например, покупка контактных линз) обойдутся дешевле, чем аналогичные - в
Мурманске. Оборудование в госпитале - превосходное, специалисты - высококлассные, методика проведения операций - отработанная.
...Мы находимеяв кабинете начальника офтальмологического отделения В.О. Михайлова и беседуем.
- Наше отделение существует
более 30 лет, - рассказывает Вячеслав Олегович. - В 1962 году военный
госпиталь был переведен из Полярного в Североморск, и почти сразу
же после переезда в нем было создано офтальмологическое отделе-

и стихи из архива
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года при отделении работает внештатный кабинет контактной коррекции зрения. Теперь мы можем
предложить населению еше одну
услугу: установку мягких контактных линз. У нас есть и отечественные, и зарубежные мягкие контактные линзы. Причем зарубежные трех модификаций. Различаются они
степенью влагосодержания. Самые
pilil

.

йЛ?^
ш г
ние. В середине 70-х годов здесь
начали делать операции на микрохирургическом уровне. В настоящий
момент у нас имеется три операционных микроскопа. И мы можем выполнять практически все известные
микрохирургические операции на
переднем отрезке глазного яблока.
Ну, например (если идти от простого к сложному), мы вылечиваем косоглазие, делаем склеропластику
(операция, направленная на остановку прогрессирующей миопии), переднюю радиальную кератотомию. На
последнем остановимся подробнее.
Этот метод, разработанный известным российским офтальмологом
С. Федоровым, заключается в том,
что на роговицу наносятся радиальные надрезы, и они уплощают, стягивают роговицу. То есть уменьшают преломляющую силу глаза. В
итоге - вылечивается близорукость.
- Насколько сильную
близорукость можно вылечить таким образом?

- Лично «на моей совести» «устранение» близорукости в 16 диоптрий. Правда, это потребовало проведения повторных операций. При
близорукости в 6 диоптрий гарантия
успешного завершения операции
стопроцентная, при 8 диоптриях вероятность успеха также очень высока.
- Сколько стоит такая операция?

- Нисколько, как и все остальные. Услуга предоставляется всем
владельцам страхового полиса. Кератотомию мы делаем алмазным ножом. Самая последняя модификация
этих операций, когда надрезы делаются лазером. Но в клинике Федорова их делают всего года 2-4, и пока
нет достаточно достоверных наблюдений за отдаленным периодом послеоперационного состояния пациента. Любая новая методика нуждается в апробации. Так что пока ждем.
Еще мы оперируем глаукому, катаракту (искусственные хрусталики у
А земелька тут как тут,
нас имеются трех видов). В этом году
Говорит ему: «Капут!»
освоили такой вид хирургического
вмешательства, как передняя мехаНыне ветеран Великой Отече- ническая витрэктомия...
- Что это такое?
ственной войны Тимофей Демидо- Это операция, при которой пович Гусинский живет на Украине, в
городе Кировограде, ведет боль- мутневшие участки стекловидного
тела удаляются специальным аппашую общественную работу.
ратом.
Воспоминания
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- Ваше отделение специализируется только на хирургических операциях?

- Нет, не только. С начала 1997
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мягкие - с влагосодержанием 84 процента - одновременно и самые удобные: их можно носить, не снимая, неделю. С появлением нового кабинета у нас появился альтернативный
метод коррекции зрения. И многие
предпочитают именно его, а не хирургическое вмешательство. Ведь
операция, какой бы она ни была надежной, - это всегда определенный
риск.
- А сколько стоят контактные
линзы?

- От 200 до 500 рублей (деноминированных) за комплект. А кроме
того, у нас же можно приобрести все
средства по уходу за линзами: специальные шампуни, очищающие
таблетки и т. д. Можно в отделении
заказать и косметические линзы, изменяющие цвет глаз.
- Расскажите подробнее, как
проходит процедура подбора линз.
Существуют ли какие-либо ограничения?

- Внештатный кабинет контактной коррекции зрения работает
практически ежедневно с 15 до 17
часов. Сама процедура подбора
линз занимает в среднем трое суток. Первый день: подбор контактных линз, пробное ношение в течение 30-40 минут. Второй день: пробное ношение в течение 3-4 часов и
обучение пациента навыкам постановки и снятия линз. Третий день контрольный: проверяется переносимость, качество линз, умение пациента поставить и снять линзы. Есть
ограничения. Это прежде всего различные конъюнктивиты.
- В двух словах о планах на будущее...

- В перспективе на этот год - закупка лазерного оборудования С
его помощью мы будем оперировать
глаукому, вторичную катаракту, а
также выполнять операции на заднем отрезке глазного яблока, например, при диабетических поражениях на глазном дне и при ограниченных плоских отслойках сетчатки.
- Спасибо за беседу,
Вячеслав
Олегович, От имени наших читателей поздравляю Вас, а также всех
военных медиков с наступающим
Днем защитника Отечества и 80летием Вооруженных Сил Российской Федерации.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке:В. О. Михайлов за
операционным микроскопом.
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РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 27.01.98 г.
№ 01

О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ
И СБОРАХ
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ИСТОРИИ О ТЕРИБЕРКЕ
НЕОБХОАИМЫЙ

КОММЕНТАРИЙ

I

Статья 1. Продлить на 1998 год срок действия Решений городе
кого Совета депутатов ЗАТО г. Североморска:
а) № 61 от 06.06.97 г. «Об утверждении местных налогов
и сборов»;
б) № 90 от 23.10.97 г. «О внесении дополнений в Решение город| ского Совета от 06.06.97 г.»;
в) № 94 от 13.11.97 г. «Положение о сборе за право торговли»;
г) № 104 от 11.12.97 г. «О рассмотрении ходатайства МПП
«Фармация».
Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
1 1998 года.

В «СВ» Мб от 6.02.98 г. на страницах «Мурмандайджеста» была
опубликована статья «Тереби-ка», в которой рассказывалось о проблемах поселка Териберка. Одна из частей материала была целиком
посвящена судебной тяжбе бывшего плотника териберского участка
МППСЖКХН. Богданова со своей организацией. На первый взгляд,
по нынешним временам случай самый обыкновенный: работник требует от предприятия деньги за отработанное время через суд. И суд
решает дело в пользу истца. А ответчик долг выплачивать не спешит. Вроде все ясно: кто здесь прав, а кто - нет. Но, как выяснилось,
история эта требует более тщательного разбора. Ведь у руководства Североморскжилкомхоза тоже были свои, и достаточно весВ. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ! кие, причины, чтобы так поступить. Впрочем, обо всем по порядку.
ЗАТО г. Североморска.
В начале января в редакцию рия. Вернее, явная ее часть. А тепришло письмо из Териберки. Пе- перь о подоплеке. Участок, на корескажу в двух словах его содер- тором работал Николай НикоПОСТАНОВЛЕНИЕ
жание. С 1.05.97 по 15.09.97 г. Н.Н. лаевич, действительно являлся
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Богданов не получал зарплату. А подразделением СЖКХ. И закЗАТО г.СЕВЕРОМОРСКА
15 сентября териберский участок рыт он был не по инициативе
от 05.02.98 г.
№ 25
СЖКХ, на котором он работал предприятия. Просто с 1 июля (в
плотником, был расформирован, середине года, в самый разгар
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ликвидирован. Денег так и не зап- подготовительного предзимнего
латили. Териберчанин обратился периода!) териберская админисВ ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 «ПОЛОЖЕНИЕ О
в североморский суд. 22 декабря трация не пожелала продлить с
ЦЕЛЕВЫХ СБОРАХ НА СОДЕРЖАНИЕ
исковое заявление было рассмот- М П П договор на обслуживание
рено. Согласно решению суда жилого фонда. Удобная позиМИЛИЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
М П П обязано было заплатить. ция: и вроде все по закону, и долОднако не заплатило. Приехать в ги С е в е р о м о р с к ж и л к о м х о з у
ТЕРРИТОРИИ» К РЕШЕНИЮ
Североморск, чтобы во всем ра- можно не спешить платить (ведь
зобраться на месте, Н.Н. Богданов теперь заниматься ремонтом
| ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 06.06.97 г. № 61
не может. Причина тривиальна - будут уже другие). А долги,
не на что. Проезд из Териберки до между прочим, не маленькие:
Городской Совет п о с т а н о в л я е т :
Североморска и обратно обой- всего за оказанные услуги, за за|
Пункт 2 раздела 4 приложения № 7 к Решению городского Co- дется в 94 тысячи. А финансовых везенные материалы Териберка
il вета от 06.06.97 г. № 61 изложить в редакции:
поступлений у Николая Николае- должна СЖКХ около 600 мил«2. Физические лица исчисляют суммы сборов 1 раз в год, исховича за последние полгода было лионов рублей (старыми). То
I дя из установленных законом размеров минимальной месячной
всего 250 тысяч (аванс к Новому есть значительно больше, чем сам
,. оплаты труда в истекшем году, путем умножения их суммы за
году в Териберских судоремонт- СЖКХ должен своим териберспериод занятия деятельностью на соответствующую ставку сбора.
ных мастерских - новом месте ра- ким работникам.
Уплата сборов в бюджет физическими лицами производится
боты). Поэтому и интересуется
Интересный нюанс: с начала
I через учреждения банка или почтовым переводом в срок не поплотник через редакцию, когда же 1997 года и до последнего дня мезднее 15 июля года, следующего за отчетным, а при прекращении § и каким образом он сможет все стное руководство тянуло, не содеятельности в течение года - через месяц после вручения платежже получить заработанное. (К общало - продлит договор или
ного извещения.
слову, помимо Н.Н. Богданова нет. А 1 июля поставило дирекФизическим лицам, уплатившим сбор, выдается квитанция уссвои исковые заявления в суд на цию муниципального производтановленного образца, которая является основанием для включесвоего бывшего работодателя по- ственного предприятия перед
| ния суммы уплаченного сбора в затраты физического лица, учи- дали практически все работники фактом. Еще две недели комму| тываемые при заполнении декларации о доходах и расходах».
расформированного териберско- нальщики пытались договоритьЕ. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета депутатов. 1 го участка СЖКХ).
ся, а 15 июля выдали своим раВот, собственно, и вся исто- ботникам (36 человек) уведомлеI
•
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 05.02.98 г.
№ 26

' О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ I
В ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 «ПОЛОЖЕНИЕ
ОЛИЦШЗИОННОМСБОРЕЗАПРАВО
ТОРГОВЛИВИННО-ВОДОЧНЫМИ
ИЗДЕЛИЯМИ>>КРЕШЕНИЮГОРОДСКОГО |
СОВЕТА ОТ 06.06.97 г. № 61

|

|
|
|
I

16 февраля в Администрации проходил прием граждан города мэром Виталием Волошиным. Со своими проблемами и
нуждами к нему обратилось 34 североморца.
Почти все обращения в той или иной мере были связаны с
жилищными проблемами. Так, например, 12 человек обратились с просьбами об улучшении жилищных условий, пятеро по вопросам переселения в среднюю полосу России, три североморца просили разрешить вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 8 человек волновала проблема социальной
защиты.
Решение всех вопросов службами и отделами поставлено
мэром под личный контроль.

Руководствуясь Законом РФ «Об основах налоговой системы
26 февраля состоится заседание городского Сов Российской Федерации», Решениями городского Совета от
вета депутатов с повесткой дня:
27.01.97 г. № 6 и № 7, Городской Совет п о с т а н о в л я е т :
1. О структуре Администрации ЗАТО.
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к РешеДокладывает
Волошин В.И., Глава муниципальнию городского Совета от 06.06.97 г. № 61 следующего содержаного образования ЗАТО.
ния:
2. О размещении объектов нежилого фонда в
а) В статье 2, п. 2.1. слова «...их структурные подразделесуществующем жилом фонде.
ния, имеющие самостоятельный баланс...» заменить словами |
Докладывает Распопова Р.К., зам. Главы адми«...обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс»,
нистрации ЗАТО.
далее по тексту.
3. О лицензионном сборе за право торговли тоб) В статье 3, п. 3.1. первый дефис - после слов «...юридичесварами, облагаемыми акцизами.
ких лиц» включить слова «...и их обособленных подразделений,
Докладывает Распопова Р.К., зам. Главы адмиимеющих отдельный баланс», далее по тексту.
нистрации ЗАТО
в) В статью 3 добавить пункт 3.2. следующего содержания:
4. О декларировании факта использования зе«3.2. Для юридических лиц, обособленных подразделений, имеюмельного участка.
щих отдельный баланс, а также физических лиц, осуществляюДокладывает Гулько Н.Г., заместитель Главы
й ш ш я вл р а в и я ш ш в ш
3.00, лицензионный сбор за право торговли винно-водочными
|Я
изделиями устанавливается в э-кратном,
5-кратном, а с 23.00 до 7.00 в
6 февраля в областной Думе состоялось оче10-кратном размере от ставки сбора, установленной в п. 3.1. наредное заседание.
стоящего Положения.
На заседании утверждено обращение к r o г) В статье 4, п. 4.1. после слова «...юридическим» записать
«...лицам, обособленным подразделениям, имеющим отдельный ll сударственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации о скорейшем принятии
баланс, а также...», далее по тексту.
2. Ранее полученные лицензии на право торговли винно-во- 1 поправок в Закон Российской Федерации «О noдочными изделиями в период с 23.00 до 7.00 считать утратившими li рядке исчисления и увеличения государственных пенсий», внесенных Мурманской областной
силу до внесения суммы сбора, установленной настоящим Постановлением.
§ Думой в сентябре 1997 года в парламент стра; ны. Суть предлагаемых нашими законодателя3. Постановление вступает в силу с 01.03.98 г.
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель § ми изменений состоит в учете при начислении
городского Совета депутатов. § пенсий льгот, предусмотренных законодательI ством для жителей северных регионов. В случае
принятия Госдумой данного законопроекта око-

ние о сокращении в связи с ликвидацией участка, который и был
расформирован 15 сентября. То
есть еще два месяца, согласно действующему з а к о н о д а т е л ь с т в у ,
предприятие было вынуждено платить своим бывшим сотрудникам
зарплату. Добавьте сюда многомиллионные териберские долги, и
сразу станет ясно, что у руководства С Ж К Х были все причины
«осерчать» на местную администрацию. Кстати, от своих долгов
СЖКХ не отрекается. В недавней
беседе с нашим корреспондентом
директор предприятия В.Д. Шаталов сказал: «Будем платить бывшим «нашим» териберчанам. Вернее, уже платим».
Перед нами постановка вопроса в чисто этическом плане. Позиция администрации Териберки в
данном случае вызывает, по меньшей мере, недоумение. Ведь можно
было предуведомить жилищнокоммунальное предприятие заранее. Или, скажем, сразу же забрать
всех работников во вновь образованный уже собственный участок.
Нет, подождали, пока истечет срок
до расформирования, а уж затем
приняли на работу сантехников (из
желания насолить СЖКХ что ли?).
Насколько все-таки коротка чиновничья память. Ведь когда поселку
было особенно тяжело (скажем,
после урагана 1996 года), звали,
просили: «Выручайте». И североморское жилищно-коммунальное
предприятие посылало людей, технику, тратило средства, материалы.
А потом ему просто «указали на
дверь».
Сейчас р у к о в о д с т в о М П П
СЖКХ готовит документы, чтобы
в свою очередь подать в суд на териберскую администрацию, «выбить» деньги. Так что в этой истории пока еще рано ставить точку...
Дмитрий ПЕТУХОВ.

ВНИМАНИЕ!
Администрация и городской
Совет извещают о переносе приема граждан с 23 февраля на 24
февраля. В Администрации прием будет вести заместитель Главы Распопова Р.К. с 15.00 в кабинете № 38. Второй этаж.
Депутат городского Совета
Серкин О.Ю. проведет прием
также с 15.00 в кабинете № 40.
f

M

администрации ЗАТО,
5. Об условиях предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на
дому в ЗАТО г. Североморска.
Докладывает Крылова Е.В., начальник центра социального обслуживания граждан.
6. Об отчислении денежных средств ОГПС-48.
Докладывает Иваненко А.С., начальник
ОГПС-48.
7. О торговом центре (рынке). II чтение.
Докладывает Алексеев Е.П., Председатель городского Совета.
8. О работе муниципального производственного
предприятия «Фармация».
Докладывает Ефименко О.А., зам. Председателя
городского Совета.

ло 200 тысяч пенсионеров области улучшат материальное положение. Представлять законопроект в Москве поручено депутатам Кононенко Т.А. и Лебедеву И.А.
Во втором чтении был рассмотрен проект закона Мурманской области «О защите населения
от заболеваний, передающихся половым путем,
и предупреждения их дальнейшего распространения в Мурманской области». Целью этого закона является обеспечение эпидемиологического благополучия по данным заболеваниям на
территории области.
Пресс-служба Мурманской областной Думы.

февраля
6
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Уважаемые товарищи! Соратники
Ветераны Великой Отечественной воины,
Вооруженных Сил!
^п1_ии1У
Участники военных конфликтов и локальных воин.
Воины Армии и Флота!
об_
23 февраля - славная дата в и с т о р и и на^и страны вооравшая в себя преемственность защитников С ^ е ч е ^ историю всех ратных подвигов и лучшие т р а д и ^
история, положившая начало
скои Армии и овеянного славой Военно-Морского
плечи которых легли суровые и с п ы т а н и ^ н н о г о лихолет
и послевоенного вооруженного противостояния.

^VHSjfcHoropcK
^

*Кола
а|еОленегорск
• Мончегорск
• Кировск
*Апатиты

М
л

г.

Спасибо в а м »а подвиги, герои!

/

гченга
Скалистый

Никель

1998

ВЕСТИ

народы U3IHBU
нашей страны
_Во все времена- „лплпи
ггпяны сг надеждой
излам/плйи гордо,
гтью смотрели на свою армию, отдавая дань уважения стоящим в боевом строю сыновьям и дочерям Отечества.
Сеодечно поздравляю вас. ваших родных и близких с праздником - Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота
Пнем защитника Отечества'
Желаю вам доброго здоровья, мира и счастья!
С уважением,

Лев РОХЛИН,

Председатель Комитета
Государственной Думы по обороне.

А дустом не пробовали?•

1 МЛН 600 ТЫС. ЭКЮ - КОВДОРЧАНАМ
Европейская комиссия Е ^ о п е й с к о г о Союза приняла решение о
для реализации заявки админисвыделении 1 млн. 600 тыс
трации Ковдорского района в рамках малых проектов пригранич
ного сотрудничества TACIS "Сотрудничество в области лесного
хозяйства и
деревообработки". Разработка
этого
РОССИЯ, 183025, МУРМАНСК,
проекта начаУЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 14
лась в Ков
д о р с к о м
э т д е л ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕ*
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
районе совме
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
стно с муниципалитетом
ТЕЛЕФОН: (815-2) 33-54-7»
Салла (губер• КЛГ* «ЛЛДЖЛЬЦМ АВТОМО>НЛ1Й
ФАКС: +47 789 10835
ния Л а п л а н дия)
в мае
1997 г. Проект включает
в себя анализ
Ноу-хау фирмы чЛСЙЁЛ!®* и опыт в области турботехнологий обеспечили фирме прочный успех в области применения j компаний, зана серийных автомобилях обычного турбонаддува и | н и м а ю щ и х с я
деревообратурбонаддува низкого давления. В течение нескольких
последних месяцев турбокомпрессоры низкого давления с ; боткой и оргауспехом использовались Ha"VO®fl0*> 850, а затем на моделях
низацией
s/v70n^eaMe»o940
лесного хозяйТеперь двигатели с турбонаддувом будут устанав- f ства, исследоливаться и на моделях компактного класса - S/V40. которые ско- j в
а н ие
ро появятся на рынке с дополнительной аббревиатурой 2.0 Т. | возможностей
Это означает, что данные машины укомплектованы двигателем ; рынка д л я
В4204Т мощностью 160 л.с , способным разогнать автомобиль j будущих
сос 0 до 100 км/ч за 8.5 сек (механическая коробка) или за 9.0 сек. ; в м е с т и ы х
(автоматическая КПП). Максимальная скорость составляет
предприятий,
соответственно 215 и 210 км/ч. Кстати, впервые эти модели : перспектив ос
поступят в продажу с автоматической коробкой передач - до
воения между
этого они выпускались только с механической КПП
народных
Для обеспечения максимального комфорта при вождении
стандартов кабыли значительно доработаны многие системы автомобиля чества,
обушасси, геометрия кузова, тормоза.
ч е н ие
На модели S/V40 2.0 Т установлена не только система
специалистов
ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION, распределяющая торлесного хозяймозное усилие на колеса в зависимости от дорожных условий,
ства и дерево
но и тормозные диски большого размера и мощная система
обработки, а в
усиления тормозов. Все это обеспечивает более короткий
тормозной путь, значительно меньшее усилие при торможении i конечном итоге преследует
и гарантирует сохранение курсовой устойчивости.
цель создания
Значительное увеличение мощности двигателя в новых
для
моделях семейства S/V40 не отразилось тем не менее на i условий
экономичности - средний расход топлива составляет 8.9 литра i с о в м е с т н о г о
на 100 км автомобилей с механической КПП и 9.9 литра на 100 ; развития суби
j контрактной
км с автоматической коробкой передач
сети на западКлуб владельцев
автомобилей-VQtXto !I ном
и российсбыл открыт 26 ноября 1996 года в городе j ком рынках.
Мурманске. Это первый и единственный
Прессв России клуб владельцев
автомобилей
служба
администVOLVO.
VOLVO
рации
Ли^^з^ М0№000038 от 11.07 97 Выд ком по управл АТП. торговле
области.

Новости от

S/V40 2.0 Т

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

2-Х

ЛЕТНЯЯ

ГАРАНТИЯ

- Лицензионное
русифицированное
програмное обеспечение
- Скидки бюджетным
организациям
Р«п1'Н«ТГ И

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ:
- КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

rff*

- КОПИРОВАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН м
- КАССОВЫХ АППАРАТОВ
Мурманск, ул. Егорова 14
этаж, оф 51

м *
У007

Тел. (815-2) 55-37-32
55-56-02

НЕ ТОЛЬКО ДОРОГИ НАША БЕДА
Сегодня невозможно
представить нашу жизнь без телефона.
Строятся
новые
станции,
вводится
новое
оборудование,
принимаются
всевозможные
программы
телефонизации
всей
страны. .. Но пока, увы,
качество
связи
оставляет
желать
лучшего.
И это при том,
что тарифы на
телефонные
услуги регулярно
повышаются по 2-3 раза в год, а за установку
аппарата
сегодня
надо заплатить
миллион с
лишним (старыми
рублями).
В этой связи мне захотелось узнать, что думают о
телефонной
связи
жители
Хибин. (В этом
небольшом
срезе мнений я оставил за
собой право
написать лишь
печатные
ответы.
Если
руководителям
"Мурманэлектросвязи"
будет
интересно
узнать
о себе и
непечатные
мнения,
готов
предоставить
им таковые...)

Марина М. (учительница, г.
Апатиты):
Позвонить куда необходимо с
первого раза не так-то просто.
Почему-то обязательно попадаешь или в магазин, или в башо.
Говорят, что скоро введут новшество поминутную оплату разго
воров.
А ' кто
же будет
компенсировать "банные" соединения или "ждите ответа телефонистки"?..
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Виталии С Е К Р И Е Р У .
г. Апатиты

П И С Ь М О

р, участник ВОВ, г. Апатиты):
Уважаемый Виталий Станиславович!
Для нас, стариков, телефон В связи с объявленными планами АО "Мурманачекгросвязь" ввести
это все!. Но пока дозвонишься до новую повременную форму оплаты услуг телефонной связи дополнибольницы или собеса... Тут нуж тельно к существующей абонентской администрация города Мурманска
ны не нервы, а катанка. А цены? неолнокгатно ПППГИЛЯ нпг ппрттгтятггк пптплп uh/+v-™a\«-.ittji/-> г, ппншшау
Куда только правительство и пре- ч ля » 1л 1 огчипитп чехлим 1ЛАХ, ионии и и и условиях осуществления задумай
зидент смотрят? И что они дума ного нововведения. Отсутствие ответов, ваше молчание настораживают
ют?
Вот
отправили
детям нас и вынуждают обратиться к вам с помощью средств массовой инфортелеграмму, так пришлось 17 мации.
целковых за это отдать.
Должен напомнить вам, что в соответствии с действующим законодательством вопросы обеспечения населения услугами связи находятся в
Владимир К. (научный со- компетенции местных органов власти.
трудник К Н Ц РАН, г. Апатиты):
Рекламные заявления руководителей связистов о "восстановлении
Скажу прямо: наша телефон- социальной справедливости" на основе новой системы оплаты телефонная связь
это просто бардак. ных услуг вызывают у нас глубокие сомнения. Нам здесь видится прежде
Попробуйте позвонить к нам в всего желание и без того благополучного, рентабельного предприятия,
институт через "37" (коммутатор каковым несомненно является "Мурманэлектросвязь", увеличить свои
К Н Ц ) . Уверяю вас: минимум доходы за счет потребителей.
полчаса будете набирать этот но
д ^ С Р 1 » 4 1 0 совсем не случайно накануне планируемой "реформы"
мер. Сегодня в России не только T . M ^ i w S ' ^ f етр^пь п о д н я л ? абонентскую плату за пользование .
дороги плохие, ещё и связь сквер
Д 4 5 5 0 ТЫСЯЧ
°
РУ блей в старых ценах! Не для того ли, <
ная!
' [J! f ^ Z Z ^г r н еу сркоовлньяк о нМеся
нев "снизить" ее в качестве "благоде™
" ™ °
' о в в е д я п Ри этом еще и повременную он
Владимир Б . (врач, г. Ки- лату7 ( da кого вы принимаете мурманчан?
ровск):
на
РУководагалей отрасли упразднение всех льгот
СВЯЗИ
- "03" - это святой для всех
п«
" Задумывались ли вы каковы будут соци
номер. Но что только не соединя альные последствия такого решения?
ется по этому номеру! Иной раз
настойчиво
п л а т а ю1 вам прислушаться к
разговариваешь с вызывающим H a m S ^ m e f t ^ Z ^ n E
кот^ы^вь?та
п п и горожан, о благе
абонентом, так обязательно кто-то
вклинится в разговор. У моряков
существуют три минуты тишины,
в которые только терпящий бедствие имеет право на обращение. поспешного и необдуманного введения новой системы оплаты услуг свя
К сожалению, должен констатировать, что работа наших связисМэр города Мурманска
тов не на высоте. Во всяком
о
т
D
U
T
i
A
v
i
r
„
„
° л е г НАЙДЕНОВ.
случае, качество их работы далеговорят в народе.
ко не соответствует ценам уже
СКа послед ют
все
У К
РУ
сегодня. А что говорить о гото- ководители городскш7райошь^Х^
С
же решительно и категорично JifzS^S**
™РУ
™УР11 так
вящемся "новшестве"?
лег
Найденов, заявят свой протест ппп!?™™
°,
Петрович
экспери
Алла Б . (студентка Кольского мента новоявленных рефооматпп^, пи&е очередного
филиала Петрозаводского госу- действие. Если •легши
>
Рняка это возымее
лушила совесть руководите
«ушши,
ниверситета, г. Апатиты):

Ч а й ' вочии
Севере» м о р о к
тел. (237) 7-54-56

О Т К Р Ы Т О Е

ка, пос. Кукисвумчорр):
Хоть отказывайся от теле
фона! Во первых, цены уже KV
саются.
Во вторых,
звонки
замучали. Кто только не звонит!
Я по вечерам его даже отклю
чать стала. Н о вот самой куда
позвонить - рука устанет наби
рать! Не зря есть детская игра,
так и называется - "испорчен
ный телефон". Но дети играют
бесплатно, а нам за брак связи
стов в их работе еще и платить
приходится.
Андрей М. (бизнесмен, г.
Кировск):
Помните "бородатый" анек
дот про иностранца, который в
приемной какого то русского
босса спрашивает у секретарши:
"А чего так громко кричит ваш
шеф?". - "Это он с Магаданом
разговаривает", - отвечает она.
Мне ежедневно приходится зво
нить по многим номерам во
многие города. К концу работы,
чтобы снять телефонные стрес
сы, коньяк принимаю. А утром
все по-новой повторяется.

Генеральному директору АО
"Мурманэлектросвязъ"
ВИТМАНУ
B.C.
Алексей Петрович (пенсио-

Р О в С К И И

Апатиты,

- Я из Видяева. А когда начи
наю звонить домой, то прямо зла
не хватает! Да, собственно, и по
городу, если начинаешь звонить,
так запасайся терпением. А уж
дозвониться в Кольский научный
центр - это целая проблема. Про
ще, кажется, позвонить в Шве
цию или в Штаты.
Василий К. (работник ОВД,
г. Кировск):
- Милиция без связи не мили
ция. Нас часто ругают: дескать,
опаздываем на вызовы, не вовремя приезжаем на помощь... Воз
можно, бывает и такое. Но часть
вины за это должны взять на
себя и связисты со своими теле
фонами.
Т. (работник администрации
г. Апатиты):
По роду своей деятельности
мне приходится прямо "висеть"
на телефоне. Господи, чего только за день не услышишь, куда
только не попадешь!.. А к нам
звонят, только и слышишь: "Это
банк?.. Это почта?.. Это школа?..". Иной раз хочется отве
тить: "Нет, это Минсвязи!".
Анна Николаевна (пенсионер-

.У^СО-ЛГ1

Кировск

РАБОЧИЙ
Мончегорск
тел. (236) 2-33-30

т е л (255) 3 - 6 7 - 4 0
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скрипт-клуб«Преодоление».
Участники дискуссий будут обсуждать проблемы здорового образа жизни, делиться личным опытом.
Девизы скрипт-клуба:
«Здоровье не купишь!»
«Здоров сам - оздорови другого».
«Преодолею!»

Продадим
полиэтиленовые
пакеты 100X70

Запись на первое заседание, которое состоится

ОРТ
Россия
НТВ
Культура
ТВ XXI
ТВ БЛИЦ
ТВСФ

сердечно поздравляет сЬомх
compygnukoS и всех луМгш
с Днем
защитников
Отечества и Желает
здоровья,
благополучия,
душевного равновесия!
ул. Комсомольская, !а

с 8.00 до 23.00.

МЦССОВЯЯ ГОРОАСКИЯ

Понедельник
<! КАНАЛ

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.55 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Поле чудес»
11.00 «Здоровье»
11.30 «Угадай мелодию»
12.15 «Вместе»

7.00 -14.00 Профилактика в Мурманске, Кандалакше, Кировске.
7.00 «Три лягушонка». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.

13.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 11-я серия
14.15 «Служу России!»
14.55, 2.05 Программа передач
15.20 Мультсериал «Розовая пантера»
15,45 «Марафон-15»
16.05 «Звездный час»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ РОБИН ГУДА»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света». Вы увидите
фильм «Земля Калужская»,
который повествует о городе
Калуге и ее области. Жизнь
здесь проходит в гармонии с
природой.
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19,05 «Час пик». Принимает участие
Г.Бакланов
19.30 «Угадай мелодию»
20.00 Понедельник с Познером. Программа «Мы». «Как дела, оборонка?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ОФИЦЕРЫ». Кинороман о
двух друзьях, связавших
свою жизнь с армией. Режиссер - В.Роговой. В ролях: В.Лановой, Г.Юматов, В.Дружников, А.Покровская. К/ст. им.
М.Горького, 1971 г.
23.40 Леонид Утесов, София Ротару,
Марк Бернес, группы «Любэ» и
«Машина времени» в музыкальной программе ко Дню защитника Отечества
0.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». Героико-приключенческий фильм.

«РОССИЯ»

8.55 Православный календарь.
9.00 «Аншлаг» и К.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Музыкальный ринг - новое поколение.
13.00 Урмас Отт с Владимиром Спиваковым.
14.00 Вести.
14.35 Худ. фильм «В бой идут одни
старики».
16.10 «За други своя». Док. фильм.
17.00 Вести.

ГТРК«МУРМАН»

ГвЗЕТв

23
НТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
6.35 «На свежую голову»
6.40 «Ретро-новости»
6.50 «Карданный вал»
7.10 «Сегоднячко»
7.20 Мультфильм «Кем быть?»
7.35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Вчера в «Итогах»
11.10 «Криминальная Россия. Современные хроники». Фильм 4-й
«По следу Сатаны». 1-я часть
11.40 «Итого» с Виктором Шендеровичем

17.35 Программа передач.
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
17.37 ТВ-информ: новости.
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ17.44 «Кто сказал «мяу»?» МультВИТЬ». 1-я часть. Политичесфильм.
кий детектив по одноименно17.53 «Монитор».
му роману Ю.Семенова.
17.58 Фильм - детям. «Али-Баба и
14.20 «ЖДИ МЕНЯ». Мелодрама.
сорок разбойников». 1-я серия. : 16.20 «Улица Сезам». Программа для
18.26 «Ваша налоговая декларация».
детей
18.38 «Вот и поговорили...»
16.50 Док.сериал «Шпионы». Фильм
19.03 К Дню защитника Отечества.
10-й «Рудольф Абель - ас шпи«Как тебе служится».
онажа» (США)
19.35 ТВ-информ: новости.
17.15 «ДВА БОЙЦА». Военная киноповесть о дружбе двух бой20.00 Вести.
цов - сибиряка и одессита.
20.30 Подробности.
18.35 «Футбольный клуб»
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
21.45 Олег Газманов в программе
19.40 «Герой дня»
«Господа офицеры-98».
20.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ23.30 Вести.
ША». Трагикомедия.
23.55 Дежурная часть.
22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
0.10 Мой Пушкин.
23.40 «Сегоднячко»
0.15 Автошоу.
0.15 «Сегодня в полночь»
0.45 - 0.50 Товары - почтой.
0.40 «Синемания. Все о кино»

23.10
23.40

ком колхознике, исколесившем в поисках раненого сына
трудные дороги войны. Режиссер - Р.Чхеидзе. В гл.роли С.Закариадзе.
«Грузияфильм», 1964 г.
«Еще одна страница». Играет
квартет им. П.Чайковского
«Парижский журнал с писателем Борисом Носиком. Вацлав
Нижинский «Прыжок в бездну»
Мультфильм «Сказка сказок»
«Ночной гость»

Тй

жж§

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00, 13.50, 0.20 «Музыкальный экспромт»
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.30, 12.30, 23.55 Программа передач
8.35 К.Симонов «Из записок Лопатина». 1-я часть. Спектакль
Московского театра «Современник», 1975 г.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 К.Симонов «Из записок Лопатина». 2-я часть
11.00 «Музыка из Петербурга»
11.40 «Книжный кладезь»
12.05 «Петербургские портреты».
«Одной любви музыка уступает»
12.35 Фестиваль театральных спектаклей к юбилею А.Н.Островского. «На всякого мудреца
довольно простоты». 1-я
часть. Спектакль Академического театра им. Е.Вахтангова,
1971 г.
14.20 «Культура городов мира»
14.30 Телесуфлер
14.45 «С любовью к музыке»
15.15 «Мир авиации»
15.45 «Время книг»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени».
«Учитель фехтования»
17.05 «Театр одного художника»
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003». К 300-летию г. СанктПетербурга
18.15 Международное обозрение
18.45 «Сокровища Петербурга». К
100-летию Русского музея
19.00 «1100 ночей». Док.фильм. Режиссер - С.Аранович
19.50 «Суд». Из цикла «Старые
годы». Режиссер - Е.Потиевский
19.55 «Жди меня». Стихи К.Симонова читает Л.Гурченко
20.20 «Чудо-сказка»
20.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Киноповесть военных лет о грузинс-

22.20
22.40

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.42 М.ф. «Том и Джерри».
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х.ф, «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ'
РОЙ».
12.35, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
16.00 Перерыв.
19.02 М.ф. «Звездное путешествие».
19.30, 23.55 День.
20.10 Х.ф. «ЖАРА В АКАПУЛЬКО».
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.15 Х.ф. «КОГДА ПРАВДА ЛЖЕТ»
(психол. драма).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.00
01.00
01.15
01.30
03.10

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
Х/ф «Гибрид».
Телерынок.

ТВ СФ
19.00
19.20
19.30
19.40

Служба новостей.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
Военная реформа - забота общая. В/ф «Возрождение традиций».
19.50 Х/ф «Моозунд». 1-^ерия» р

8 стр.

С е в е р о м о р с к и е

Вторник
I

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 Программа В.Познера «Мы»
10.45 «Смехопанорама» Ведущий Евгений Петросян
11.20 «Домашняя библиотека»
11.30 «Угадай мелодию»
12.15 «Вместе». Информационнопублицистическая программа о
странах СНГ. Новости СНГ
13.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 12-я серия, заключительная
14.15 «Играй, гармонь любимая!»
14.55, 0.10 Программа передач
15.20 Мультсериал «Розовая пантера»
15.55 «Счастливый случай».
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света».
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»

I

КАНАЛ

19.30-«Угадай мелодию». Ведущий - Валдис Пельш
2 0 . 0 0 «Тема» с Юлием Гусманом.
«Легко ли быть молодым?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.СЮ «Время»
21.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия по одноименной пьесе
С.Старицкого.
23.15 «Песня-98»
0.15 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
(Великобритания)
1.10 Программа передач

ГТРК

тъ щ* f
ЩЯшШт

0.10 Мой Пушкин.
0.15 Звуковая дорожка.
1.15 - 1.20 Товары - почтой.

«РОССИЯ»

7.00 «Три лягушонка». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Почта РТР.
8.25 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.26 - 14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.30 Детектив «Иллюзия смерти».
16.00 Почта РТР.
16.10 Торговый дом «Ле Монти».
16.20 Мой Пушкин.
16.30 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.
17.00 Вести.

,

НТВ

«МУРМАН»

17.30 Программа
передач.
17.32 ТВ-информ:
новости.
17.39 Фильм - детям. «Апи-Баба и
сорок разбойников». 2-я серия.
18.06 «36,6» представляет:
«Парк
Горького» в Мурманске.
18.39 «Жить - значит
действовать».
18.49 «Знак
неравенства».
19.35 ТВ-информ:
новости.
20.00
20.30
20.45
21.50

Вести.
Подробности.
«Санта-Барбара». Телесериал.
«Собачий мир». Комедийный
телесериал.
22.20 «Петербургские тайны».
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.

20 февраля 1998 г.

Ш е с т и
4ч

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
6.35 «На свежую голову»
6.40 «Ретро-новости»
6.50 «Карданный вал»
7.10 «Сегоднячко»
7.20 Мультфильм «Лошарик»
7.35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «Криминал. «Чистосердечное
признание»
10.35 «Русский век». Режиссер - Марлей Хуциев
11.00 «Пойми меня»
11.30 «Я и моя собака».
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 2-я часть
14.20 «САМСОН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
Мелодрама.
15.40 «Алло, Фима!»
16.20 «Улица Сезам»
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм
11-й «Ракеты Гитлера» (США)
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»

18.35 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «КОМАНДА ИЗ ПРИГОРОДА».
Комедийный фантастическии
боевик.
22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
23.40 «Сегоднячко»
0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 «Золотой граммофон»
0.50 Ток-шоу «Сумерки»

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.00, 11.50, 0.20 «Музыкальный экспромт»
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.30, 23.55 Программа передач
8.35 «1100 ночей». Док.фильм
9.25 «Женская Оптина»
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
11.35 «Сокровища Петербурга». К
100-летию Русского музея
12.05 «Литература. Поэзия».
12.30 Фестиваль театральных спектаклей к юбилею А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты». 2-я часть
14.30 «Треугольная сфера Александра Рукавишникова»
15.00 «Ноу-хау»
15.15 «Взгляд из оркестра». П.Коган
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени».
«Кисть и кандалы». Передача 4
17.05 «Хореограф Татьяна Ваганова»
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003».
18.10 «Русская усадьба».
18.35 «Негаснущие звезды». Аркадий
Райкин. Передача 3-я
19.00 «Документ - антология».

19.50 «Петербургские сюжеты».
20.15 «Новые русские». Из цикла
«Старые гады».
20.20 «Чудо-сказка»
20.50 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 1-я серия.
22.25 «Апокриф».
23.40 «Ночной гость»

ТВ

XXI

9.00,18,20,0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М.ф. «Звездное путешествие».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.50, 20.10 Х.ф. «ЖАРА В АКАПУЛЬКО».
11.40, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
14.55,19.55, 21.45 Видеоклипы.
15.10, 22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
21.15 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
22.15 Х.ф. «ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ, СВЕТЛАЯ
НОЧЬ» (психол. детектив).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.00
01.00
01.15
01.30
03.15

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок,
Х/ф «Никогда не сдаваться».
Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 «Ретро шлягер». Музыкальная
программа.
19,30 Х/ф «Моозунд». 2-я серия.

Среда
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Тема с Юлием Гусманом».
«Легко ли быть молодым?»
10.45 «В мире животных»
11.20 «Домашняя библиотека»
11.2S «Джентльмен-шоу»
12.15 Программа «Вместе» Передача по письмам телезрителей
13.00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Приключенческий фильм. Окончившего академию Андрея Высотина назначают командиром
корабля «Державный».Он вызывает на соревнования командира другого судна, в жену
которого был когда-то влюблен.
Фильм о любви, верности,
дружбе и испытании настоящих
чувств. Режиссер - В.Браун. В
ролях: М.Кузнецов, А.Вербицкий, Л.Соколова, Б.Смирнов.
Киевская к/ст„ 1954 г.
14.55, 0.45 Программа передач
15.20 Мультсериал «Розовая пантера»
15.45 «Классная компания»
16.15 «Зов джунглей». Как всегда, в
программе веселые конкурсы
и занимательные викторины.
Ведет это шумное и красочное
шоу Сергей Супонев
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 «.. До шестнадцати и старше»
17,30 «Вокруг света». В начале передачи рассказ пойдет о Норвегии. Вас ждут минуты наслаждения созерцанием природы
этой страны. Во второй части
- фильм «Тульские были».
Фильм повествует об истории
и современной жизни города
Тула
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 Леонид Ярмольник в програм-

ме «Золотая лихорадка»
20.10 «Человек и закон». О криминальной обстановке в России
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 « В Р Е М Я УБИВАТЬ». Криминальная драма по роману Джона Гришема.
23.50 «Бриллианты графа Толстого.
Французский след. 1980 г.»
0.45 Программа передач
0.50 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 «Три лягушонка». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Маски-шоу.
9.30 Почта РТР.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.30 Моя семья.
13.30 Новое пятое колесо.
14.00 Вести.
14.40 Фильм Лив Ульман «Софи». 1-я
серия.
16.20 Мой Пушкин.
16.30 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК
17.30
17.32
17.39
17.49

«МУРМАН»

Программа
передач.
ТВ-информ:
новости.
«Охота».
Мультфильм.
Фильм - детям. «Али-Баба и
сорок разбойников».
3-я и 4-я
серии.
18.48 «Услышь меня...» В передаче
принимает участие председатель областного
общества

16.20 «Улица Сезам». Программа для 18.10 «Академия спорта»
дошкольников
18.30 «Русский Эсхил»
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 19.00 «Сны». Из цикла «Старые годы»
БИЧ»
19.05 Л.Бернстайн «Факсимиле»
20.00 Вести.
17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм 19.25 «Академический час».
20.30 Подробности.
12-й «Враги внутренние» (США) 20.20 «Чудо-сказка»
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
18.10 «Впрок»
21.45 Сам себе режиссер.
20.50 «ВОСКРЕСЕНИЕ». 2-я серия
22.20 «Петербургские тайны». Теле- 18.20 «Криминал»
22.35 «Взгляд из-за кулис, или В.Ва18.35 «Футбольный клуб»
сериал.
сильев репетирует «Золушку»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
23.30 Вести.
23.40 «Ночной гость»
19.40 «Герой дня»
23.55 Дежурная часть.
20.00 «АМАЗОНКИ НА ЛУНЕ». Паро0.10 Мой Пушкин.
дийная комедия .
0.15 Живая коллекция.
22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
1.10 - 1.15 Товары - почтой.
23 40 «Сегоднячко»
9.42 М.ф. «Звездное путушествие».
0.15 «Сегодня в полночь»
10.10, 19.30, 23.55 День.
0.40 «УБИЙСТВО СЕСТРЫ ДЖОРДЖ». 10,25, 19.45 Новая торговля.
Мелодрама.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
10.35, 15.00 Видеоклипы.
Информационная программа,
10.50 Х.ф. «ЖАРА В АКАПУЛЬКО».
погода
11.40, 15.25 Клипомания.
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
8.00, 9.50, 13.50, 0.20 «Музыкальный 14.00 Магазин на диване.
6,20, 8.45 «Криминал»
14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
экспромт»
6.25 «Градусник»
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль- 15.15, 22.00 Полис.
6.35 «На свежую голову»
туры
16.00 Перерыв.
6.40 «Ретро-новости»
8.30, 12.30, 23.55 Программа передач 19.02 М.ф. «Дамбо».
6.50 «Карданный вал»
8.35 «Документ - антология». Док.- 20.00 Криминальные новости.
7.10 «Сегоднячко»
фильмы. «Авиамарш», «Когда 20.25 Х.ф. «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ».
7.20 Мультфильм «Дудочка и кувшинначинается вечер»
21.30 Автосфера.
чик»
9.25 «Негаснущие звезды»
22.15 Х.ф. «СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕНЬГИ».
7.35 «Живые новости»
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
0.30 Муз-ТВ.
7.40 «Я - телохранитель»
10.05 «ВОСКРЕСЕНИЕ». 1-я серия
7.50 «В печать»
10.40 Театр одного художника. Легкая
8.15 «Утро с героем дня»
кисть Фрагонара
8.20 «Впрок»
12.05 «Музыка и балет». Танцует Ва- 06.00 - 09.00 «Проснись».
8.35 «Финансы и бизнес»
дим Писарев
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
12.35 Б.Метальников «Внутренний 01.15 Телерынок.
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
враг».
01.30 Х/ф «Деревня проклятых».
10.00 «Сегодня утром»
13.25 «Культура-история».
03.20 Телерынок.
10.15 «Полицейские будни»
14.20 «Культура городов мира». Ар10.30 «Герой дня без галстука»
хитектура в Британии
11.00 «Пойми меня». Телеигра
14.35 «Образ жизни»
11.30 «Куклы»
19.00 Служба новостей.
15.00 «Миф Д.Покровского»
11.40 «Среда».
19.15 Телегазета.
15.45 «Время книг»
19.25 Музыкальный курьер.
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
19.30 Х/ф «Невероятные приключе12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ- 16.30 «Путешествие во времени»
ния итальянцев в России».
17.05 Ш.Гуно «Вальпургиева ночь»
ВИТЬ». 3-я часть
инвалидов Л. И. Рябышева.
19.35 ТВ-йнформ:
новости.

ТВ JCJЖ.%

НТВ

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

ТВ БЛИЦ

14.20 «ИСТОРИЯ КРИСТИНЫ». 1-я
серия. Д р а м а по роману
С.Цвейга

17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003».

фтртй

1998

г*

Североморские Вести

щ

V» Х< i ' ' *~Г**.

Я
1

I февраля

КАНАЛ

Профилактические
работы
до 15.00
15.00, 18.00, 23.50 Новости
15.20 Мультсериал «Невероятные
приключения Джонни Квеста»
15.45 «Классная компания»
16.15 «Лего-го!»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 «... До шестнадцати и старше».
17.30 «Вокруг света».
18.20 « Р О К О В О Е Н А С Л Е Д С Т В О »
19.00 Погода
19.05 «Час пик». Ведущий - Андрей
Разбаш
19.30 «Эти забавные животные».
20.05 «В поисках утраченного». Программа посвящена выдающемуся советскому актеру Соломону Михайловичу Михоэлсу.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 « М У Ж Ч И Н А ДЛЯ МОЛОДОЙ
ЖЕНЩИНЫ». Лирическая комедия.
23.20 «Каскадеры. Мир трюков». Сериал
0.00 Программа передач
0.05 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

КАНАЛ
7.00
"
7.15
7.30
8.00
8.15
8.20
8.25
8.30
8.45
8.55

1

«РОССИЯ»

«Дом, который построил Джек
«. Мультфильм.
Проснись.
Вести.
Дежурная часть.
Товары - почтой.
«Стронг» представляет.
На заметку.
Деньги.
Графоман.
Православный календарь.

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 «Домашняя библиотека»
11.40 Мультфильм «Дочь солнца»
12.15 Программа «Вместе». Об отношении властей к меценатам
12.45 «КиВиН - 98».
15.20 «ОЛИВЕР ТВИСТ». Экранизация
знаменитого романа Чарльза
Диккенса «Оливер Твист». Режиссер - К.Доннер. В ролях:
Д.С.Скотт, Т.Кьюрри, Л.Энтони,
Т.Уэст. Великобритания, 1982 г.
1*16.55 «Улица Сезам».
17.25 «50x50».
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.05 Погода
19.10 «Здоровье». О сердечно-сосудистых заболеваниях. Принимает участие А.ПанкратовЧерный
19.45 «Поле чудес». Ведущий - Леонид Якубович
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Великие сыщики»: Коломбо в
детективу «КОЛОМБО ТЕРЯЕТ
ТЕРПЕНИЕ»
23.15 «Взгляд». Ведущие - Александр
Любимов и Сергей Бодров
0.20 «ТАМ, ГДЕ ПРАВДА», триллер.
2.05 Программа передач

КАНАЛ « Р О С С И Я »
7.00 «Королевский бутерброд «. Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.

Четверг
' V

9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны».
12.30 Совершенно секретно.
13.30 Очевидное - невероятное. Век
XXI.
14.00 Вести.
14.35 Фильм Лив Ульман «Софи».
16.00 Мой Пушкин.
16.10 Почта РТР.
16.25 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.
17.00 Вести.

6.25
6.35
6.40
6.50
7.10

7.20 Мультфильм «Песенка мышонка»
7.35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «Своя игра»
10.45 «Век футбола»
11.15 «Перехват». Ведущий программы - Николай Фоменко
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 4-я часть
14.20 «ИСТОРИЯ КРИСТИНЫ». 2-я
серия. Франция - Германия,
1987 г.
16.20 «Улица Сезам».
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»

ГГРК «М УРМАН»

17.55 Программа передач.
17.57 ТВ-информ:
новости.
18.04 «Приключения
Домовенка».
Мультфильм.
18.21 «Мост». Я и мой имидж.
19.03 «Ваше здоровье».
19.35 ТВ-информ:
новости.
20.00
20.30
20.45
21.50

Вести.
Подробности.
«Санта-Барбара». Телесериал.
Довгань-шоу. «Волшебный лабиринт».
22.20 «Петербургские тайны». Телесериал.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Мой Пушкин.
0.15 Прдиум Д'Арт.
0.40 Лучшие игры НБА.
1.25 - 1.30 Товары - почтой.

17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм
13-й «Похищение атомной бомбы». Увлекательный рассказ о
советских шпионах Клаусе
Фуксе, Дональде Маклейне и
Гарри Голде.
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.35 «Хоккейный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «НОСФЕРАТУ - ПРИЗРАК
НОЧИ». Мистический триллер
о перевоплощениях печально

НТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»

8.55 Православный календарь.
9.00 «Красная книга».
9.30 «Собачий мир». Комедийный телесериал.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.30 Старая квартира. Год 1966-й.
Часть 1-я.
14.00 Вести.
14.35 Дональд Сазерленд в кинокомедии «Ничего личного».
16.20 Мой Пушкин.
16.30 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.

«Градусник»
«На свежую голову»
«Ретро-новости»
«Карданный вал»
«Сегоднячко»

известного графа Дракулы.
22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
23.40 «Сегоднячко»
0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата НБА
0.55 Мультфильм для взрослых «Байки из склепа». 20-я серия «Шахта призраков»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,11.50,20.10, 0.20 «Музыкальный
экспромт»
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.30,12.30, 23.55 Программа передач
8.35 А.С.Пушкин «Гробовщик». Телеспектакль
9.25 «Старое танго». Оперетте -150!»
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 «ВОСКРЕСЕНИЕ». 2-я серия
12.05 «Дворцовая площадь». Передача 2-я
12.35 Б.Метальников «Внутренний
враг». 2-я часть. Телеспектакль
13.30 Парадоксы истории. «Хранитель
прошлого»
14.20 «Культура городов мира». Пассау (Германия)
14.35 «Все симфонии Бетховена».
Симфония N 8. Дирижер П.Коган
15.05 «В час назначенный». Док.фильм
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени»
17.05 «И белые колонны, и фронтон с
гербом». Д.Народицкий
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга

Магазин
«Стрсйматериалы»
- Мебель
-Холодильники на заказ
ул. Душенова, 10/13
(бывший рынок «Дамир»)
Подлежит обязательной сертификации

17.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ:
новости.
17.44 «Морозный
узор».
Мультфильм.
17.50 Фильм - детям. «Али-Баба и
сорок разбойников». 5-я серия.
18.21 «О квоте и других рыбных делах».
18.50 «Тревога» на пульте».
19.05 «Новые имена».
19.18 К 60-летию Мурманской области. Гэрод Кировск.
19.35 ТВ-информ:
новости.
20.00
20.30
20.45
21.50
22.20

Вести.
Подробности.
«Санта-Барбара». Телесериал.
«Городок».
«Петербургские тайны». Телесериал.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Мой Пушкин.
0.15 «Душа». Благотворительный
вечер.
2.00 - 2.05 Товары - почтой.

НТВ
Я Я Я ЯШ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода

6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
6.35 «На свежую голову»
6.40 «Ретро-новости»
6.50 «Карданный вал»
7,10 «Сегоднячко»
7.20 Мультфильм «Лиса и волк»
7.35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем Дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
10,00 «Сегодня утром»
10.15 «КУТУЗОВ». Историко-биографический фильм о событиях
войны 1812 года. Режиссер В.Петров. В ролях: А.Дикий,
Н.Охлопков, .С.Закариадзе,
Б.Чирков, С.Блинников. «Мосфильм», 1943 г.
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 5-я часть
13.30 «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной
14.20 «КЛУБ «ЗАВТРАК». Комедия для
подростков. Режиссер - Д.Хьюз.
В ролях: Э.Эстевес, П.Глизон,
М.Рингуолд, Э.Шиди. США, 1985
г.
16.20 «Устами младенца»
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм
14-й «Охота за похитителями
атомных секретов» (США)
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.35 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Криминальная повесть.
21.40 Программа на «бис». «Куклы»

19.25 «Письма». Из цикла «Старые
годы»
19.30 «Дом ученых»
20.20 «Чудо-сказка»
20.50 «ИДИОТ». 1-я серия.
22.00 «К.Малевич. Преображение». К
100-летию Русского музея
2 2 . 5 0 «Чужую жизнь играю, как
свою...» В.Гафт
23.40 «Ночной гость»

ТВ XXI
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М.ф. «Дамбо».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 21.10 Криминальные новости.
11.05, 20.05 Х.ф. «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ».
12.00, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.30 Автосфера.
15.00, 22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
21.45 Видеоклипы.
22.15 Х.ф. «ОПАСНЫЕ ГЛУБИНЫ» (остросюж. боевик).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.00
01.00
01.15
01.30
03.05

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
Х/ф «Похитители тел».
Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Х/ф «Маленькая Вера».

18.10 «Из жизни театрального Петербурга»
19.00 Новое кино

Пятница

22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД»
(США)
23.40 «Сегоднячко»
0.00 «В полночь с Александром Герасимовым»
0.30 «Империя страсти». Шоу Николая Фоменко
I . 1 0 «ПСИХОЗ-2». Триллер.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт»
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.30, 12.30, 23.55 Программа передач
8.35 «Автограф мастера». М.Рощин
9.30 «Россия православная». Произведения П.Чеснокова
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 «К.Малевич. Преображение». К
100-летию Русского музея
10.55 «Люди в моде»
I I . 1 0 «Поклонникам Терпсихоры»
11.30 «Русский Эсхил» Петера Штайна». Передача 1-я
12.05 «Одеон». «Лентелефильм»,
1993 г.
12.35 «Из жизни театрального Петербурга». «Смотрите, кто пришел!» Ю.Бутусов, В.Крамер
13.25 «Иллюзии и звуки»
14.20 «Культура городов мира». Панама: земля между двух океанов
14.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ». Экранизация.
По мотивам рассказов А.П.Чехова.
15.40 «Над готикой крыш»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени»
17.10 «Гжель - моя судьба»
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05 «Музыка из Петербурга». «Русская музыка в Русском музее».
Передача 2-я
18.45 «Пять вечеров»
19.00 «Кинематограф». Из цикла «Старые годы»
19.05 «Театр имени меня». Програм-

ма с участием Е.Шифрина
«День рождения»
«Чудо-сказка»
«ИДИОТ». 2-я серия
Музыкальная хроника. «Отзвуки февраля»
22.20 «Дом, где согреваются сердца». Центральный Дом актера
23.40 «Ночной гость»
19.55
20.20
20.50
21.50

"Т'ЖШ V V 1
Ш Д Д !

~~

9.00,18.20,0,10 Частные объявления.
9.42, 19,02 М.ф. «Дамбо».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля,
10.45, 20.10 Х.ф. «ДЕЛА С У Д Е Й С КИЕ».
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Автосфера.
15.05 Видеоклипы.
15.20, 22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
21.15 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
22.15 Х.ф. «ВРЕД ТЕЛА» (психол. детектив).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.00
01.00
01.15
01.30
03.35
03.50

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25Телерынок.
Х/ф «Пьяный рассвет».
Телерынок.
Эротическое шоу.

ТВ
€ФV
Ш яда Щ»
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Х/ф «Змеелов».

Североморские
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КАНАЛ

8.00 «РОЗЫГРЫШ». Психологическая драма.
9.40 «Лотто-Миллион»
9.45 «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл
10.00, 15.00, 17.15 Новости
10.10 «Домашняя библиотека»
10.30 «Музыкальная почта»
11.05 «Каламбур»
11.40 «Возвращение Третьяковки. История одного шедевра»
12.05 «ЧП - ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Героико-прикпюченческий фильм.
15,20 «Цивилизация». Тайны «Титаника»
15.50 «В мире животных»
16.30 «Как это было». «Дело чанкайшистов: советские моряки в
тайваньском плену».
18.05 Погода
18.15 Комиссар Каттани в сериале
«СПРУТ-4». 1-я серия
20.10 «Джентльмен-шоу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Приглашает Концертная студия
«Останкино». Михаил Козаков
г г ^ б ^ е з ы м я н н л я ЗВЕЗДА». 2
серии.
1.15 «Лед и пламя». Анимационный
фильм для взрослых и детей.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

Россия, 28, суббота
7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 На дорогах России.
8.35 Поле зрения.
9.00 «Каштанка». Мультфильм.
9.35 «Мак и Матли» Телесериал.
10.00 «Позвоните Кузе».
10.30 Доброе утро, страна!

> ^ л

^ /

11.15 Почта РТР.
11.45 Музыкальный ринг - новое поколение. Валерий Леонтьев 80х против Валерия Леонтьева
90-х.
13.25 Мой Пушкин.
13.30 «У всех на устах».
14.00 Вести.

ГТРК

«МУРМАН»

14.30
14.32
14.58
15.24
15.55

Программа передач.
«На широте Баренцрегиона».
«Арктик-джаз-98».
Программа «36,6».
«Закон и порядок». Телесериал.

16.50
16.51
17.09
17.49

Программа передач.
«Поздравьте,
пожалуйста».
«Панорама недели».
«Монитор». Анонс программ на
неделю.

ГТРК«МУРМАН»

18.00
18.55
20.00
20.45
21.45
21.50

Совершенно секретно.
Моя семья.
Вести.
«Аншлаг» и К.
Мой Пушкин.
Творческий вечер Игоря Николаева.
1.05 - 2.33 Армен Джигарханян, Георгий Вицин, Ольга Сумская и Борис Романов в экранизации
«Декамерона» Джованни Бокаччо «Несколько любовных
историй».

НТВ
8.00 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». Биографический фильм. Прообразом
героя фильма профессора Полежаева стал выдающийся
ученый-естествоиспытатель
К.Тимирязев. Он становится сторонником Советской власти и избирается моряками Бал-

. J

тийского флота депутатом Петроградского Совета. Режиссеры - А.Зархи, И.Хейфиц. В ролях: Н.Черкасов, Б.Ливанов,
О.Жаков. «Ленфильм», 1936 г.
9.35 Мультсериал «Горец» (Франция)
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Криминал. Чистосердечное
признание»
10.30 «Пойми меня». Телеигра
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.45 «От «Винта!»
12.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.15 «Золотой граммофон»
12.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». Драма по одноименному роману Д.Н.Мамина-Сибиряка. 1-я и 2-я серии.
15.10 Мультфильм «Тараканище»
15.30 «Своя игра»
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАРК» (США)
17.10 «Маски-шоу»
18.00 «Я и моя собака». Дог-шоу
18.30 «Герой дня без галстука»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «ПОЦЕЛУЙЧИК». Лирическая
комедия.
21.45 «Кукпы»
22.45 «Намедни-72»
23.35 «Итого» с Виктором Шендеровичем
23.55 «Про это». Ток-шоу
0.35 Мир кино. «ПСИХОЗ-З». Триллер.
Потрошитель Норман Бейтс,
избегая возврата к прошлому,
занялся на досуге изготовлением чучел.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

10.00, 21.55 Программа передач
10.05 «Окно в природу»

ЧАСТНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ КАБИНЕТ

10.35 «Диапазон». Док.фильмы «Неизвестный А.Блок», «Рисунки
Достоевского». Режиссер Т.Иовлева
11.35 Ток-шоу «Наобум». Юрий Любимов
12.05 «ПЛАМЯ НАД АНГЛИЕЙ». Исторический фильм по новелле
А.Е.Мейсон.
13.35 «Петербургский гурмэ»
13.50 «Музыкальный экспромт»
14.00, 22.00 Новости культуры
14.20 «Хроника религиозной жизни»
14.50 Л.Толстой «Детство. Отрочество. Юность». 1-я часть.
«Детство». Телеспектакль. Режиссер - П.Фоменко
16.10 «Новости дня. Хроника человечества»
16.25 «Поэт в России - больше, чем
поэт». Авторская программа
Е.Евтушенко
16.55 Док.фильм из цикла «Сто фильмов о Москве»
17.10 «Вспышка». Новости фестивального кино
17.30 Парадоксы истории. «Жизнь и
предсказание монаха Авеля»
18.00 Новости
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Блеф-клуб»
18.45 Евгения Смольянинова
19.00 «Вечера французского документального фильма на канале
«Культура». «Воображаемый
Лувр»
20.15 «Художники». Из цикла «Старые годы»
20.20 «Чудо-сказка»
20.30 «О тех, кого помним и любим».
А.Кторов
21.15 «Вокзал мечты». Авторская
программа Ю.Башмета
22.20 «Кто там...» Программа В.Верника
22.50 «Зажгите свечи»

Лечение зувов с овезволиванием"
импортными материалами.
Гарантия в течение года.

1

КАНАЛ

8.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».
Киноповесть.
9.30 «Дисней-клуб» «Утиные истории»
9.55 «Спортлото»
10.00, 15.00, 0.30 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
- 4 0 , 3 0 «Пока все дома»
1110 «Утренняя звезда»
12.00 «Армейский магазин»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «Крестьянские ведомости»
13.30 «Подводная одиссея команды
Кусто». «Люди в пустынном
море»
Сериал
14.25
15.20
16.05
16.40

«Смехопанорама»
«Клуб путешественников»
Футбольное обозрение
«Дисней-клуб» «Новые приключения Винни-Пуха»
17.05 «Дисней-клуб» «Чип и Дейл спешат на помощь»
17.35 «Колесо истории»
18.20 Погода
18.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
2 серии. Трагикомическая фантазия.
20.55 «Киноафиша»
21.00 «Время»
21.35 «ЛЕДИ - ЯСТРЕБ». Экранизация
средневековой легенды об Этьене Наваррском и Изабелле
Анжуйской, чью любовь не погубило даже страшное колдовство. Темные силы превратили Изабеллу в ястреба, и только ночью она вновь становилась женщиной, а ее возлюбленный по ночам оборачивался волком Лишь на рассвете и
на закате они встречались в
человеческом обличье... Режиссер - Р.Доннер. В ролях:
М.Бродерик, Р.Хауэр, М.Пфайфер, Д.Вуд. США, 1985г.
0.00 «Мировая премьера». Скрипач
В.Третьяков - лауреат премии
им. Д.Шостаковича
0.45 «РАЗОРВАННАЯ ЦЕПЬ». Дей-

ствие фильма происходит в Америке в середине XVIII века. Главный
герой - индеец с «белым»
именем Джозеф Брант - отправляется учиться в Англию.
Вернувшись, он видит, что
дома многое изменилось. Недовольство индейцев порядками белых разрастается, да и
гражданская война не за горами. Режиссер - Л.Джонсон. В
ролях: П.Броснан, Э.Швейг, Уэс
Стьюди. США, 1993 г.
2.20 Программа передач

НТВ

8.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Музыкальная комедия. Все начинается с
истории крепкого парня с далекого Севера, сумевшего стать
чемпионом страны по боксу.
Режиссер - А.Фролов. В гл.роли - И.Переверзев. «Мос7.00 Утренний экспресс.
фильм»
7.50 Служу Отечеству.
9.25 Мультсериал «Горец» (Франция)
8.20 «Там-там».
10.00 «Сегодня утром»
9.10 «Му-Му». Мультфильм.
10.10 «Полицейские будни»
9.35 «Мак и Матли». Телесериал.
10.30 «Пойми меня». Телеигра
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН10.00 «Позвоните Кузе».
СТВИЯ ГЕРАКЛА». Заключи10.25 Доброе утро, страна!
тельная серия
11.15 Русское лото.
12.00 Мир книг с Леонидом Куравле- 11.45 «От «Винта!»
12,00, 16.00 «Сегодня днем»
вым.
12.15 «Устами младенца». Телеигра
12.20 Ирина Купченко в фильме
12.45 «Век футбола»
«Жестокая фантазия».
13.15 «ПЕРЕСТРЕЛКА». Вестерн. Четверо друзей владеют ранчо,
13.25 Программа передач.
затерянным в прерии. Это далеко не безопасное дело, и всем
13.26 «Поворот» представляет: 10й традиционный
фестиваль
четверым хватает работы,
авторской песни.
особенно после гибели одного
приятеля, застреленного из засады. Режиссер - М.Хеллман. В
14.00 Вести.
ролях: У.Хатчинс, М.Перкинс,
14.30 «Мавританский дневник». «АфД.Николсон, У.Оутс. США, 1966г.
рика - год 1419».
14.45 Мультфильм «Сестрица Але15.00 Парламентский час.
нушка и братец Иванушка»
16.00 «Закон и порядок». Телесери15.00 «Русский век». Драматург Леоал.
нид Зорин в беседе с Андреем
17.00 Диалоги о животных.
Карауловым
17.55 Очевидное - невероятное. Век
15.30 Док.сериал «Криминальная
XXI.
Россия. Современные хрони18.30 Старая квартира. Год 1966-й.
ки». Фильм 4-й «По следу СатаЧасть 2-я.
ны». 2-я часть
20.00 Зеркало.
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
21.05 Мой Пушкин.
ПАРК». (США)
21.10 Кристофер Ламберт в фильме
17.10 «Перехват». Ведущий - Нико-

КАНАЛ

ГТРК

«РОССИЯ»

«МУРМАН»

ТВ XXI
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42 М.ф. «Дамбо».
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.50 Х.ф. «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ».
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
15.15 Полис.
16.00 Перерыв.
19.02 М.ф. «Том и Джерри».
19.30 Гильдия.
19.50 Х.ф. «ЦИКЛОН»
21.35 Охотник за беглецами.
22.05 Видеоклипы.
22.20 Х.ф. «ГВЕНДОЛИН».
0.30 Муз-ТВ.

ТВ
06.50
01.00
01.15
02.55
03.10

БЛИЦ
- 09.00 «Проснись».
Телерынок.
Х/ф «Горбун из Нотр Дама».
Телерынок.
Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Х/ф «Горбун из Нотр Дама».

Воскресенье
лай Фоменко
18.00 «Итоги. Предисловие»
18.45 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД». Вестерн. Легендарные бандиты Буч и Санденс
грабили поезда и банки в 90-е
годы XIX века. После серии дерзких нападений на Тихоокеанский экспресс за их бандой началась настоящая охота. Режиссер - Д.Рой Хилл. В ролях:
П.Ньюмен, Р.Редфорд, К.Росс.
США, 1969 г.
21.00 «Итоги»
22.00 «КОРОЛЬ НЬЮ-ЙОРКА». Криминальная драма. В ролях:
К.Уокен, Д.Карузо, Л.Фишборн,
У.Снайпс. США - Италия, 1990г.
0.00 «Итоги. Ночной разговор»
0.30 «Итоги. Спорт»
1.00 Мультфильм для взрослых. «Байки из склепа». 21-я серия «Дикорастущая любовь» (США)

ЛИЦЕНЗИЯ N8 565 ВЫДАНА 6ЮР0 ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ.
Майкла Чимино «Сицилиец».
23.45 Сиреневый туман.
0.25 «К-2» представляет: Петр Фоменко в программе «Фрак народа».
1.25 - 1.58 Вовремя.

23.05 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ». Экранизация одноименной повести А.ПЧехова. Герой фильма Андрей
Васильевич Коврин приезжает
отдохнуть к друзьям в деревню. Он постоянно возвращается мыслями к легенде о черном монахе.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

10.00 Программа передач
10.05 «Сказка за сказкой». «Тихое
подземелье». 1-я часть
10.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». 2 серии.
11.35 «Старое танго». «Клеопатра,
Елизавета, Кармен»
12.05 «Студбюро»
12.25 «Странствия и странники». «Гавайский рай». 3-я часть. Док.фильм из цикла «Национальные
парки Америки»
12.55 Т.Уильямс «Татуированная
роза». 1-я часть. Спектакль
МХАТ им. А.Чехова
14.00, 22.00 Новости культуры
14.20 Т.Уильямс «Татуированная
роза». 2-я часть
15.20 «Сказки жизни»
15.50 «Волшебный чемодан»
16.05 «Новости дня. Хроника человечества»
16.20 «Просто концерт...»
16.45 «Книжный кладезь»
17.00 «Долина детства»

17.30 «Положение вещей». Итоги новостей культуры
18.00 Новости
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.15 «Люди в моде»
18.30 «Тихий вечер с...» Павел Лунгин
19.00 «Вечера французского документального фильма на канале
«Культура». «Париж»
19.50 «15 подъезд»
20.20 «Чудо-сказка»
20.30 «Браво, сатира!»
22.20 «Если бы знать». К 100-летию
МХАТа
23.00 «ИЗГОИ». Молодежная драма.
Режиссер - Ф.Коппола. В ролях:
Т.Хауэлл, М.Диллон, П.Суэйз.
Д.Лейн, Т.Круз. США, 1983 г. *

ТВ XXI
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М.ф. «Том и Джерри».
10.10 Гильдия.
10.30 Х.ф. «Циклон».
12.00, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.30 Охотник за беглецами.
16.00 Перерыв.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х.ф. «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (психол. драма, 1-я ч.).
22.05 Х.с, «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
22.40 Х.ф. «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
(2-я ч.).
0.30 Муз-ТВ.

07.50 Телерынок.

08.00 Клип-коллекция.
08.45 Телерынок.

01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «Сломанная стрела».
03.20 Телерынок.
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Мурманск. Мурманская область
тел. 55-32-19, 55-2Э-5Э

Современные
ученые, интерпретаторы
пророчеств
Нострадамуса, усматривают
в его предсказаниях
не только
угрозу
ядерной войны, но и ядерного терроризма.
Сообщения
центральной прессы о 'ядерных чемоданчиках"
и "рюкзаках"
не оставляют сомнений в такой возможности. Даже после
ратификации З а п а д н а я - ^
США и Россией договоров "Старт-1" и "Старт-2" на воЛица О
оружении этих держав останутся тысячи ядерных
боеголовок (причем в основном
морского
базирования),
не
считая создания развивающимися
странами
новых. А
Накануне 80-й годовщины создасколько уже накоплено ядерных
отходов!..
ния Рабоче-Крестьянской Красной
Безопасность
обращения с ними и неясность
перспекАрмии губернатор области Юрий Евтив их переработки и захоронения превратились в одну из
докимов подписал постановление о
выделении из средств областного
глобальных проблем выживания
человечества.
фонда социальной поддержки насеПрименительно к Кольскому региону спеления 1,5 млн. рублей на приобретециалисты достаточно
единодушно
сопосние легковых автомобилей "Ока" для
тавляют участившиеся аварии на атомных
инвалидов Великой Отечественной
кораблях,
растущее
накопление
отрабовойны и лиц, приравненных к ним по
танного ядерного топлива (ОЯТ) и радиоакльготам.
тивных отходов (РАО) Северного флота и
На сегодняшний день в областном
потенциальную
опасность ядерного
террокомитете по социальной защите насеризма с угрозой ядерной войны.
Депутат
ления в очереди на бесплатное полуГосдумы, заместитель председателя
Комичение автомобиля стоят 86 человек.
тета по обороне Алексей Арбатов в одном
Постановление губернатора позволит
из интервью говорил, что "у нас накапливасократить эту очередь почти на треть
ется новый Чернобыль - ядерные
подлодки
- на выделенные средства планируетстоят в отстойниках, еле-еле держатся на
ся приобрести 25-30 спецавтомобиплаву и в любой момент могут создать калей.
тастрофу,
которая
будет более
значительной, чем
чернобыльская".
Кольский "пятачок" перенасыщен
атомным оружием, энергетикой,
хранилищами
ядерного топлива и отходов как ни одна
территория в современном мире.
НесомненВ связи с реорганизацией структуное первенство в этом "ядерном
погребе"
ры органов исполнительной власти
Европы
принадлежит
заливу
Западная
Мурманской области губернатор
Лица, который, согласно данным
норвежс5в&рий Евдокимов подписал ряд постаГповальная проблема человечества
кого экологического
объединения
"Беллун о в л е н и й . Игорь Чернышенко назнана", в наибольшей
степени
" чен заместителем губернатора насыщен
базами
атомных
руководителем департамента по взаподлодок
и
хранилищами
имодействию с областной Думой, муядерных радиоактивных
отниципальными
образованиями,
ходов Северного флота. Вреобщественными организациями и воменные ядерные
хранилища
енными гарнизонами. Бывший мэр
бухты Андреевой
в этом заПолярных Зорь Людмила Чистова в
ливе построены в начале 60-х
новой должности заместителя предгодов и сегодня находятся в
седателя областного правительства
полуразрушенном
состоянии
будет руководить работой департамен(что хорошо видно на предта социальной политики. Вячеслав Систавленном
вверху
снимке).
лин
в должности
заместителя
Необходимо провести широкое
С начала 80-х годов
продол- ма, удара молнии, землетрясе решение о создании координаципредседателя правительства возглавит
жается утечка
радиоактив- ния, оползня) или человеческой онного совета и гражданского площадное опробование на радио
департамент имущества.
ной воды. В июле 1993 года, беспечности (падения летательно- предприятия, которое должно нуклиды почвенного и раститель
Заместители губернатора Алекна разра ного покрова, всех водоемов,
по данным "Москоу
Ньюс", го аппарата, брошенного окурка, специализироваться
сандр Селин и Сергей Никитаев остаинже- водостоков и донных осадков.
здесь
были похищены два замыкания электропроводки, по- ботках и реализации
лись на прежних должностях, но теперь
- А какими способами можно
топливных канала с ядерным жара, взрыва...). Не исключены нерно технического обеспечения
они являются еще и руководителями
топливом,
обнаруженные
в также хищения радиоактивных радиоэкологической безопасности ликвидировать радиоактивное загдепартаментов администрации области. Первый возглавит департамент эко600 м от хранилища...
Со- элементов, емкостей и конструк в районе этой бухты (ЗАТО Зао- рязнение ручья Андреева и других водных источников?
номической
и информационной
гласно
опубликованным
в ци# с хранилищ в целях прода зерск).
- В системе Минатома в этих
безопасности, второй - департамент
1997 году результатам
ра- жи, диверсии или ядерного
Своими соображениями на сей
финансов. А Валентин Лунцевич будет
диоэкологических
исследова- шантажа и терроризма.
счет поделились генеральный ди- целях принято использовать ионоодновременно вице-губернатором и руВесьма уязвимой представляет- ректор Северо-Западного
ний Мурманского
морского
НТЦ обменные смолы, хотя в районе
ководителем департамента экономики
биологического
института, в ся и существующая система "Экология и ресурсы", кандидат Чернобыля после катастрофы ус. и первым заместителем председателя
Мотовском и Кольском
зали- транспортировки ОЯТ по желез геолого минералогических
наук пешно были использованы разра
^^авительства. Геннадий Гурьянов навах загрязнение
радиоактив- ной дороге с северного побережья Гелий МЕЛЕНТЬЕВ
и депутат ботки одного из институтов
качен заместителем председателя
ными
изотопами
донных России на уральское предприятие Госдумы от Мурманской
облас- тогдашнего Мингео С С С Р для
правительства области - руководитеосадков характерно
для тех "Маяк", где производятся их пе- ти, заместитель
председателя очистки от радионуклидов воды и
лем департамента строительства и
углубленных
участков
при- реработка и утилизация. В 1996 Комитета по делам Севера Во молока с помощью цеолитных
жилищно-коммунального хозяйства.
фильтров, представляющих собой
брежной экосистемы, где рас- году из Мурманска и Северод рис
МИСНИК.
положены именно
атомные винска гуда проследовало 7 эше
- Как оценивается возмож- минералы - молекулярные сита".
Пресс-служба
лонов (по 4 спецвагона с 12 ность радиационного загрязне- Мы рекомендуем использовать в
объекты (см. карту
внизу).
администрации области.
контейнерами в каждом) с твер ния этой площади? - спрашиваю системе водоочистки от радионуклидов и других опасных микродыми ядеоными отходами, что, я у Гелия Борисовича.
нетрадиционный
кстати, обошлось государству и
Проводимое сейчас на терри- примесей
п о свежим сообще- нам, налогоплательщикам, в" 70 тории хранилищ ОЯТ и РАО в раствор-коагулянт и фильтры с
^лщля с к а и ( Т
ниям
центральной млрд. рублей.
бухте Андреевой выборочное об искусственным сорбентом, кото
& *инеРАлизов^ Q j
прессы, в России переНо то, что отправили на следование на радионуклиды не рые могут производиться на месте
рабатывается всего 30 "Маяк", лишь капля в море, по может заменить опробование и из отходов кольских горнопропроцентов отработанно- скольку темпы накопления ОЯТ анализ всей территории из-за вы- мышленных производств. Этот
го ядерного топлива ко и РАО на военных объектах и сокой подвижности радиоактив- способ водоочистки значительно
рабельных
ядерных атомных электростанциях Рос ных
элементов.
Вспомним эффективнее с экологических и
установок и атомных сии, включая Кольский регион, последствия челябинской катаст- экономических позиций, чем пла
"электростанций, а ос-уже превышают возможности их рофы - шлейф радиоактивности нируемый дренаж ручья Андреева
оцененный гидроло
тальные 70 процентов "перевозки и утилизации.
образовался значительно позднее скважинами,
гами в 1997 году в 11-16 млрд.
складируются. Наиболее
ядерного
выброса
за
счет
Выход из сложив
Рекомендуемый нами комостра эта проблема для шейся ситуации (кото
пыли, поднятой ветрами со дна рублей.
6 А4
плекс работ оценивается всего в
В М Ф , который не име рой, кстати, озабочены
высохшего, интенсивно загряз 2,5-3
млрд. неденоминированных
ет баз для переработки и ядерные державы ценного озера отстойника.
рублей.
Аля тех, кто ведет
ОЯТ и РАО и продол СПIА и Франция) оче
Елена СТЕПАНОВА.
здоровый овраз жизни! жает накапливать их в виден: необходимо совозрастающих масшта здание
крупных
(Окончание
на списанных, но нетрадиционных, ис
в следующем
номере).
ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!бах
неразгруженных атом- ключительно подзем
В природной воде Кольского полуострова
ных подводных лодках, ных
ядерных
практически отсутствует фтор, кальций и ряд других
в штатных и временных "могильников" с эшеРоссия - э*но
провинция/
микроэлементов. Поэтому у многих ослаблены
хранилищах. Только на лонированной, т . е .
зубы, зрение, нервная система, костно-мышечные
Северном
флоте
списано
многократно
гаранти- ткани. Мы подвержены различным заболеваниям.
около сотни АПЛ, из рованной системой беУчитывая это, специалистами НИИ мине; ральных вод г. Москвы, по инициативе Североморкоторых лишь четвертая зопасности. Последняя
| | ского завода безалкогольных напитков «ТОНИ»,
часть оказалась разгру- должна включать к а к и м и лш<а
специально для жителей Мурманской области разженной от ядерных ре- неуязвимость подзем- \
работана м и н е р а л ь н а я вода « А Р К Т И К А » .
акторов. На Северном и ных камер от любых
«АРКТИКА» содержит ряд необходимых, но отсутТихоокеанском флотах внешних воздействий, так и дествующих в воде Кольского полуострова микроэлементов. Так, например, содержание фтора и
скопилось около 30 ;гы- зактивированное состояние их соI кальция в 1 литре «Арктики» примерно такое же, как
сяч тепловыделяющих держимого.
в 1 кг ценных морских пород рыбы.
сборок (ТВС), добрая
В Мурманской областной ад«АРКТИКА» запатентована и прошла двойполовина которых нахо- министрации в сентябре прошлоную государственную сертификацию. Регулярное ее
дится в аварийном со го
года
было
проведено
употребление укрепит ваши зубы, зрение, нервную
стоянии.
представительное совещание по
систему, улучшит общее самочувствие и сопротивляемость болезням. Минеральную воду
Нетрудно
предста радиоэкологической безопаснос«АРКТИКА» можно использовать как питьевую
вить, как велика доля ти, на котором обсуждалась инистоловую, так и при приготовлении пищи.
Редактор А. М..РАЗУМНЫЙ
случайности в возникно- циатива военных специалистов и
вении аварийной ситуа- администрации в отношении реФТОРО-КААЬЦЕСОДЕРЖАЩАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Учредитель и издатель
ции, не поддающейся конструкции и приведения в поООО "Поморская сторона"
«АРКТИКА» АЛЯ ТЕК КТО ВЕДЕТЗДОРОВЫЙ ОВРАЗ ЖИЗНИ! контролю, за счет сти- рядок "хранилищ ОЯТ и РАО в
хийных явлений (штор- бухте Андреевой. Было принято
Подлежит обязательной сертификации

Официально
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v

Мурмандайджест

№39

февраль 1998 года

щттшжяж.'мтш

февраля 1998 г.

€шшЕ№тр€$тш Вёст

и

с/у разд. Тел. 9-22-53.

Лиценз(*я Ne 7082 Минсвязи РФ.
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Федеральная сотовая сеть связи NMT-GSM

405.2-комн. приват, кв. по ул.
Душенова 22, 2/6, большая
кухня, комн. смежн., с/у
совм. - 2.600 у. е. Ул. Сгибнева, 4-68 п. 18 ч.
406. 2-комн. приват, кв., 27,1
кв. м по ул. Комсомольской,
1/5, теплая, кладовка, паркет
-1.500 у. е. Тел. 2-33-92.
407. Срочно! 3-комн. приват,
кв. улучш. планир., 3/9, тел.,
кафель, качеств, ремонт, застекл. лоджия, нов. сантехника по ул. С. Застава 30. Тел.
2-35-28.

Мурманск.

ТелГ(8 1М)К(45)-70-67.

СвВврОМОрСКЩ НЭ СВЯЗИ!

увел. с автом. фокусир. УПА510с фонарем и бачком - 1 4 0
руб., фотоап. «Смена-8М» - 2 5
Поздравляем Шлыкова Андрея с руб.
23 Тел. 2-36-69.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

февраля Желаем счастья, здоровья, благополучия и долгих лет390. Эл/мясорубку «Филипс
кизни. Самые добрые, самые не-ШР-2720». Тел. 7-69-91.
кные, самые искренние пожелания
391. Микроволн, печь «Мулиот Саши и Свети Семаковых.
некс» в отл. сост. все функ-

ции, на гарантии. Тел. 7-28Поздравляем с 23 февраля Семакова Василия НиЬлаевича. Желаем2 5 с 12 до 15.
счастья влитой кизни, большой
любви, богатства, здоровья.

56, чулок чернобурки. Тел. 732-75.
, .
188. Два соболя (чулок). Недорого. Ул. Кирова, 5-60 с 15
до 20.
392. Срочно! Муж. куртку (мокрая кожа), демисез. коричн.,
отстегив. воротник, р.48-50.
Тел. 7-90-61 после 18 ч.
393. Модное бежевое утеп-

Поздравляем ( днем рождения ХАЫступова Юру! Желаем счастья,
здоровья. Будь большим и добрым-

Семья Прокоп.

ТЕХНИКА
128. Тел. игр. прист. «Супернинтендо» с двумя джойст.
и картр. Тел. 2-37-32.
322. Хол .-бар - 600 руб.; стереомагнитоэлектрофон «Россия» - 250 руб. TV «Рекорд»
ч/б, нов., D-50 см - 500 руб.
Тел. 7-33-98.
5. TV «Сони», «Чайка» КУ-25
Т1Р на з/ч, тел. аппарат «Панасоник», магн. кассетн. стерео, в/магн. «Сони», кофеварку, люстру хруст. 8-рожкоэую. Тел 7-80-56.
61. Эл/обогреват., эл/счетчик, фотоглянцеватели. Тел.
7-04-53.
130. Нов. имп. тел.-трубку,,
иф, прист. с монитором б/у,
дистилятор-спираль для машины, нов., имп., магн. «Беларусь» на з/ч, камера имп. 20 руб. Теп. 7-09-55.
174. Стереопроигр. «Вега109» с колонками - 200 руб.,
стир. маш. «Урал 4м» в хор.
сост. - 200 руб. Ул. Полярная,
4-25.
385. Стир. маш. «Золушка» б/
у. Тел. 7-47-28.
386. Хол. «Самсунг», стир.
маш. «Индезит» с сушкой,
муз. центр «Филипс», напольн. 5-рожк. торшер (Франция), люстру кобальт, хруст.,
люстру хруст. (Тайвань). Тел.
2-35-28.
387. Хол. б/у, в хор. сост. Тел.
779-25.
388. Электрофон «Вега 108»
стерео, две колонки 15-АС. с
пластинками для взросл., и
детей - 50 руб. Тел. 7-48-62.
389. Проигр. «Электроника»
Д1-012, две колонки по три
динамика 150 руб., хол. требует рем. - 100 руб., фото-

ГАРДЕРОБ
134. Красивое импортное
светлое длинное платье,
р.46 - 350 руб. Тел. 7-79-22
веч.
184. Очень красивое свадебное платье, р. 44-46/170-175,
фату. Тел. 7-05-33 (комн. 405).
186. Шторы из яп. парчи, туфли муж. имп. р.40-41, нов. 50 руб., шубу подрост, из иск.
меха, нов., длин., р.44, жен.
ботинки модные, натур, мех,
кож., р.38-39, туфли жен. на
шпильке, р.36-37. Недорого.
Тел. 7-08-88.
137. Нов. веч. платье, р.46,
темно-синего цв., вечернее
платье-костюм нов., р.48-50,
черного цвета с люрексом 150 руб., летний костюм на
полн. жен., туфли фр., р.36,
нов. - 70 руб., туфли австр.
модельн. - 1 6 0 руб., муж. карак. нов. п/ш, р.48-50 - 500
руб., дет. вещи и обувь на
мальм. 7-8 лет б/у и нов., дет.
зим. куртку на дев. 7-8 лет,
вечерне-трикот. отрез ткани
с люрексом - 300 руб. Тел. 709-55.
334. Св. платье, индивид, модель, франц., атлас., отделано бисером и жемчугом,
р.44-46, пр-ва ОАЭ - 1.200
руб. Торг. Тел. 7-83-23 с 20 ч.
336. Лыжн. бот. нов., р.27,
лыжн. бот. «Адидас», р.42,5.
Жен. кож. куртку р.48, жен.
куртку р.50 на синтепоне, капюшон отстегив., отд. мехом,
жен. п/ш р.48, иск. Недорого.
Ул.Сизова, 1-72.
133. Св. платье, р.44-46. Недорого. Ул. Кирова, 12-20.
265. Сапоги черн. на шнуровке, нат. мех, р.39 на полную
ногу, сапоги зим. на каблуке,
черн., р.37-38. Тел. 7-50-97.
183. Нов. мутон, имп. шубу
коричн. цв. отл. кач-ва, р.54-

ЯЯЯЯЯ

П

ТОО "СИЛУЭТ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ

И '

подготовки

ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ "В"

0

бо9

<00

о б р а щ а йтесь
по адресу:
Падорина, 2 1 .

вать. Тел. 7-80-56.

дерев. Тел. 7-04-53.
422. Полки книжн. три штуки,
большие застекл. - 70 руб. 1
шт. Тел. 7-48-62.

410. 3-комн. кв., 3/9. Ул. Полярная, 5-47.

212. Имп. мебель жил. комн.
«Мираж», нем. бар-торшер,
имп. прихож. стенку, одну пуховую нов. подушку «Лебедь» (Китай) атласную,
нов., матрац полуторный.
Тел.7-32-75.

411. Срочно! Недорого! 2-комн.
приват, кв. по ул. Корабельной. Ул Корабельная, 16-70.

413. Унитаз нов. белый, полки книжн. нов. в упаковке
(цв. орех). Тел. 7-47-28.

412.2-комн. приват, кв. по ул.
Душенова, 6/6. Тел. 7-12-23.

414. Нов. жен. сумку из разл.
кусочков нат. кожи - 60 руб.
Тел. 7-65-68. 1111

409. 1-комн. приват, кв. по
ул. Корабельной 2, после ремонта, 33/18/7,5, хорошо отапливаемая, 8/9, есть дополн.
площадь. Тел. 3-18-82 днем,
2-06-88 вечером.

446. Срочно! 2-комн. прив. кв.
по ул. Ломоносова 13. Тел. 704-52 веч.

Жена, дети.

ПРОДАМ

.... _

408.1-комн. кв. по ул Сизова
- 1.500 у. е. + оформл. Тел
(822) 23-55-04 с 19 до 24 ч.

мужчине к 23 февраля.

М

иор.Обр.
«Д»Адм.
""Уи~ М^ур». Обг
ЛИЦеНЗЗИЯ
ИЯАГ30822Упр.
А 730822 Упр.

ленное пальто с капюшоном,
р.46 - 700 руб. Шубу нутриевую, р.48-50 очень дешево.
Тел. 7-49-33.
394. Красивые жен. сапоги
белого цв., высокое голенище, на шпильке, натур, кожа
(Югославия), р.38 - 250 руб.
Тел. 7-65-68.
395. Жен. туфли «Lemonti» на
шпильке, р.37, (США) - 100
руб. Тел. 7-65-68.
396. Свадебн. пл., р.42-44, на
обручах, с вышивкой, цветы;
шапка жен. темно-коричн.
норка; шляпа жен. темно-син.
фетр. Тел. 2-20-41.
397. Дет шубку натур., р.3234. Тел. 7-47-61.
398. Шубку на дев. 4-6 лет с
капюшоном - 3 руб. Тел, 7-0453
399. Валенки дет., р.22 - 40
руб.; шапку муж. из нутрии,
р.55 - 90 руб. тел. 2-36-69.

НЕДВИЖИМОСТЬ
346. 2-комн, приват, кв. в
н.ч.г. 2/5; 41,2/28/6, тепл.,
комн. изолир., с/у разд., паркет, антресоли, тел., имп. газ.
плита, дв. дверь. Возм. с
мебелью - 3.400 у.е. Торг. Тел.
7-83-23 п. 20 ч.
269. 2-комн. кв. по ул. Душенова, 2/5, 28,2/46,4/7 - 3.000
у.е. Тел. 7-69-12 п. 18 ч.
400. 2-комн. приват, кв., 2/6,
комн. и с/у разд., тел., по ул.
Комсомольской 23. Цена договорн. Тел. 2-28-63.
401. Срочно! Отличн. 2-комн.
кв., отличн. гараж в центре
автогородка в р-не Восточной свет, а/подьемн. Тел. 235-28,2-10-19.
403. 2-комн. кв., 1/9 - 2.700 у.
е. Тел. 2-17-64.
404.3-комн. кв. в п. Рослякова, 3/5, 36/6,5, балкон, тел.,

415. Три имп. книжн. полки.
Тел.2-35-28, 2-10-19.

ТОВАРЫ д л я
ДОМА

416. Жил. комн. румынский
гарнитур «Оникс» и книжн.
полки. Тел. 7-54-45.

432. Нов. ковровую дорожку
1,4/4 м, пиш. машинку, аудиоплейер с наушн., светомузыку «Иллюзия-4», канистру
для бензина (20 л), лампы
6П45С, 6Ф1П, 6П15П, 6П МПЕВ, 6Ж5П, 6Ж1П-ЕВ. Столкнижку темн. полир., зеркало
91/49 см, эл/проигр. «Ария».
Ул. С. Застава, 6-14 с 19 до
22 ч.

417. Кровать, дерев, спинки,
1 матрац, 2 подушки - 100
руб. Ул. Сгибнева, 4-68 п. 18
ч.

210. Маш. стир. нов. «Урал4 М » ; линолеум с утепл.
5,5x1,5,; тумбу под раковину
нов.; лампу «Ильича» наст.
Ул. Падорина, 25-60
147. Набор (2 мягких кресла,
журн. стол). Ул. Кирова, 5-60
с 15 до 20 ч.
2 1 4 . Худ. лит-ру дет. и
взросл., салатник хруст.,
стулья имп., цветы комн. недорого. Тел. 7-08-88.
354. Трильяж темн. полир, в
хор. сост. - 500 руб. тел. 228-63.
359. Стенку темн. полир, в
хор. сост., м/уг., книжн. шкаф
темн. полир., требует небольшого рем., дешево. Тел.
7-83-23 с 20 ч.
360. Стенку 5-секц. нов., цв.
«вишня» с плат, шкафом.
«Горку» для посуды отдел,
зерк. - 5.000 руб. Ул. Пикуля
(Душенова), 2-7 п. 18 ч.
366. Кух. стол, стол-тумбу,
спальн. гарнитур, м/уг. кож.,
стол письм. Тел. 7-47-61.
275. Пианино ф-ки Красный
Октябрь «Ноктюрн» полир,
коричн., б/у. Ковер нов. беж,коричн. (Бельгия). Тел. 7-5097.
94. Палас-дорожку нов. сер.
цв., стол раздв., лампу дневного света, светильники потоп., торшер, зеркало 25/95,
сервант 3-ств. Тел. 7-04-53.
25. Ковер 3/4, санки, подст.
под TV, стальн. лист, кро-

418. Стенку «Космос» черн.,
дерево, в отл. сост.; кухню
(Чехия) дерево, белого цв.,
змаль, 8 предметов; м/уг. велюр. со спальным местом,
имп. нов,; спальню пр-ва
Франции; комплект мебели
для прихожей, белое дерево,
4 предмета; три имп. книжн.
полки в отл. сост. Тел. 2-3528,2-10-19.
419. Стол письм. темн. полир. 2-тумбовый, в отл.
сост.; дет. пластм. ванночку; диван - 250 руб. Тел. 779-25.
420. Кухонные подвесные
полки (пластик поддерево),
2-спальн. кровать. Тел. 7-5262.

423. Сервант зеркальный с
баром, отеч., б/у, в хор. сост.
Стенку без антресолей полир., б/у. Плафон для прихожей - 30 руб. Люстру с подвесками 4-ярусную - 80 руб.
Светильник на стенку - 70
руб. Пылесос «Уралец» - 300
руб. Тел. 2-36-69.
424. TV ч/б «Рассвет 307-1»;
TV «Рубин Ц-281» неисправен кинескоп. Теп. 7-46-08.

ТРАНСПОРТ
377. А/м ВАЗ-2109 89 г.в. в
хор. сост. - 4.000 у.е. Торг. Теп.
7-47-61.
222. Левую блок-фару для
ВАЗ(04; 05; 07) - 80 руб. Ул.
Полярная, 4-25.
425. А/м ГАЗ-5312, пассажир,
кунг, лицензия, тех. осмотр 1.700 у.е. Торг. Ул. Сафонова,
27-9 вечером.
426. Мот. «Урал» с коляской,
нов. -4.500 руб. Тел. 2-17-64.
427. А/м «BMW-316» 86 г.в. из
Голландии в отл. сост. - 5.000
у.е. Тел. посредника 2-56-88
п. 17ч.
428. А/м BA3-21053, 93 г.в.,
V-1,5, пробег 76 т. км, в хор.
сост. - 4.500 у.е. Тел. 7-92-97.
429. З/ч для «BMW-520» 4-х
цилиндровый двиг. в сборе б/
навесной, б/паспорта, б/у.
Дешево. Тел. 7-65-68.

421. Велосипед дорожн.
«Урал», дет. спорт, комплекс
+ качели. Лыжи 195 см, нов.,
Лиц. № 3054 выд. Мин. связи РФ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МУРМАМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
филиал североморский узел электросвязи

Вниманию жителей г. Североморска,
п. Росляково, п. Териберка!
Североморский узел электросвязи сообщает
что с февраля 1998 г. абонплата за радиоточку
будет выставляться отдельной квитанцией Для
абонентов, имеющих телефон, услуги радиофикации будут включены в общую квитанцию за услуги
связи и оплачиваться в отделениях связи.
Абоненты, не имеющие телефона, могут производить оплату в отделениях Сбербанка №7731.
Североморский узел связи просит отнестись
с пониманием к новому виду услуг, вызванному
создавшимися обстоятельствами, и заранее надеется на деловое сотрудничество по устранению
каких-либо недоразумений.
Все возникшие вопросы можно разрешить по
адресу: ул. Северная, 4а, кабинет №5
Жители п. Териберка могут обращаться
по
щ
месту жительства.

'

л.-—.,..........

'

Сенйром&рскиё
Администрация ДУ-31973 ОМИС извещает своих
квартиросъемщиков, что с 01.03.1998 г. предприятие

-1-

ул. Инженерная, д. 1, 2, 6;
ул. Падорина, д. 13;
ул. Чабаненко, д. 5, 7.
Р С Э У - 2 ул. Д у ш е н о в а , д. 8,
корп. 11, т. 7 - 8 1 - 8 5 .

-2ул. Чабаненко, д. 23;
ул. Падорина, д. 10, 12;
ул. Пионерская, д. 11, 14, 29,
28;
ул. Колышкина, д. 1, 3, 5.
Р С Э У - 4 ул. Флотских строителей, д. 8, т. 2 - 0 2 - 0 0 .
-3-

ул. Душенова, д. 10, 12, 14, 16,
16-а, 18, 20, 22, 24.

Р С Э У - 3 ул. Сафонова, д. 6, т.
7-32-90.

-4ул. Душенова, д. 1 1 , 1 3 ;
ул. Кирова, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
11, 13, 15, 17.
Р С Э У - 5 ул. К о р а б е л ь н а я , д .
23, т. 7 - 3 0 - 9 5 .
-5ул. Советская, д. 7, 10, 17, 19,
21, 21-а, 22, 25, 33, 20-а;
ул. Северная, д. 12, 18-а, 20,
22, 27, 29, 33.
Р С Э У - 1 ул. С е в е р н а я З а с т а ва, д. 8-а, т. 2 - 0 8 - 7 6 .

Bfcra

Оевероморский

Дом офицеров
фдотл

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Бухгалтерия и паспортный стол переводятся на ул.
Сизова, 7-а.
Обслуживание жилого фонда будет осуществляться следующим образом:

...ж,.

приглашает 22 февраля на
Д е н ь с е м е й н о г о отдыха. В
программе:
- конкурс семейных экипажей;
• концерт Ансамбля песни и пляски СФ;
-игры, танцы, аттракциС
л
>
Л •' ••
оны;
-консультации юриста и
психолога;
-работают кафе, фотомагазин, киоск игрушек и сувениров,
выставки.

Начало в 11.00.

Администрация Д У - 3 1 9 7 3 О М И С .

Д л я выпускников этого года городской отдел статистики
предлагает списки высших и средних специальных учебных
заведений Мурманской области на 1 9 9 7 / 9 8 учебный год. Ж е л а ю щ и х просим обращаться по тел. 7 2 - 7 8 - 4 8 или 2 - 0 7 - 8 5 , городской о т д е л с т а т и с т и к и , по а д р е с у : Д у ш е н о в а , д о м 2 6 ,
кв. 138.

ОТДЫХАЕМ...
Дворец культуры «Строитель»
2 2 февраля здесь состоится рыцарский турнир. 1 марта в 14 часов в здании Дворца культуры и на площадках
города будет проходить традиционный праздник «Русская
Масленица».
В городском выставочном зале продолжает работу персональная выставка художника Вадима Измайлова, в Музее города и флота - первая региональная выставка самодеятельных художников и декоративно-прикладного творчества.
21 февраля в 19.15 по телевидению Северного флота
будет демонстрироваться фильм «Город мастеров» о д е ятельности городского Д о м а культуры прикладного творчества и народных ремесел.

Дворец культуры «Судоремонтник»
2 0 февраля в 13 часов клуб ветеранов поселка устраивает вечер встречи « Н а м рано жить воспоминаньями».
21 ф е в р а л я в 12 часов детский клуб « М и р природы»
приглашает на конкурс рисунков и рассказов « О Барсиках
и Мурках».
В 15 часов состоится концерт участников художественной самодеятельности Дворца культуры «Судоремонтник»
и воинских частей для жителей поселка, посвященный Дню
защитников Отечества.

Праздничный подарок от «Североморских Вестей»!
Теперь вы моЖете разместить свое поздравление
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО, НО ТОЛЬКО С ФОТОГРАФИЕЙ!

Отдел статистики.

ф. ЮВЕЛИРНЫЙ

ЦЕНТР
" '-Cjl-- • Vl? %

М:

"V

Лицензия № 014879 выдана Комитетом по торговле и МРС ада. Мурманской области

колье,
цепи,
браслеты,
кольца,
серьги,
подвески,
броши.
8
I
J|
К
|
|

украшения из
натуральных
камней,
янтаря,
жемчуга,
кораллов...

украшения
из золота,
платины, серебра
с драгоценными
камнями

часы
наручные
и настенные

</г. Североморск,
ул. Сивко, 5, Дом торговли, 3 жаж.
У г. Мурманск,
пр. Ленина, 5 2 , Дом быта "Аметист2-й

этаж.

430. А/м «Мерседес-230Е», 7-86-25 с 21 до 23.
кузов 124, V - 2 , 4 , эл/пакет,
437. 2-комн. кв., 5/6, смежн.
центр, замок, сигнал. - 1 3 . 0 0 0
комн. на 2-комн. кв. улучш.
у.е. Тел. 7-73-68.
планировки. Верхние этажи
4 3 1 . А / м « Ф о л ь к с в а г е н - не предлагать. Доплата. Тел.
Гольф-2», битый, 84 г.в., ди- 7-12-94 п. 19ч.
зель по з/ч. Тел. (334) 25-36
438. Тулуп черный на видео447. А/м «Ниссан-Лаура-Спи- плейер в хор. сост., или прорит» 8 3 г.в., раст., передн. дам. Тел. 2-27-15.
прив., двиг Е-15, инжектор,
салон «Люкс», кондиц., КППавтом., титан, диски - 1800
434. Дет. фигурн. коньки на
у.е., торг. Тел. 7-08-87.
дев., р. 19. Тел. 2-24-27.
448. А/м «Форд-Сиерра»,
оцинк. кузов, V - 1 , 8 , магн.
«Soni S-213», эл/ант., центр,
замок, полн. защ. двиг., фар- 444. Считать недействителькоп, раст. - 3600 у.е., торг. Тел. ным аттестат о полном среднем о б р а з о в а н и и А №
7-07-87.
0562303, выданный ср. шк. №
1 в 1997 г. на имя Давыдовой Анастасии Васильевны.
313. Персидских котят с ро445. Реальный дополнительдосл. Ул. Сгибнева, 12-25.
ный заработок. Тел. 3-16-84.
384. Отдадим в очень добрые
руки собаку грейхаунд (бор- 439. Прошу вернуть пенсионзая), 2 года, сука. Ул. Падо- ное удостов. на имя МатвейчукВ.В. Тел. 7-86-53.
рина, 23-24.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ЩВМви

ЖИВОТНЫЕ

Поздравляем
всех мужчин
Североморска
с праздником!
В. н а ш е м мага т н е щ

гели, лосьоны.

ОБМЕН

440. Нашедшего паспорт и
вод. удостов. на имя Иванова А.В. просим вернуть. Тел.
164.1-комн. кв. по ул. Сивко,
7-79-17.
1/5, на 1-комн. кв., желат. в
центре города. Тел. 7-93-05. 441. Возьму в аренду а/м в
хор. техн. сост. с послед, вы234. Комн. в С.-Петербурге 20
купом. Модель значения не
кв. м в 4-комн. кв., 6/6, тел.,
имеет. Тел. 2-23-02.
лифт, на приват, кв. в Мурманске (возм. варианты).
Тел. 7-86-25.

УСЛУГИ

302. 2-х и 1-комн. кв. по ул. 121. П е р е в о ж у д о м а ш н и е
С. Ковалева, 5/5, на 3-комн. вещи, разные грузы по городу и области. Тел. 2-25-64.
кв. Тел. 7-02-80.
(Лицензия № 019623 МТИ).
435.2-комн. кв., изолир., 2/9,
по ул. Корабельной, балкон, 251. Ремонт, замена, восстател., т а м б у р , кладовка, в новление сантехники. Подхор. сост., на кв. в Мурманс- ключение стиральных и посудомоечных машин. Тел.
ке. Тел. 7-65-68.
диспетчера: 2-23-02 с 8 до 10,
436.3-комн. кв. на кв. в г. Ни- с 18 до 22 ч.
колаеве или г. Очакове. Тел.

442. Выполним все виды ремонтно-строительных работ
квартир, офисов, магазинов,
производственных и других
помещений:
- столярно-плотницкие;
-отделочные;
- сантехнические;
- газо-электросварочные;
- металлические двери и решетки,
- евроремонт, перепланировка помещений.
Выполним услуги:
- грузоперевозки по городу и
области;
- погрузо-разгрузочные работы;
- перегон автомобилей разных марок по городу, обл.,
СНГ, дальнее зарубежье.
Цены разумные. Тел. 2-83-83
с 10 до 13, с 14 до 19,2-26-27
с 18 до 22,2-04-04 с 10 до 21.
Лиц. А 4 4 1 6 9 4 М У А О О К от
28.05.97г. выд. центром Мурмансклицензия.

ЗНАКОМСТВО
Нежная миловидная блондинка, имеющая двоих детей,
просит откликнуться на ее
строки мужчину 4 5 - 5 0 лет,
материально обеспеченного,
без личных проблем, доброго, отзывчивого, любящего
детей, для создания семьи.
Тел. 7-09-55.

20 февраля 1998 г
ШШВш

К ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ
НОВОБРАНЦЫ
Сегодня не узнать меня в строю:
Я среди доброй тысячи стою.
Ребята все похожи на меня Бескозырка новая
и жесткий жгут ремня.
Стоим мы, новобранцы, - и
однолики.
Одних знамен
на наших лицах блики,
Одних забот тревожная печать Нас нелегко любимым различать
Не потому ль в нас мамы
там и тут
Своих сынов нередко признают?
И как же не гордиться от того,
Что признает в нас каждый

ТРЕВОГА

«...Только

Sill!

Солдаты спят в объятьях ночи,
Закончив напряженный день.
И чуткий сон их не тревожа,
Луна в окно бросает тень.

КАМНИ
Но вдруг, как молния:
«Тревога!»
И вмиг срывается покой.
Под сапоги летит дорога.
Сталь автомата под рукой.
Выходят грозно пусковые,
Мерцая стрелами ракет.
Летят команды боевые...
И занимается рассвет.

Змеится между сопками
Дорога,
Уже рукой подать
До облаков,
А валуны поглядывают
Строго
Из-под седой нахмуренности
Мхов.
Мне хочется потрогать
Каждый камень,
Согреть ладошкой
Залежалый бок.
Какие думы долгими веками
Они лелеют? Времени поток
Не нарушал их мрачного
Покоя,
Лишь непогода их морщинит
Лик.
Мне хочется погладить их
Рукою,
Чтоб прикоснуться к вечности
На миг.

РАЗДУМЬЕ

МАТЕРИ

Дети - вольные птицы,
Им свой мир постигать.
^ШШ. ШШ
Только как научиться

ПОД АНДРЕЕВСКИМ
ФЛАГОМ
•
Уважаемая редакция!
Пользуясь большой популярностью
вашей газеты среди читателей, мы, родительский комитет крейсера Северного флота
«Адмирал Нахимов», в преддверии приближающегося праздника - Дня защитников

ИШМИНШШ

ОТЕЧЕСТВА

•

,

области Ю.А. Евдокимов. Были накрыты
праздничные столы и- вручены подарки
.
Командир корабля капитан 1 ранга
С ан В
^ 2 Т Г К О ОХараКТерИЗОВаЛ УГ
ловия службы. В тот момент у родителей,
провожавших своих сыновей немного uoпровожавших своих сыновей, немного по

- Сегодня замечательное событие в твоей
жизни: тебе вручили паспорт - тоненькую
алую книжечку с золотым гербом на обложке, в которой написано твое имя, ичя полноправного гражданина Российской Федерации. С этого момента тебе даются большие
права, одновременно на тебя возлагаютш священные почетные обязанности члена великой многонациональной семьи народов России. Это великая честь, ее надо оправдать
своей учебой, творчеством, честным трудом,
добрым, принципиальным отношением к
людям. Пусть тебя не пу гают трудности,Помни: значительное легко не дается. Через всю
жизнь пронеси благородную жажду знании
пошел служить на Се- и творческих поисков. Поздравляем тебя с
ездила к нему в гости, этим знаменательным событием. Счастии
на
ш Ceeet
Севере ни- у с п е х овте6е!
' яя ошибалась:
omul
Эти слова прозвучали 12 февраля в здабольше всего нии Администрации ЗАТО г. Североморска,
осле поездки у где состоялась торжественная церемония
ИРШШЩ;
'"" '
вручения новых российских паспортов 10
ИИШЖг^
> *
учащимся
различных школ города. Можно
Вамрьены БУРЧИЛИНОЙ.
сказать, что в нашем регионе стартовала
паспортная реформа. А первыми счастливыми обладателями паспортов нового образца стали школьники, завоевавшие это
право своими отличными показателями Ь
учебе.
Теперь очередь за всеми остальными.
Наш корреспондент попросил рассказать начальника отделения паспортно-визовой
службы ОВД ЗАТО г. Североморска майо^
внутренней службы Марию Васильевну
ПОГУДИНУ о том, каков будет порядок
процедуры обмена паспортов в нашем
ЗАТО.
- В первую очередь новые документы получат юноши и девушки, достигшие возраста 14-16 лет, затем военнослужащие (кроме
срочной службы), и толь..... 1Р§1 военнослужащих
ко после этого очередь дойдет до всех осНе держать у подола,
тальных. Учащимся школ, лицеев и училищ
документы, удостоверяющие личность, бу- г
Не навязывать путь.
дут вручаться прямо в стенах «альма-маМатеринская доля тер». Графики очередности по учебным заОтступить, не спугнуть
ведениям уже составлены. Бланки паспортов
Залетевшего счастья.
к нам уже поступили.
Первый этап выдачи документов юноМолча благословить,
шам
и девушкам планируется завершить до
Не порвать в одночасье
начала летних каникул, так как многие из
Понимания нить.
них в это время выезжают за пределы облаПусть решают вопросы,
сти. Тем, кто по каким-либо причинам не
Как по жизни шагать.
«впишется» в рамки составленного графика
Только очень непросто
' беспокоиться не стоит: свое удостоверь
ние они просто получат позднее. Не пол^*Ч
Сыновей отпускать.
чат паспорта лишь те подростки, которые,
обучаясь в нашем городе, зарегистрированы по месту жительства в другой области.
В ОЖИДАНИИ
Юношам и девушкам необходимо в указанные по графику сроки сдать в паспортПИСЬМА
ные столы домоуправлений 3 фотографии
размером 37x47 мм и свидетельство о рожОжидание - наша доля.
дении. А их родителям - приготовить 10 рубМы - родители. Сын - солдат.
лей 86 копеек (именно столько стоит новый
Далеко, у Баренца моря
паспорт).
Жить по старым документам пока при^у
Долгожданный наш адресат.
дется тем, у кого приближается 25 или 4У
Только письма его заблудились,
летний возраст. Им нужно приготовить
Словно белые чайки в шторм.
фотографии старого образца, которые буИ печаль в углах притаилась,
дут вклеиваться в прежний паспорт. Терять
паспорт в надежде получить новый - н е %
Тишиной наполняя дом.
комендуется. Документ, конечно, выдадут,
Только ходики неугомонно
но... старого образца. Не будут выдавать
Отбивают мгновенья в тиши.
новых паспортов и женщинам, меняющим
Я в ночи прошепчу бессонной:
свою фамилию после замужества.
- Напиши, сынок, напиши...
А вообще, замена паспортов будет продолжаться до 31 декабря 2005 года.
Пока имеется всего 250 бланков новых
паспортов. Всего, согласно статистике, ежемесячно в нашем ЗАТО получают, меняют
эти документы порядка 400-500 человек. Но
корабля провел с родителями собрание, от- самый большой объем работы паспортноветил на вопросы. Мы убедились, что не так г о с т о л а в ближайшее время будет связан
как раз с выдачей документов школьникам
уж и плохо служить на |
Покидая корабль, родители переехали (ведь они, как говорилось выше, стоят в оче«беспокой I ься за судьбы своих сыновей, ко- реди первыми). До 1 июня им нужно выдать
* 0 р ь ш повезло проходить службу у слав- немногим менее 3000 новых паспортов.
Чем отличается паспорт нового образца
ного командира славного военного русско- от привычных для нас документов? Первое
,
.
„
и
„
д
P l >
' * <<Лдми * Х1л Нахимов» капитана - в нем появился Российский герб. А фотоj р а н г а Л е о н и д а Викторовича Суханова.
графия теперь закатывается пленкой, что
Л » , « л л й Т . f г»«г Mt AM tM
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черношим сыновьям, которые проходят срочную
Прошло немного времени, 25 январяэто- Ггат1ца с ю 'ж офицеров боевой ч а с т 2 л ь ш - Остались прежними и все" геквизиты за
военную службу на этом корабле.
го года родители были приглашены на ко- R д д о б а х а д с К о с т ю к а ид
исключением графы «национальность». Еще
асположен
Осенью 1997 г. наши сыновья в основ- рабль по случаю принятия присяги.
^ текстана
в е с ь л и ч н ы й ' с о с г а в к р е й с е р а «Адмирал На- n Z S S ^ S " Ррасположение
напаспасВ документе нового образном из г. Мурманска и области, были наВсе выглядело празднично и торжествен- х н м о в > ) с
^
.д ю м r d J T i m K 0 B ц портном
а Г н а Ч и листе.
н ^ с я не
С от
е р х а сстраницы,
т а н и ы а аоот
правлены для прохождения срочной служ- но. Присутствовали представители админи- Отечества Желаем крепкого здоровья vcrre ца он начинается
~ « не
- Т Вверха
Р
« ' Т
F
у
места
сгиба.
Вот,
собственно,
и
все.
Но сабы на крейсер «Адмирал Нахимов».
страции, военкомата. Выла организована—
* и счастья
** в*
хов в нелегкой службе
личной мое главное - люди, получившие новый пасВ гот день мы узнали, что шефство над жскурсия но кораблю. Затем прошел правд
кораблем осуществляет Администрация
Мурманской области. К призывникам о о | . . . . . . .
_JЩЛ1.ЛД
iAlK
<<А()ми ал
словами напутствия обращался губернатор румег гальный ансамбль и хор. Командир
Р Нахимов», щийэтодокумент
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Североморская

Втт

Ура!!! Есть победитель! Женщина, накормившая мужчину - Ксения Григорьевна Макеева! «СВ» поздравляют ее с победой и искренне
завидуют ей. Ведь 23 февраля она будет ужинать со своим избранником в ресторане «Медведь»!

4-м*

А вот ее рецепт:

ННЯМКБерется мясо-говядина, желательно лопаточная часть, вынимаются жилы,
разрезается толщиной до 1-1,5 см круглыми «блинами» диаметром 10-15 см.
Куски-блины отбиваются с двух сторон. На плоскость «блина» равномерно ш
раскладываются мелко нарезанные соленые огурцы, лук и свиное сало шпиг
(но желанию можно положить и мелко нарезанные отварные сушеные грибы), добавляется черный перец и соль. «Блин» сворачивается рулетиком и
скрепляется «шпилькой» или обвязывается ниткой во избежание раскручивания рол ад. Колбаски-ролады обжариваются на подсолнечном масле (светлом) или свином сале, скрепки или нитки снимаются, и ролады укладываются в гусятницу или кастрюлю, заливаются мясным бульоном (или водой) и
тушатся 2-2,5 часа. Подаются с отварным картофелем или рисом, посыпаются петрушкой.

«РОЛАДЫ»

№

ПЕСНЬ ВО
ПРЕКРАСНОЙ
Сто самых нежных и прекрасных
Вашей любимой и газета «Североморские вести»
и ресторан «Медведь»
подарят Вам и Вашей избраннице а
романтический вечер на 8 Марта!
Письма присылайте
в редакцию до 2 марта,
Итоги читайте
в нашей газете от 6 март

шш.

ЯШШЙ
ШШ^ШШШ^^ШШ

КОГЛА РОЖААЕТСЯ ОТЗВУК

Номер
тура

Количество Выигрыш
Порядок
выигра- каждого
выпадения
вших
чисел в розыгрыше
билета
билетов

18,67,46,51,42,58,77

7742

12,40,31,1,36,78,48,
38,26,2,25,
50,24,60,64,14,82,55,
61,20,44,
19,17,88,23,63,49,74

58648

5,84,13,75,41,73,9,
65,16,85,68,
86,47,83,6,57,32,89,

Результаты тиража
№ 175,
состоявшегося
15.02.98 г.

43986

70,69,81,66,72
87972
21

117297

30

36656
29324
20946

29

10

17594

52

35

5027

87

31

5675

10

76

1543

56

130

1353

45

192

916

15

79

361

487

16

62

473

496

17

33

1353

173

18

11

1670

176

19

35

3414

120

20

22

4203

139

21

39

8429

97

22

90

9856

113

2488

73

10

"Тур на удачу"

Итоги
розыгрыша
Количество
выигрышей
Величина
выигрыша
(в рублях)

5 чисел
(выигрыши
1 категории)

«РуссНое
Лото»

Призовой фонд игры составил 5 864 825 рублей.
Выдача выигрышей 175
тиража начнется 19.03.98 г. и
продлится в течение 6-ти месяцев со дня начала выдачи
выигрышей, до 19.09.98г.
Выдача выигрышей по
билетам, участвующим в розыгрыше невыигравших билетов, производится через
месяц после проведения тиража
в
течение
2-х месяцев.
Выдачу выигрышей по
билетам производит региональное представительство
«Русского Лото» по адресам:
г. Мурманск, ул. Папанина,
3, вход со двора (ресторан
«Харбин»). Тел. 55-16-11, с
11.00 до 17.00, в субботу с
11.00 до 15.00, воскресенье выходной, г. Североморск, мн «Дворцовый», ДК «Строитель».
Розыгрыши «Русского
Лото» проводятся каждое
воскресенье в прямом эфире
по телеканалу «Россия» в 11
часов 15 минут. Цена билета
- 5000 рублей.
Следующий тираж состоится 22 февраля 1998 года.
Невыпавшие
числа:
4,15,34,37,43,53,54,59,71,76.

4 числа
(вы игры 1Ш
2 категории)

3 числа
(выигрыши
3 категории)

0

15

736

Джек-Пот

1 088

18

Древние изображали на перстнях две спирали. Одну - стрелой вверх, другую - вниз. Это
должно напоминать человеку: остановка на спирали развития неминуемо приведет к падению,
деградации. Жизнь не стоит на месте и требует
от нас постоянного восхождения.
Вадим Измайлов - художник, который неторопливо, выверенно идет по своему пути.
Ведь в свое время он, океанолог, не сразу «сдался» живописи. Вадим не стремится к быстрому
и легкому успеху, накапливает жизненный и
творческий опыт. Свои образы он постепенно
наполняет философским содержанием, неутомимо ищет новую тему. Когда открылась, наконец, в городском выставочном зале персональная выставка Вадима Измайлова, североморцы
смогли по достоинству оценить ее, отметить
творческий рост художника.
- Мне нравится трудоспособность Вадима,
его несомненный вкус, понимание современных
аспектов жизни. В своих работах он находит
нужный подтекст - социальный, политический,
немного с улыбкой, немного с иронией рассказывает о происходящем сегодня, - отозвался о
новой экспозиции член Союза художников России Анатолий Сергиенко. - У Измайлова, как
мы убедились,большой творческий потенциал.
В прошлые годы самовыражение молодого
художника было несколько иным. Он писал пейзажи, натюрморты. Остались запечатленными
на картинах северное село Ковда и его родина южная Белая Калитва. Названия пейзажам Вадим находил самые поэтические: «Весенний разлив», «Ночь на озере», «Вечер над Ковдой», графика - «Северные фьорды», «Олени и солнце»,
«Беломорская сказка».
Но сегодня Измайлов создает уже иные композиции. Работы, которые мы увидели на выставке, это уже новый этап в творчестве художника. Он пытается передать пластическими средствами идею. Полотна стали далекими от идиллических красот. На его картинах - мир, часто
лишенный гармонии, за «кадром» ощущается
грустная, иногда ироническая улыбка автора.

Вспыхивают искорки юмора, но поневоле появляется горчинка - художник острее других
ощущает несовершенство рода человеческого... Вадим знает также, что жизнь не постичь
без высокого напряжения души, без ее ожогов. И он насыщает свои образы тем духовным опытом, который был выстрадан лично.
В «Корабле дураков» вопрос задается,
по-моему, каждому из нас: а способны ли мы
осознать происходящее, иль суждено пребывать в духовной слепоте, продолжать обманывать себя? Как те пассажиры корабля дураков, которые веселятся, пьют, поют, иные
зорко всматриваются вдаль, а корабль давно
на мели... А в другом сюжете автор напоминает нам, как дружно мы шагали в праздники
под алыми стягами - «Демонстрация» художника написана интенсивно красным цветом.
Полное единомыслие ощущается и в «Вечернем заседании», состоящем из дружно открытых ртов. «Искусство не принадлежит народу,» - с вызовом провозглашает художник в
другой композиции. Горькую иронию вызывают «Слепцы» (по Брейгелю), где поводырь
приводит товарищей по несчастью, похожих
на белые тени, к пропасти... Символическое
автор запечатлевает в образах вполне реальных, осязаемых - «Несение креста», но все равно исподволь ищет гармонию в окружающем,
и тогда пожелтевшие листья опадают на плечи музыканта, и осенняя мелодия заполняет
пространство - «Саксафонист»...
Говорят, Пушкин умел впускать мир в
себя, и тогда рождался гениальный отзвук.
Каждая творческая личность рождает свой
отзвук по мере талантливости. Вадиму Измайлову есть что сказать другим, но ему еще
предстоит в полной мере раскрыть в себе дар
живописца.
На открытии персональной выставки автору был вручен членский билет Союза художников Североморска.
Виктория НЕКРА СОВА.

«Лотто - Миллион»
Итоги
розыгрыша

6 чисел
(выигрыши
1 категории)

5 чисел
(выигрыши
2 категории)

4 числа
(выигрыши
3 категории)

Количество
выигрышей

0

7

293

Величина
выигрыша
(в рублях)

ДЖЕК-ПОТ

7 488

146

«Счастливая Пятерка»

6-й тираж
6 февраля 1998 г.
Выигрышный вариант:
5 13 4540 16 8.
Общая сумма ставок:
317 683.00 руб.
Выигрышный
фонд:
842 027.50 руб.
Джек-Пот - 730 838 руб.
Самый крупный выигрыш в этом тираже - 8 072
руб. выпал на билет, сыгранный в городе Краснодаре по
СИСТЕМЕ НЕПОЛНОГО
РАЗВЕРТЫВАНИЯ.
Резервный фонд ДжекПота -217 947 руб.

6-й тираж, 6 февраля 1998 года.
Выигрышный вариант: 34 29 9 19 21.
Общая сумма ставок: 108 840.00 руб.
Выигрышный фонд: 84 583.67 руб.
ДЖЕК - ПОТ - 54 652.67 руб.
Самый крупный выигрыш в этом тираже - 2 374 руб. выпал на билет, сыгранный
в г. Санкт-Петербурге по СИСТЕМЕ НЕПОЛНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ.
Специальный выигрышный фонд - 39 852 руб.

БЕНЗОКОЛОНКА
информация

на

11 часов

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИИ САМИАЕТНВ С 22.02.1В

19.02.9S.

пополудни
А-76

А-92

А-95

ДТ

в Мурманск

из Мурманска

Экспо нефть 1
(Мурманск, ВерхнеРостинекое шоссе.
50; теп. 33-54-03)

1=80

Экспонефть 2
(Мурманск, Фадеев
Ручей;
теп. 50-34-26)

1=80

Экспонефть 3
(Мурманск, пр.Кольский, 132;
тел. 23-25-47)
Экспонефть 4
(Мурманск, Героев
Североморцев, 103;
тел. 33-14-52)
Экспонефть 5
(г. Мурманск,
Нижне-Ростинское
шоссе)
АЗСТвмп-1"
(Североморск,
Североморское
шоссе, 3)

1=80

1=80

2=30

2=10

2=20

2=30

2=70 1=80

2=50 1=80

2=70 1=80

2=70 1=80

ййрИ
1=80

2=30

2-70

2=40

"Статойл"
(Мурманск.
пр. Кольский, 51а)

08.45

ежедневно по
28.03

ТУ 154

779

02.35

04.50

ежедневно по
28.03

07.20

09.20

ежедневно по
28.03

ТУ 154

2339

11.00

13.00

ежедневно по
28.03

744

07.35

10.00

1,3,5 по 27.03

ТУ 134

743

17.40

20.10

2,4,7 по 27.03

МУ

2344

18.30

20.30

ежедневно по
28.03

ТУ 154

2343

21.50

23.55

ежедневно по
28.03

С.Петербург(Пулково)

ПЛ

8696

10.45

12.35

1,5 по 27.03

ТУ 134

8695

07.50

09.50

1,5 по 27.03

С.Петербург(Пулково)

МУ

8807

07.50

09.30

2,4,6 по 28.03

ТУ 154

8808

10.50

12.30

2,4,6 по 28.03

С.Петербург (Пулково)

К8 7906А 16.00

17.55

1,3,5 по 27.03

ТУ 134

7905

13.00

15.00

1,3,5 по 27.03

С.Петербург (Пулково)

ПЛ

8682

23.35

01.30

2,3,4,5,7 по 27.03

ТУ 134

8681 20.35

22.35

2,3,4,5,7 по 31.12

Архангельск

АГ

8972

13.05

14.55

5 по 27.03

АН24

8971 09.35

11.25

5 по 27.03

Архангельск

АГ

8980

19.10

21.00

1 по 23.03

АН24

8979

11.20

13.10

1 по 23.03

Архангельск

АГ

8976

17.50

19.40

1,3,6 по 28.03

АН24

8975

08.20

10.10

1,3,6 по 28.03

Баку

ВЖ

2619

08.00

16.20

5 по 27.03

ТУ 134

2620

17.05

23.30

3 по 25.03

ВЖ 2619А 08.00

10.50

5 по 27.03

ТУ 134

2620

20.35

23.30

3 по 25.03

Екатеринбург

ЭВ

174

08.15

16.35

4 по 26.03

АН24

173

13.45

18.05

3 по 25.03

Калининград

К8

7906

16.00

19.45

1,3,5 по 27.03

ТУ 134

7905

09.15

15.00

1,3,5 по 27.03

Киев (Борисполь)

6У

1160

20.20

22.45

1 по 23.03

ТУ 134

1159

14.55

19.20

1 по 23.03

Киров

ЭВ

174А

08.15

12.00

4 по 26.03

АН24

173

14.30

18.05

3 по 26.03

Мин. воды

МИ

6382

17.15

23.00

6 по 28.03

ТУ 134

6381

10.10

16.05

6 по 28.03

Москва(Внуково)

Ж5

780

06.35

Москва (Шереметьево)

МУ

2340

Москва (Шереметьево)

СУ

Москва (Шереметьево)

2«70 1=90

ШШй

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТА

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ

В газете «Североморские вести» № 6 от 6 февраля опубликован материал корреспондента Э. Пигарева
«Заметки покупателя», в котором рассказывается, в частности, о случае, произошедшем с ним в магазине
«Пан» на ул. Сафонова. Корреспондент утверждает, что продавец магазина отказалась продать ему шоколад.А"
Этот случай был рассмотрен в коллективе магазина в присутствии корреспондента. Он не опознал продавца, который не обслужил его, а продавцы не опознали Э. Пигарева ни в качестве покупателя, ни тем более
как журналиста, представителя газеты «Североморские вести». В претензии, направленной в адрес редакции, владелец магазина П.И. Сидоренко опровергает все личные суждения и оценки корреспондента.
Э. Пигарев не представил главному редактору газеты доказательства, что случай произошел в действительности. На своем совещании журналисты «Североморских вестей» единодушно признали работу корреспондента непрофессиональной. Сотрудник газеты нарушил статьи 49 и 51 Закона «О средствах массовой
информации». Публикацией нарушена деловая репутация предпринимателя и коллектива, предприятию нанесен материальный ущерб.
От имени коллектива журналистов редакции газеты «Североморские вести» приношу извинения
П.И. Сидоренко и коллективу магазина «Пан». Окончательный вывод относительно материала «Заметки
покупателя» отложен до выздоровления Э. Пигарева.
Л. ЗАЦАРНАЯ.У
главный редактор газеты «Североморские вести».

| Адрес президиума: г. Мурманск,
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88.
Т е д е р н координатора и для справок:

ВОЕННОЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО
Г. СЕВЕРОМОРСКА

"

п р и п о т е р е к о р м и л ь ц а , п р а в а м жен
о т д е л ь н ы х н е д о б р о с о в е с т н ы х военн о с л у ж а щ и х , к о т о р ы е не в ы п л а ч и в а ю т а л и м е н т ы на с о д е р ж а н и е своих д е т е й , к с о ж а л е н и ю , т а к и е случ а и еще и м е ю т место.
Т а к и м образом, сборник будет
и н т е р е с е н не т о л ь к о в о е н н о с л у ж а щим, но и гражданам, так или иначе
с о п р и к а с а ю щ и м с я с ж и з н ь ю Вооруженных Сил РФ.
Я надеюсь, что он станет в а ш и м
надежным путеводителем и настольн о й к н и г о й по в о п р о с а м д е й с т в у ю щего Российского военного законодательства, поможет глубже изучить
свои права и обязанности, сориентирует при защите своих п р а в в разл и ч н ы х и н с т а н ц и я х , о г р а д и т от ненужных хождений с целью получить
какое-либо разъяснение.
Уважаемые командиры, вы имеете прекрасную возможность сделать
своим подчиненным отличный подарок к 80-летию Вооруженных Сил и
к 65-летию Северного флота. Заявки
на приобретение данного сборника
вы можете оформить в редакции «Североморские вести».
О д н а к о хочу честно предупредить, что этот сборник будет стоить
приблизительно 50 рублей.
Спешите сделать заявки, потому
что издаваться книга будет тиражом
всего в 1000 экземпляров.
С
праздником,
уважаемые
защитники
Отечества!

А.В.ГРАНЕНОВ, старший
лейтенант юстиции,
составитель сборника.

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

г
ш.

В городах и районах области
19 адвокатских пунктов Коллегии

Уважаемые
военнослужащие
Северного флота, члены семей военнослужащих, бывшие военнослужащие, ныне уволенные в запас!
В настоящее время создание Вооруженных Сил Российской Федерации подкрепляется принятием целого
пакета законов, таких как «О статусе военнослужащих», « О воинской
обязанности и военной службе», « О
пенсионном обеспечении военнослуж а щ и х » и других. М о ж н о утверждать, что в России начало формироваться военное право.
Однако большинство граждан
л и б о не з н а е т о с у щ е с т в о в а н и и законов, л и б о не умеет их применять в
повседневной жизни.
П о д г о т о в л е н н ы й сборник поможет в а м р е а л и з о в а т ь з а щ и т у с в о и х
прав и законных интересов перед
командованием воинских частей, в
судах и других государственных
учреждениях.
Н а страницах с б о р н и к а помещены н о р м а т и в н ы е а к т ы , о п р е д е л я ю щие
правовое
положение военнослужащих и з а щ и щ а ю щ и е его социальные гарантии после увольнения в запас. С т р у к т у р а с б о р н и к а
представляет с о б о й практически все
действующее законодательство по
рассматриваемому вопросу.
К а к одну из положительных сторон необходимо отметить, ч т о в сборнике уделяется в н и м а н и е не т о л ь к о
п р а в а м в о е н н о с л у ж а щ и х , но и членов их семей, людей, к о т о р ы е в настоящее время уволены в запас.
Соответствующие
разделы
с б о р н и к а п о с в я щ е н ы з а щ и т е семей

Период

Тип

1=80

2=60 3=00

Данные телефонного опроса.

Время Время
Рейс вылета прилета

Период

АК

Воронеж

2=00

Время Время
Рейс вылета
прилета

Направление

— —

>

КЛУБ
(Ж)
ФОТОАТЕЛЬЕ
™
ДК «СТРОИТЕЛЬ» «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
- цветное и черно-белое фото на
документы
- цветное и черно-белое
художественное фото
- пересъемка старых фотографий
- окажем помощь в реализации и
приобретении фотоматериалов и фототехники.
СИСТЕМА скидок M I ЛЬГОТНОЙ категории граждан.

приглашает женщин на очередное собрание, которое со-ц^
стоится 24 февраля в помещении библиотеки периодики
(ул. Ломоносова 4, 3-й э т а ж ^
Начало собрания в 17.30.

Участии и ветераны ВО! - бесплатна.

Часы работы: ежедневно с 11 до 10,обед с IS до 16.
с 14 до 10.

ТЕМА
«ИСКУССТВО НРАВИТЬСЯ»

ПОТОП
Н е п р о ш л о и двух дней после того, как прорвавшейся из л о п н у в ш е й б а т а р е и в о д о й з а т о п и л о любим ы й м н о г и м и с е в е р о м о р ц а м и м а г а з и н « К а п р и з » (о
чем «СВ» уже сообщали в п р о ш л о м номере), и уже в
т о м же д о м е (гостиница «Ваенга») - н о в а я а в а р и я и
тоже в системе отопления. Н о на этот раз пострадавших з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е . З а л и л о с к л а д в м а г а з и н е
«Тройка», склад и кухню в баре «Центр», на втором
э т а ж е з д а н и я у б ы т к и п о д с ч и т ы в а ю т в л а д е л ь ц ы ателье и небольшого аптечного киоска. Ч т о ж, вот и еще
о д н о я р к о е п о д т в е р ж д е н и е т о г о , н а с к о л ь к о «качественным» был проведенный здесь не так давно «выб о р о ч н ы й к а п и т а л ь н ы й ремонт», н а с к о л ь к о «ответственно» О М И С относится к с о д е р ж а н и ю и эксплуа т а ц и и п р и н а д л е ж а щ е г о ему ж и л ф о н д а .

Адрес редакции: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-53-56, 2-04-01, 7-28-79 (реклама
и объявления), 7-54-56 (бухгалтерия),
факс 7-75-59 (для "СВ")

Предприниматели собираются п о т р е б о в а т ь от
флотской организации возмещения нанесенного
ущерба. Хотя многие из них не особенно верят в успех этого дела. И раньше-то это б ы л о бы предприятием почти безнадежным, а сейчас, когда О М И С собирается передавать ж и л ф о н д м у н и ц и п а л и т е т у (когда же, наконец, это произойдет?), наверное, и вовсе
р а с с ч и т ы в а т ь не на что.
В сложившейся ситуации есть о д и н и н т е р е с н ы й
нюанс. Боюсь, что О М И С о в с к о е « н а с л е д с т в о » окажется воистину «неподъемным камнем» д л я г о р о д а ,
в е д ь если в т а к о м ужасающем состоянии находятся
недавно о т р е м о н т и р о в а н н ы е здания, т о ч т о д о л ж н о
твориться там, где этим р е м о н т о м «и не пахло» уже
долгие годы?
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г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18.
Тираж 4500 экз.
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Дмитрий ПЕТУХОВ.
ЯШ
Редакция благодарит за
сотрудничество организации
и фирмы, разместившие свою
рекламу в этом номере.

Цена свободная.

