ХРОНИКА
ВЫБОРОВ

ПЯТНИЦА

11 ОКТЯБРЯ

В соответствии с Законом
Мурманской
области
.№
26-OI-3MO от 04.07.% года
назначены выборы Главы
администрации Мурманской
области и органов местного
самоуправления в г. Североморске.

1996 ГОД
4

ВЕСТИ

Идет выдвижение и сбор
подписей в поддержку канд и д а т о в на должность Главы
муниципального
образования
города
Североморска и подведомственной
территории
и
в
представительный орган власти.
По
состоянию
на
10
октября
поступили
уведомления от избирателем на
выдвижение
двух
кандид а т о в на должность Главы
муниципального
образования: Главы администрации г.
Североморска В. И. Волошина
и
пенсионера М О
В. К. Годунова.
Также идет выдвижение
29 кандидатур в депутаты
представительного органа.
Прием
заявлений,
уведомлений
продолжается
территориальной и окружными избирательными комиссиями до 20 октября.
Разъяснения
о
порядке
выборов в представительные
органы
местного
самоуправления опубликованы в
приложении к № 40 газеты
"Североморские вести" от 7
октября 19% года.

БУДЕТ
СВЕТ!
На
прошлой
неделе
''Североморка" сообщала о
готовящемся
"Колэнерго"
25-процентном
сокращении
лимита поставляемой в наш
город электроэнергии.
Теперь можно с большей
долей уверенности говорить
о том, что подобного, скорее
всего, не произойдет. Это хорошая новость.
Д е л о в том, что существует
Указ
Президента Российской Федерации за № 1973, в
котором
говорится
о
недопустимости
действий
т а к о г о рода в местностях,
где
существуют
организации
и
предприятия,
отвечающие за безопасность
государства.
Именно на этот Указ и
ссылаются работники 7-го
ГПЭС
в своем
письме,
направленном в "Колэнерго"
на прошлой неделе. В письме
отмечается, что Северный
ф л о т не может уменьшить
потребление электроэнергии.
Т а к что, будет свет!
"Колэнерго", видимо, станет искать способ обойти
Указ Президента, но это
энергетикам
вряд
ли
удасться.
Наш корр.

МАССОВАЯ ГОРОДСКАЯ
ВОПРОСЫ
К ГУБЕРНАТОРУ
Е. Б. КОМАРОВУ
ОТ ГАЗЕТЫ
'СЕВЕРОМОРСКИЕ
ВЕСТИ"
"СВ":
- Когда общественность сможет
познакомиться
с
декларацией
Ваших доходов?
Е. Б. КОМАРОВ:
- Весной этого года я заполнил
декларацию о доходах и отправил
ее
в
налоговую
инспекцию.
Обязательно постараюсь найти
копию и предоставить ее в
распоряжение журналистов. А
пока могу сказать только одно: я
госслужащий, и мои доходы
состоят из одной зарплаты. По
совместительству
я нигде не
работаю (даже если бы это и
разрешалось законом, у меня
просто нет лишнего времени),
лекций не читаю, мемуаров и
прочих книжек не пишу. В свое
время, как и многие жители
области, я вложил деньги в
"Севзапкомбанк". Как вы сами
понимаете, денег этих я до сих
пор получить не могу. Поэтому,
учитывая свой печальный опыт,
акций, облигаций не покупаю, на
рынке ценных бумаг не играю.
"СВ":
- Ваше отношение к сложной
ситуации
с
выборами
глав
муниципальных образований и
глав администраций городов?
Е. Б. КОМАРОВ:
- Процесс выборов в области
уже идет. На сегодняшний день
для этого есть вся необходимая
законодательная база.
Единственная проблема - не
определено четко, что
такое
"муниципальные
образования".
Поэтому позиция администрации
области по этому вопросу такова:
сейчас необходимо избрать глав
администраций
в городах
и
района^, а выборы на "низовом" сельском и поселковом - уровне
отложить на более поздний срок,
до совершенствования
законодательства.

КУРС ПОКУПКИ - ПРОДАЖИ ВАЛЮТ
В БАНКАХ СЕВЕРОМОРСКА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 09.10.96г.
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ГАЗЕТА

ПРЕТЕНДЕНТЫ
в депутаты
представительного
органа
власти
( д а н н ы е п о 10 округам, входящим
в черту г. С е в е р о м о р с к а , на 9 октября)
ОКРУГ №1
Ткачев Валерий Аркадьевич, пенсионер МО.
ОКРУГ №2
Ведерникова Анна Владимировна, главный
врач стоматологической поликлиники.
Архипченко Игорь
Петрович,
помощник
Депутата Госдумы.
ОКРУГ №3
Герасименко Виктор Николаевич, президент
регионального отделения Международного
Союза соцзащиты военнослужащих.
Денисов
Юрий
Николаевич,
"Российское
воинское братство".
Тимощенко Владимир Викторович.
ОКРУГ №4
Тихонов
Владимир
Александрович,
заведующий неврологическим отделением 83
поликлиники.
Савенков Евгений Леонидович, командир в/ч.
Кулеш Александр Иванович, капитан 2 ранга.
ОКРУГ №5
Серкиь Олег Юрьевич.
Малинин Владимир Александрович, директор
ТОО "Мурман-Лада".
Шевернов Виктор Викторович, председатель
союза предпринимателей "Гриф".
Лейзерук Олег Анатольевич, пенсионер МО.
ОКРУГ №6
Пухова
Наталья
Валерьевна,
оператор
диспетчерской службы в/ч.
Сидоренко Павел Иванович, предприниматель.
Алексеев Евгений Платонович, начальник
группы психологической работы в/ч.
Мойшевич
Михаил
Васильевич,
учитель
физкультуры школы № II.
Алтухов Николай Петрович, начальник ДУ-3
ОМИС.
ОКРУГ № 7
Мельник Лидия Васильевна, домохозяйка.
Серьга Геннадий Юрьевич, директор ТОО
"Мастер-Универсал".
ОКРУГ № 8
Сайфулин Артур Вакилович, предприниматель,
юрист.
Бондаренко Анатолий Владимирович, старший
инженер в/ч.
Чернобыльский Олег Борисович, директор
музея "История отечества".
ОКРУГ № 9
Лукашин
Владимир
Сергеевич,
мастерсантехник.
Шаталов Владимир Дмитриевич, директор
МПП "Североморскжилкомхоз".
Цыганенко Александр Кириллович, главный
врач ЦРБ г. Североморска.
ОКРУГ № 10
Левин Владимир Михайлович, генеральный
директор ТОО "Евпатория".

№ 41 (324)
Издается
с 15 декабря 1993 г.

Подписной индекс - 31493.
В розницу цена
свободная.

МУЗЕЮ
СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА - 25!
12 октября музей С.
Есенина, расположенный
в росляковской средней
школе № 3, отмечает
свой
четвертьвековой
юбилей. И сам музей, и
его
бессменный
хранитель
препода- ватель русского языка и
литературы
Валентина
Евгеньевна
Кузнецова
хорошо известны почи- ,
тателям таланта и иссле- j
дователям
творчества
поэта как в России, так и
за рубежом.
Прекрасная
экспозиция, огромное количество редких,
подчас
уникальных экспонатов плод
многолетней
исследовательской
деятельности
Валентины
Евгеньевны
и
ее
учеников, ведь при музее
существует
и
свой
литературный кружок.
Но не только о Есенине
идет речь на занятиях:
обсуждают здесь творчество других поэтов "серебряного века", говорят о
литературе вообще. На занятиях можно узнать много
интересного из истории нашей страны.
Скольких
мальчишек и девчонок эти занятия побудили ближе
познакомиться с прекрасным миром искусства, научили
понимать и ценить поэзию!
Те ребята, что 25 лет назад начинали сбор экспонатов,
давно уже стали взрослыми, обзавелись своими семьями.
Но музей живет, и сейчас сюда приходят вместе с другими
школьниками уже дети первых "есенинцев".
Несколько поколений кружковцев сменилось за эти
годы. Но что удивительно, покидая школу, они не
забывают своего педагога, часто заглядывают к ней "на
огонек" поговорить, попить кофе, поделиться своими
радостями и печалями. Маленькая квартира Валентины
Евгеньевны, заставленная стеллажами с книгами, давно
уже стала традиционным местом встреч одноклассников,
старых школьных друзей.
Итак, школьному музею - 25 лет. Можно подводить
какие-то итоги. Впрочем, свою оценку, и безусловно
положительную, ему давно уже дали
крупнейшие
литературоведы страны.
Отметим еще одну немаловажную деталь: музей стал тем
связующим
звеном,
которое
объединило
многих
любителей поэзии, литературы, просто хороших людей. И
это, наверное,
самый замечательный результат его
работы.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фого Р. МАКЕЕВОЙ.

ГОРГАЗ ПРЕАУПРЕЖААЕТ НАС,
что возможно с понедельника, 14 октября, могут
начаться перебои в подаче "голубого топлива" в дома.
На проводившемся недавно совещании в городской
администрации
директор
местного
филиала
"Мурманскоблгазификации", сообщил о критической
ситуации, сложившейся сейчас на предприятии:
североморцы задолжали поставщикам газа более 1,5
млрд. рублей. Нет положенных дотаций (и это в
городе, где 70 процентов населения - льготники), не
получающие месяцами зарплату жильцы не всегда
могут рассчитаться за квартиру.
Положение усугубляется еще и тем, что даже те
деньги, что были сданы, порой не доходят до горгаза.
Куда же они исчезают? Идут на зарплату работникам
омисовских
домоуправлений.
Таким
образом
газовиков уже "обделили" на несколько сотен
миллионов рублей. Позиция руководства обоих
О М И С о в в этом вопросе вызывает некоторое
недоумение: фактически они прикрывают и даже
поощряют присвоение целевых, а значит, не своих
средств, что поставило весь город в критическое
положение.

Совсем другая ситуация в гражданских службах.
Управление жилищно-коммунального хозяйства, зная,
что работники эксплуатационных участков несколько
месяцев сидят без зарплаты, тем не менее все
собранное
со
своего
жилфонда
направляют
поставщикам коммунальных услуг. Именно это и
позволяло
горгазу до
сих пор
поддерживать
непрерывное снабжение города.
На совещании были намечены конкретные пути
выхода из кризисного положения. Представители
инженерных
служб
флота
и
воинских
частей-должников пообещали в ближайшее время
начать
рассчитываться
с
газоснабжающей
организацией.
Особое
внимание
было также уделено
тем
квартиросъемщикам, которые не платят квартплату.
Злостных неплательщиков будут наказывать. Тем же,
кто не мог рассчитаться из-за задержки зарплаты,
предлагается начать оплату текущих платежей, а долг,
накопившийся за несколько месяцев, можно отдавать
в рассрочку в течение года.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН К СЕВЕРОМОРСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПО "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"
Стахнович Владимир Викторович, ул.
Инженерная, 6, кв. 38.
Сын
поступил
в
высшее
военно-строительное инженерное училище
и с матерью не проживает. В училище он
находится на полном государственном
обеспечении.
Прошу вас разъяснить,
должен ли я платить алименты бывшей
жене? Если не должен, то куда обратиться,
чтобы с меня прекратили удерживать
алименты. Даже если я и обязан платить,
то, по крайней мере, не бышей жене, а
сыну или государству. Немного о себе. От
второго брака имею двоих детей. А
вообще на моем иждивении находятся
пять несовершеннолетних детей. Жена - в
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Зарплату последний раз получал за март.
Ходить по юридическим консультациям
не
представляется
возможным
из-за
отсутствия денег. Потому и обращаюсь к
вам.
ОТВЕЧАЕТ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
В О Т Я К О В А Н.М.:
- Уважаемый Владимир Викторович! На
Ваше обращение
в администрацию
г.
Североморски
сообщаем, что Ваш сын
находится не на полном
государственном
обеспеченгш. Его мать с помощью отца
обязана
организовать
его
отдых
в
каникулярное
время и обеспечить
его
необходимой
одеждой
и
питанием.
Принимая во внимание
затруднительное
материальное положение Bameii семьи, на
основании ст. 83 п. 2 Семейного кодекса РФ
Взыскание
алиментов
на
несовершеннолетних
детей
в
твердой
денежной
сумме",
Вы имеете
право
обратиться в горсуд с целью пересмотра
отчисляемой суммы с учетом того, что от
второго брака имеются на
иждивении
несовершеннолетние
дети.
НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК
У Ж К Х B.C. К О З И Н С К И Й :
Фролова Сусанна Пантелеймоновна, ул.
Восточная, 11, кв. 23.
- Я пенсионерка, инвалид 2 группы,
ветеран
труда,
участник
трудового
OHTa. В Североморске работала и живу
года, из них 10 лет - в Териберке. Более
30 лет - на ул. Восточной. Пока было
здоровье, я вполне была удовлетворена
своим жилищем. А теперь я не могу
активно двигаться, не могу поехать в
поликлинику или магазин, в аптеку. Мне
надо делать электрокардиограмму раз в
месяц, врачи отказываются делать мне
ЭКГ на дому, а в поликлинику надо ехать
с пересадкой двумя автобусами.
Работала
я
педагогом
в
школе-интернате, ушла на инвалидность по
общему заболеванию, живу одна
в
двухкомнатной квартире, муж умер.
Я прошу у мэра города поменять мою
двухкомнатную
квартиру
на
однокомнатную
поближе к
поликлинике.
Написала ему письмо 18 марта. 10 июля
послала письмо Малковой B.C., но ни от
Волошина, ни от Малковой ответа не
получила.
- Данный жилищный вопрос
решить
трудно,
так
как,
исходя
из
законодательства,
Фролова С П. имеет
благоустроенное
жилье.
Однако,
ущипывая,
что она инвалид,
участник
трудового фронта, В. И. Волошин принял

t

решение
изыскать
возможность
из
освобождающегося
жичья подобрать ей
однокомнатную квартиру, а 2-комнатную
по
ул.
Восточной
распределить
по
городской очереди.
*

*

*

Жильцы дома № 2 по улице Полярной
сообщают о недостаточном освещении их
улицы:
- На улице всего один фонарь - у дома
№ 4, плохо освещены дома № 2, 3, в
темноте
пребывает
школа
№
15.
Электросеть и С Ж К Х ссылаются друг на
друга, хотя вопрос стоит неразрешенным
второй год.
- До
15.10.96 г. освещение
будет
восстановлено.
*

*

*

Прохорова Наталья Сергеевна, Клюев
Анатолий Петрович, Попкова P.M. и
другие жильцы дома № 12 по ул. Душенова
жалуются:
- В доме нет отопления.
- Данная жалоба передана в О ММ С по
принадлежности дома.
*

*

*

А.
Бушихина.
Североморск,
ул.
Сафонова, 17, кв. 23.
- Мне не понятно, почему, имея
нормальное помещение под офис на ул.
Сизова, М П П "Североморскжилкомхоз"
приобретает двухэтажное здание бывшей
музыкальной школы на ул. Советской?
Почему производят там дорогостоящий
ремонт с установлением
импортного
оборудования? Почему должностные лица
МПП
СЖКХ
так
нерачительно
используют
средства,
когда
столько
прорех в их жилищно-коммунальном
хозяйстве?
Приведу для примера дом 17 по ул.
Сафонова, где я проживаю с 1973 года. В
этом
9-этажном
доме
установлен
лифт-полуавтомат,
который
часто
выходит из строя. Давно пора заменить
его на нормальный автоматический, но,
как мне объяснили, нет средств на это.
Сантехоборудование
дома
требует
капитального ремонта. Из подвала часто
идет
испарение,
стены
и
потолки
лестничных
клеток
мокнут,
побелка
вспучилась и осыпается. Дом к зиме не
подготовлен: люк на чердаке не закрыт;
полностью не остеклены вторые рамы
окон, а на некоторых этажах и первые;
подвал не закрыт и имеет доступ для
посторонних лиц в любое время; не
завезен песок для посыпки тротуаров во
время гололеда.
Прошу мэра города В.И. Волошина
через газету сообщить,
во
сколько
обошелся
ремонт
здания
бывшей
музыкальной школы? Знает ли он о
длительной
задержке
зарплаты
работникам М П П С Ж К Х и регулярно ли
получают заработную плату руководитель
предприятия
В.Д.
Шаталов
и
его
заместители?
- Управление МПП СЖКХ находилось в
жилом
доме,
откуда
поступали
многочисленные
жалобы жителей
из-за
производственного
шума,
большого
количества
посетителей,
транспорта,
подъезжающего к управлению.
Морская
инженерная
служба
СФ
выделила пустующее здание
музыкальной
школы под размещение управления
МПП
СЖКХ.
Из бюджета
на ремонт
не
выделено ни рубля. Руководство
СЖКХ,
как и все работники предприятия,
получили
зарплату за май с. г.
В 1997 году мы планируем
заменить
лифт в доме 17 по ул. Сафонова. Все
замечания по дому будут устранены до
20.10.96 г.

Баянова
Ирина
Викторовна,
ул.
Гаджиева,14, кв.15.
- В первом подъезде нашего дома не
работает лифт из-за поломки системы
связи. Ответственные за это службы
говорят, что ремонт задержится надолго.
И еще: на ул. Гаджиева, на территории
воинской
части,
содержится
непривязанная собака, представляющая
угрозу для людей.
Кожушко Сергей Николаевич живет в
омисовском доме на 9-м этаже
и тоже жалуется на то, что не работает
лифт. Между тем сообщает, что в доме,
где расположен О М И С , лифт работает.
Действительно,
из-за
неуплаты
полностью
остановлены
лифты
в
ведомственном
фонде СФ. В городском
жшом фонде ряд лифтов, в т.ч. и дома 14
по
ул.
Гаджиева,
остановлены
по
неисправности
системы связи,
которую
обслуживает
мурманское
предприятие
"Гражданавтоматика",
имеющее прямой
договор с МПП СЖКХ. Однако все счета
последнего
заблокированы.
Принято
решение
заключить
прямой
договор
"Службы
заказчика"
с данным
предприятием.
Командованию
воинской
части
направлено
письмо
с
требованием
изолировать собаку.
ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР МПП
"СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ"
Ш А Т А Л О В В .Д.:
Воронина Галина Ивановна, ул. Сизова,
7, кв. 45.
Актуальный
вопрос
для
жителей
Нижнего Сизова: нет горячей воды.
Говорят, бывает ночью. У нас на 8-м
этаже идет чуть-чуть "летняя", даже
зимой. Неоднократно обращались в Ж Э У
на Душенова за помощью. Объясняют: нет
деталей. Отговорки нас не устраивают.
Пустые обещания - тоже. Такая же
ситуация и в соседнем 8-м доме.
Плохо работают телефоны при наборе
номеров, начинающихся на "2 . Тем не
менее, штрафные санкции за неуплату
накладывают исправно...
- В связи с имеющимися
сниженными
параметрами
теплоносителя
и
отсутствием перепада давления дома по
ул.
Сизова
с 1-го по 8-й
имеют
недостаточное
ГВС и
теплоснабжение.
Решение этой проблемы возможно после
запуска 10 октября новой насосной на 46-й

ЖД11ТЕ ОТВЕТА...
Атращенок Клавдия Ивановна, ул.
Северная Застава, 18, кв. 24.
- У жильцов нашего дома очень шумное
и
небезопасное
соседство:
рядом
находится ГАИ. Машина за машиной
подъезжают в наш двор и стоят целыми
днями. Рядом - территория ясли-сада № 8,
где
я
работаю
сторожем.
Воздух
настолько загазован, что дышать нечем.
Эта проблема давняя. Лично я ходила к
В.И. Волошину с просьбой помочь нам
избавиться
от
такого
соседства.
Выслушал, пообещал решить вопрос, а
пока попросил потерпеть...
Мы, жильцы дома № 5 по ул.
Инженерной,
настоятельно требуем поставить под
жесткий контроль режим центрального

отопления и горячего водоснабжения в
нашем доме. В период подачи горячей
воды летом этого года температура ГВС
была значительно ниже допустимого
уровня.-То же самое наблюдалось и на
протяжении прошлой зимы.
Возьмем
конкретно
подключение
горячего водоснабжения на выходные дни
7 и 8 сентября. В квартирах jNb 5,6,
13,14,21,22,29 и 30 и далее выше этажами в
эти дни вообще не было горячей воды, в
то же время в соседнем доме № 3 горячая
вода была вплоть до 9-го этажа.
На постоянные обращения в различные
инстанции получены только письменные
заверения о принимаемых
мерах, а
результат остается прежним.
Главный
инженер
МПП
СЖКХ
С.А.Городниченко заверил, что данные
отклонения в нашем доме фиксируются и
передаются для перерасчета квартплаты.
Но накануне зимы важнее реальные
изменения к лучшему.
*

*

*

Нургалиева Халида Халитовна, ул.
Душенова, 16а, кв. 38.
Во всем доме плохо
показывают
телевизоры, идут только первая и вторая
программы. За антенну все жильцы
платят.
Нет дворового освещения. В подъездах
темно. В среднем подъезде отсутствует
крышка на распределителе подъездного
освещения.
Нет отопления в доме - все болеют.
С декабря лежит без движения заявка на
ремонт труб отопления в квартире. С труб
капает вода. В целом - передайте
администрации мои жалобы на плохую
работу домоуправления № 3.
Мироненко Ирина Григорьевна из этого
же дома, кв. 37.
Домоуправление № 3 объявило часы
подачи
горячей
воды.
График
не
соблюдается. Разговаривают очень грубо,
все время на кого-то ссылаются. Всегда
приходится
проверять
счета
за
квартплату, в счетах постоянные ошибки,
попросту говоря, приписки. Только после
проверки
счетов
жильцами
пересчитывают квартплату.
* * *

Жильцы
дома
по
Сафонова, 12
(квартиры 29,30,37,38)
спрашивают,
с чьего разрешения
хозяин магазина "Сказка" строит на всю
ширину здания пристройку с крышей под
окнами 2-го этажа? Обращение жильцов к
архитектору ясности не внесло. Ими
получен ответ, что согласования
с
архитектором не было. Жильцы не
согласны с действиями хозяина магазина и
требуют согласования о строительстве - с
ними. От имени жильцов к нам в
редакцию
обратился
Рехин
Сергей
Михайлович из 30-й квартиры.
* * *

В администрацию города из редакции
"Североморки
направлены обращения
граждан: В.Н. Филатова, Г.А.Матвеевой,
женщин
штаба
СФ,
Татьяны
Александровны с улицы Комсомольской,
Д А кв- 59, Г.Г.Мялициной, В.Н.Иванова,
В.А.Попова, жильцов дома 16а по ул.
Душенова, В.А.Брынзы, жильцов домов
Й . 14,24,26,28,29 по ул. Пионерской,
М.А.Меденко.

ПОСМЕёМСЯ ВМЕСТЕ
Упал кирпич на голову прохожего.
Вокруг собралась толпа.
- Ах! Эти кирпичи все падают! Людям
страшно ходить!
Один человек, увидев пострадавшего:
- А я знаю этого человека. Он из
аппарата.
-Ах! Развелось этих, из аппарата.
Кирпичу негде упасть!
* *

*

- Бригадир, у меня поломалась лопата!
- Так выбрось ее и обопрись на кирку.
* *

*

- Где пыль со стола? - спрашивает
директор уборщицу. - У меня там были
записаны важные телефоны!
* * *

Пессимист мрачно:
- Хуже уже не будет, хуже уже не
будет!!!
Оптимист радостно:

- Нет, будет, нет, будет!!!
* *

*

Рассказать тебе
анекдот?
- Расскажи.
- Плати тысячу.

кооперативный

* * *

Дама звонит в мастерскую:
Почему
же вы
не
прислали
работника, чтобы он починил мне
звонок?
- Мадам, он был у вас дома, дважды
звонил, но ему никто не открыл.
*

*

*

Главный анекдот от наших
читателей:
-"Горячая линия"? В нашем
доме нет горячей воды!

Рисунки
Внчмпякя llllt ПОПА

Налоги

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ
РАССЧИТАТЬСЯ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТОМ
Г о с у д а р с т в е н н а я н а л о г о в а я и н с п е к ц и я п о г.
Североморску
предлагает
налогоплательщикам
погасить
задолженность
перед
Федеральным бюджетом в соответствии с
"Временным порядком проведения денежных
зачетов по доходам и расходам федерального
бюджета
на
1996
год",
утвержденным
Министерством финансов Российской Федерации
17.09.96г.
Предприятиям
(организациям),
имеющим
задолженность
по
уплате налогов, пени и ш т р а ф н ы х санкций в
федеральный бюджет, и одновременно задолженность федерального бюджета
перед
ними
или
дебиторскую
задолженность,
созданную предприятиями, финансируемыми
из ф е д е р а л ь н о г о о ю д ж е т а , с л е д у е т з а п р о с и т ь в
Госналогинспекции
справку
о
размерах
задолженности перед федеральным бюджетом
по с о с т о я н и ю на первое число т е к у щ е г о и
предыдущс! о месяцев.
По вопросам проведения денежного зачета
обращаться в отдел по взысканию недоимок,
налогов и сборов
Госналогинспекции,
каб.
513, т е л . 7-79-24.
Начальник инспекции - советник
налоговой службы 1 ранга В. МАРТЫНОВ.

В несколько строк
ХОТЬ ПЕШКОМ ИДИ...
Потому чго снова подорожали билеты на поезд.
Железнодорожники высоко ценят свой труд: даже
комплекг белья с 4 октября стал стоить около 10 тысяч
рублей, а цена на билеты поднялась на 20 процентов.
Монополисты...

ПОМИТИНГУЕМ?
Мурманские профсоюзы поддержат общероссийскую
акцию протеста, которая состоится 5 ноября. У здания
областной Думы на митинге можно будет потребовать:
погасить задолженность по заработной
плате и
социальным выплатам, стабилизировать производство и
не допустить снижения уровня пособий и выплат из
внебюджетных социальных фондов. Именно такие
требования выдвигают профсоюзы - бывшая "школа
коммунизма".

В ПОДДЕРЖКУ ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Кировске открыто представительство Северной
торгово-промышленной
палаты.
Для
этой
цели
американское агенство по международному развитию
"USA1D"
и
центр
международного
частного
предпринимательства
"CIPE"
предоставили
нашей
палате денежный гранд в 10 тысяч долларов.

ЭКОНОМИМ НА ДЕТЯХ
Областное управление народного образования отказало
Мурманскому
центру
детского
и
юношеского
технического творчества в выделении денег на четвертый
квартал нынешнего года. Не на что содержать кружки,
которые посещают более двух тысяч детей.

"ВЕТЕРАН ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ"
Это звание получат бывшие военнослужащие, имеющие
право на пенсию за выслу!у лет и награжденные
государственными знаками отличия, а также инвалиды,
получившие увечья при исполнении обязанностей военной
службы.

ТВОРЯТ НА СОТНИ

миллионов

Состоялся пленум Мурманского территориального
совета
ВОИР.
Изобретатели
и
рационализаторы
предприятий города только в этом году внедрили 250
предложений и изобретений. Экономический эффект более 750 миллионов рублей.

К 300-летию

Российского

флото

"МАЯК ОТЕЧЕСКОЙ ЗЕМЛИ..."
Так назвал Адмиралтейство в одном из
своих
стихотворений
Всеволод
Рождественский:
Преодолев ветров злодейство
И вьюг крутящуюся тьму,
Над городом Адмиралтейство
Зажгло бессмертную иглу.
Чтоб в громе пушечных ударов
В Неву входили корабли,
Поставил Андреян Захаров
Маяк отеческой земли...
Адмиралтейство, как трактуют словари,
является основным центром кораблестроения
для отдельного морского театра. В России в
конце ХУП-Х1Х веков Адмиралтейства были
в
Воронеже
(1695-1711),
Петербурге,
Севастополе,
Кронштадте,
Николаеве,
Соломбале.
Адмиралтейство в Санкт-Петербурге было
заложено 5 ноября 1704 года.
Известный флотский историк, северянин С.
Огородников писал об этом событии так:
"Обезопасив устье Невы Кроншлотом и
Котлинскими укреплениями от шведского
нападения на свою новую столицу, Петр I
немедленно приступил в ней к устройству
корабельной верфи на месте нынешнего
помещения Главного Адмиралтейства.
По составленному самим царем плану
адмиралтейский двор занимал, как и ныне,
три стороны прямоугольника, из которых
одна, длинная, расположена по течению
Невы, а две короткие - перпендикулярно к
ней.
На
внутренней
площади,
образуемой
строением, находилась верфь, где имелось
13(!) эллингов
для
постройки
разной
величины судов.
Здесь,
и
именно
здесь,
великий
мореплаватель
и
плотник
грудился
с
циркулем, карандашом и топором в руках,
принимал доклады и делал распоряжения по
Морскому ведомству. Здесь по его чертежам
и при личном участии строились первые суда
нашего Балтийского флота и проходили
первые
заседания
Адмиралтейства
коллегии, управлявшей тогда
морскими
делами".
Уже 29 апреля 1706 года на воду сошло
первое судно 18-пушечный
военный
корабль.
Нельзя забывать, что в 1703 году Финским
заливом владели шведы. Зимой началось
строительство Кроншлота. Батареи Котлина
и Кроншлота должны были контролировать
фарватер и подходы к устью Невы.
Обстановка
требовала,
чтобы
Адмиралтейство было не только верфью, но
и крепостью, держащей под прицелом левый
берег
Невы.
Поэтому
вдоль
фасадов
Адмиралтейства были насыпаны бастионы,
на которых установили 100 корабельных
орудий. Гарнизон крепости составляли в

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

результате побед над Турцией, основание
новых приморских городов, расширение
морских связей с Европой, образование в
1802 году Министерства морских сил, в
состав
которых
вошли
прежняя
Адмиралтейств-коллегия
и
созданный
Адмиралтейств-департамент
повлияли
на
судьбу здания Адмиралтейства, где было
решено разместить эта органы. Проект
реконструкции и воплощение его в жизнь
поручили
А. Д . Захарову, которого
по
рекомендации
военно-морского
министра
П. В. Чичагова утвердили в должности
"главных адмиралтейств архитектора". В ту
пору уже были облицованы
гранитом
бастионы
и
куртины
Петропавловской
крепости, "оделась" в гранит Дворцовая
набережная, над Невой возвышалось здание
Зимнего дворца, а на стрелке Васильевского
острова завершалось строительство Биржи и
Ростральных колонн. В год их установки.
1806-ой,
началась
перестройка

основном экипажи строящихся кораблей. В
центре здания над въездными воротами была
сооружена в 1711 году башня, а в 1719 году ее
украсил обитый жестью шпиль с корабликом.
Всего с 1706 по 1725 год в Адмиралтействе
было построено 262 судна, в числе которых
был и 54-пушечный корабль "Полтава". Над
их созданием трудились такие мастера
корабельного дела, как Скляев, Окунаев,
Щербачев, Батаков, Пальчиков.
Адмиралтейская
верфь
сыграла
важнейшую
роль
в
строительстве
Балтийского флота. Сражение при Гангуте, в
котором участвовал и сам Петр 1 под именем
контр-адмирала Петра Михайлова, явилось
первой в русской истории крупной морской
битвой. С этой победы, по сути дела,
началась летопись морской славы России.
"Ныне, кроме многих побед на земле, России
и на море слава есть!" - с гордостью писал
Петр I.
Деревянное здание Адмиралтейства было
разобрано в 1727 году и на его месте по
проекту архитектора И.К. Коробова было
возведено каменное. В 1735 году шпиль с
корабликом позолотили.
.
Выход России к берегам Черного и
Азовского морей в начале XIX века в

Адмиралтейства, завершившаяся лишь в 1823
году. За исключением некоторых деталей
именно таким мы видим его сегодня.
Центром здания является башня, увенчанная
шпилем
с
корабликом-флюгером,
напоминающим первый крупный корабль
"Полтава",
сошедший
со
стапелей
Адмиралтейской верфи. По углам башни
находятся скульптуры четырех героев седой
древности: Александра Македонского, Аякса.
Ахилла, Пирра. На аттике легкой колоннады
башни - 28 фигур, по числу колонн. Они
аллегорически изображают четыре времени
года, четыре стихии (воду, воздух, огонь и
землю), четыре ветра (южный, западный,
северный и восточный), богиню материнства
и плодородия Изиду, богиню астрономии
Уранию. Главную Арку Адмиралтейства
украшают
морские
нимфы,
несущие
небесную сферу. Прекрасно выполнены и
горельефы:
"Фемида,
награждающая
за
военные
и морские
подвиги",
"Слава,
венчающая военные подвиги".
А над входной аркой расположен главный
горельеф -"Заведение флота в России",
выполненный И.И. Теребеневым. Н а нем
изображен бог морей Нептун, вручающий
Петру I трезубец - символ власти над морем,
а неподалеку от него и сама Россия в облике
молодой женщины с рогом изобилия и
геркулесовой палицей в руках. Тут же Минерва,
Меркурий
и
Вулкан,
символизирующие славу России и Петра I, а
чуть поодаль - Слава, несущая русский флат
над океаном...
Плывет
в седую
вечность
творение
российских мастеров. Бессильны перед ним
ветра столетий.
В. К О Н Д Р И Я Н ^ Н К О .
капитан 2 ранга.

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ СООБЩАЕТ,
что с 1 октября
1996 года для абонентов
телефонной
сети
Мурманской
области открывается
новое направление
автоматической
междугородной
телефонной
связи с абонентами
следующих
районных
центров
Карелии:

О к т я б р ь , новый стиль
14 - П О К Р О В
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
Земской Собор дал согласие
на
присоединение
Малор о с с и и к Р о с с и и (1653).
18
СВЯТИТЕЛЕЙ
ПЕТРА, АЛЕКСИЯ,
ИОННЫ,
ФИЛИППА
И
ЕРМОГЕНА,
МОСКОВС К И Х И ВСЕЯ
РОССИИ
ЧУДОТВОРЦЕВ.
23
Преподобного
Амвросия Оптинского.
26
Иверской
иконы
Божией Матери.
31 - С в я т о г о А п о с т о л а и
евангелиста
Луки.
Преподобного Иосифа Волоцкого,
чудотворца.

Направление

Код набора

Беломорск
Калевала
Лахденпохья
Олонец
Питкяранта
Сегежа
Суоярви

814+37
814+54
814+50
814+36
814+33
814+31
814+57

Напоминаем абонентам местной телефонной
сети, что во избежании недоразумений и лишних
затрат необходимо своевременно оплачивать
выставляемые счета за пользование телефоном и
за другие оказанные услуги электросвязи.
По желанию абонента плата за услуги связи
может вноситься авансом.

Адреса переговорных пунктов, производящих прием платы:
ул. Северная, 4а. Время работы - круглосуточно.
ул. Сафонова, 12. Время работы - ежедневно с 11 до 19, обед с 14 до 15,
выходной - воскресенье.
ул. Гвардейская, 24. Время работы - ежедневно с 10 до 20 без обеда и выходных.

ЛЕКАРСТВА НА ЯРМАРКЕ
ДЕШЕВЛЕ
В Мурманске проходит первый российский фестиваль
"Здоровый мир". Его организовал областной Центр
медицинской профилактики, которому исполнилось 40
лет. На выставке-ярмарке "Медицина XXI века медицина профилактическая" цены на четверть ниже, чем
в аптеках города. Изготовлены лекарства на основе
натуральных продуктов.

ПРОЕКТ ГОТОВ
На въезде в Росту находится автозаправочная станция
№ 5. В институте "Мурманскгражданпроект"
разработан проект ее реконструкции по заказу АО "Мурманскнефтенродукт".

ВСЕ ОБ ОБЛАСТНОМ
ЦЕНТРЕ
можно узнать в краеведчедском отделе областной
научной библиотеки, где открыта выставка "Город мой серебряная сказка". Городом он стал 4 октября (по новому
стилю) 1916 года, а до этого времени - просто
железнодорожным
поселком
у станции
Мурман.
Менялись названия и значение города "на краю земли":
до 3 апреля 1917 года он - Романов-на-Мурмане, потом и
до сих нор - Мурманск. В 1921 году Мурманск становится
центром Мурманской губернии, с 1927 года - Мурманского
округа Ленинградской области, с 1938 года - областным
центром.
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14 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

о

С^ #Н1

17 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

15 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

16 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

/ КАНАЛ

/ КАНАЛ

7 КАНАЛ

/ КАНАЛ

6.00 Телеутро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25
Новости.'9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.05
Пате чудес. 11.05 Человек и закон. 11.30
Угадай мелодию. 12.10 В эфире МТРК
"Мир". 12.55 "ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО". Худ. фильм. 14.45
Мулы фильм "Дедушкина дудочка". 15.20
"Город собак". 15.45 Марафон-15. 16.00
Звездный час. 16.25 Ералаш. 16.40 "ЭЛЕН И
РЕБЯТА". 17.05 Джэм. 17.30 Вокруг света.
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 19.10 Час ник.
19.35 Угадай мелодию. 20.00 Если... 20.45
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время. 21.40
"БАГЗ". "ГОРЯЧИЙ МЕТАЛЛ". 22.45
Парижские тайны Эльдара Рязанова. 23.35
"МАНИЯ ЖИЗЕЛИ". Худ. фильм.

6.00 Телеутро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.05
Если...
10.50 Смехопанорама. 11.20
Мультфильм "Великан, который мечтал
итрать на скрипке". 11.30 Угадай мелодию.
12.10 В эфире М Т Р К "Мир". 12.55 "ТАСС
У П О Л Н О М О Ч Е Н ЗАЯВИТЬ..." 5-я серия.
14.10 Счастливый случай. 15.20 "Город
собак". 15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультигроллия. 16.10 Волшебный мир,
или Синема. 16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05
... Д о шестнадцати и старше. 17.30 Вокруг
света. 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 19.10 Час
пик. 19.35 Угадай мелодию. 20.00 Тема. 20.45
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время. 21.40
"БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ". Худ. фильм. 23.40
Хоккей. Евролига. ЦСКА (Россия) - "Спарта"
(Прага). 1.15 "КАФЕ КОШМАРОВ".

6.00,Телеутро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20 Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
10.05 Тема. 10.45 В мире животных (с
сурдопереводом). 11.30 Угадай мелодию.
12.10 В эфире МТРК "Мир". 12.55
"ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..."
6-я серия. 14.10
Счастливый
случай.
15.20 "Город
собак". 15.45 Кактус и К о . 15.55
До-ми-соль. 16.10 Зов джунглей. 16.40
"ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05 Тет-а-тет.
17.30 Вокруг света 18.20 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 19.10 Час пик. 19.35 Угадай
мелодию. 20.00 В поисках утраченного.
20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00
Время. 21.40 "КВН "-ассорти. 22.00
Ералаш. 22.15 Футбол. Лига чемпионов.
"Атлетико" (Испания) - "Боруссия"
(Германия).
0.30 Футбол.
Лига
чемпионов.

6 00 Телеутро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 0.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.00 Футбол. Лига
чемпионов.
"Аякс"
(Голландия)
"Глазго
Рейнджере" (Шотландия). 12.10 В эфире МТРК
"Мир".
12.55 "ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..." 7-я серия. 14.10 Счастливый случай.
15 20 "Город собак". 15.45 Лего-го! 16.10 Тин-Тоник.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05 Рок-урок. 17.30
Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 19.05 Час
пик. 19.30 Играй, гармонь любимая! 20.00 Моя
семья. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время.
21.40 "ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ". Худ. фильм. 0.10
Обоз. 1.00 "КАФЕ КОШМАРОВ".

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на
работу. 7.35 "МАК И МАТЛИ". 8.00, 11.00,
14.00,* 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 8.20 Утренний
>кспресс-2. 8.50 В мире капитала. 9.00
Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая редакция... 9.55
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары - почтой.
11.20 "ГОНКИ П О ВЕРТИКАЛИ". Худ.
фильм. 12.25 Царская ложа. 12.55 Великий
Матисс. 13Л5 Автограф. 13.20 Товары почтой. 13.25 Деловая Россия. 13.55 Магазин
недвижимости.
14.20 Иванов,
Петров,
Сидоров и другие. 15.00 Сам себе режиссер.
15.35 Футбол без границ. 16.05 Эй, ухнем!
16.20 Лукоморье. 16.45 Там-там новости. 17.20
Блок-нот. 17.35 Игра всерьез. 18.00 Зависит от
тебя. 18.20 Ваш партнер. 18.30 L-клуб. 19.15
Момент истины. 20.30 "САНТА-БАРБАРА".
21.30 Джентльмен-шоу. 22.00 Погода на
завтра. 22.05 Детектив. "НА ОСТРИЕ
НОЖА". 23.05 Телескоп. 23.30 Прохладный
мир. 0.25 Товары - почтой. 0.35 Музыка всех
поколений. 0.50 Не спи и смотри. Русская
формула.

"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"
приглашают частных
распространителей
газет с правом
предпринимательской
деятельности и подростков
по пятницам в рабочее время.
Всем распространителям
вручаем ПРЕЗЕНТ.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на
работу. 7.35 "МАК И МАТЛИ". 8.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 8.20 Утренний
экспресс-2.
8.50 Эксповестник. 9.00
Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая редакция... 9.55
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести. 13.15 Автограф. 13.20 Товары почтой. 13.25 Деловая Россия. 13.55 Магазин
недвижимости. 14.20 Иванов, Петров, Сидоров
и другие. 15.00 Проще простого. 15.30
Анонимные собеседники. 15.55 Э х , ухнем!
визитки, ж а ч х и . брепки. кепки, хвпиидари.
16.10 Лукоморье. 16.35 Там-там новости. 16.50
рекламные и представительские проспекты
Месяцеслов.
17.20 Блок-нот. 17.30
м а я к и , вымпела, ручки, наклейки и крутая
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 Зависит от тебя.
сувеяирная продукция на любых материалов
18.20 Тележурнал "Здоровье". 18.30 Частная
с нанесением логотипа вашей фирмы
коллекция. 19.00 Чрезвычайный канал. 19.25
• рмлакны* площади к* страницах еженедельного
Лидер-прогноз. 20.30 "САНТА-БАРБАРА".
@ ждоала-спрааочниа "ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕК?"
21.30 Раз в неделю. 22.05 Мужчина и
разработка и изготовление печатей в кратчайшие сроки;
Р^змешехие информации о вашей фмрие на саиалетах
женщина. 22.45 Тихий дом. 23.25 Эх, дороги!
мурманских мпалиний и в поеэдах(буклегы, проспекты, наклейки); 0.25 Товары - почтой. 0.35 Музыка всех
ф световые и щиi оные табло, вывески, указатели;
поколений. 0.50 Кто во что горазд. 1.00
• вкхосные стенды и другие виды торговой рекламы;
ф прянянаем заявки на размещение рекламы в г. Североморс«е
Горячая десятка.

ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ

55 - 64 - 41

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ. 13.10
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа сегодня. 14.28 Советы садоводам. 14.41
Телеслужба безопасности. 15.10 "ДЕМПСИ И
МЕЙКПИС".
15.58 Мультфильм. 16.04
"Посланник паны в Марибо". Телефильм
(Дания). 16.34 "Мы вернулись!" Телефильм.
17.10
Международное
обозрение. 17.40
Мультсериал
"Инспектор
Гэджет"
(Франция).
18.07 "СОЛТИ". 18.35
Показывает ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт. 20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
21.12 Ржавые провода. 21.40 Телеслужба
безопасности. 21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". 22.55
Информ-ТВ. Событие. 23.13 Исторические
расследования. "Загадочная русская душа".
23.52 Телекомпакт.

12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ. 13.10
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа сегодня. 14.28 Советы садоводам. 14.41
Телеслужба безопасности. 15.11 "ДЕМПСИ И
МЕЙКПИС". 15.59 Весь этот цирк. 16.12
Телекомпакт. 17.08 Папа, мама и и спортивная
семья.
17.39 Мультсериал
"Инспектор Гэджет". 18.04 Детское ТВ. 18.35
Показывает ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт. 20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
21.12 Формула согласия. 21.40 Телеслужба
безопасности. 21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". 22.55
Информ-ТВ.
Событие.
23.13 "ВТОРАЯ
ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА". Худ.
фильм.

ТЕЛЕВИЛЕНИЕ СФ

19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Теледиалог с военным комиссаром
Североморского
городского
военкомата
капитаном 2 ранга М.К. Салий.
20.00 "Остров погибших кораблей". Худ.
фильм. 2-я серия.

19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 К 300-летию Российского флота. "Так
повелось на флоте". Док.фильм.
19.55 "Остров погибших кораблей". Худ.
фильм. 1-я серия.

ТЕЛЕВИЛЕНИЕ СФ

КИНОТЕАТР
Стадион спортклуба Флота

12.10.96

ЧЕМПИ81АТ ОБЛАСТИ

"РЕНА" (Североморск) "СЕВМОРПУТЬ"
(Мурманск)
Начало в 14 часов.

"РОССИЯ"
предлагает:
"Конец невинности", США,
для зрителей старше 16
лет. - с 11 по 13 - в 15, 17,
19, 21 час.
"Полное
разоблачение,
или
Тайна
гибели
фотомодели", США, для
зрителей старше 16 лет,
эротический детектив. 15 и
17- в 17, 19, 21 час.; 16, с 18
по 2 0 - в 15, 17, 19, 21 час.
"Если
туфелька
подойдет",
США,
романтическая комедия о
современной Золушке. 22 и
24 - в 17, 19, 21 час. 23, с 25
по 2 7 - в 15, 17, 19, 21 час.

КАНАЛ "РОССИЯ"

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на работу.
7.35 "МАК И МАТЛИ". 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.50
Эксповестник. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая
редакция. 9.55 "САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары почтой. 11.20 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". 3-я
серия. 12.30 Наш сад. 12.55 "Приглашение к
самовару". Док.фильм. 13.15 Автограф. 13.20
Товары - почтой. 13.25 Деловая Россия. 13.55
Магазин недвижимости. 14.20 Иванов, Петров,
Сидоров и другие. 15.00 Двойной портрет 15.55 Эй,
ухнем! 16.10 Лукоморье. 16.35 Там-там новости.
16.50
Месяцеслов.
17.20 Блок-нот. 17.30
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Телесериал для подростков
(Франция)
18.00 Зависит
от тебя. 18.20
Эксповестник. 18.30 Петербургские сезоны. 19.00
Новое пятое колесо. 19.40 "Темная" для Г.Попова.
20.30 "САНТА-БАРБАРА". 21.30 Рек-тайм. 21.45
Лотто-миллион.
22.05
Баскетбол.
Чемпионат
Европы среди клубных команд. ЦСКА - "Лимож"
(Франция). 23.45 Росгосстраху - 75 лет. 0.25 Товары
- почтой. 0.35 Музыка всех поколений. 0.50 Кто во
что горазд. 1.00 Не спи и смотри.

7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге
на работу. 7.35 "МАК И МАТЛИ".
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.50 В
мире капитала. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25
Дорогая
редакция...
9.55
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары почтой.
11.20 "ГОНКИ
ПО
ВЕРТИКАЛИ".
2-я серия. 12.30
Пилигрим. 12.55 "Дуэт". Док.фильм.
13.15 Автограф. 13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия. 13.55 Магазин
недвижимости. 14.20 Иванов, Петров,
Сидоров
и другие.
15.00 Проще
простого. 15.25 Шаг за шагом. 15.35
Подиум.
16.05 Эй, ухнем! 16.20
Лукоморье. 16.45 Там-там новости.
17.30
17.20
Блок-нот.
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00
Зависит от тебя. 18.20
_
_я
Простые (I ойращшии,Г а р а н т а х
Тележурнал
"Здоровье".
П
Э
Г
О
С
И
С
Г
нщеЖные >
/ рлтппе. 1 г о д
18.30 "Домино" Михаила
Боярского.
19.00
0 Швейные машины фирмы Brother.
Магазин
"Ветеран"
Соотечественники.
19.30
JAN0ME.PFAFF
Клуб губернаторов. 20.30 fJORftpimiM
1. г. Мурманск,
"САНТА-БАРБАРА". 21.25 0 Вязальные и кеттельныа машины
ул. Радищева, 22
Городок.
22.05
(конечная тр-са № 3);
фурнитура, нитки
"ТАНЦУЮЩИЕ
2.
г. Североморск,
ПРИЗРАКИ". Худ. фильм. ЙИшы.нижницы, молнии
ул. Советская, 22А,
0.25 Товары - почтой. 0.35
Быткомбинат, 2-й этаж.
Л также Асе дхн рукоделия.
Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд. 1.00
Не спи и смотри.

И

магазин

"ВЕТЕРАН"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 14.00
Срок ответа - сегодня. 14.28 Советы
садоводам.
14.41
Телеслужба
безопасности.
15.10 "ДЕМПСИ И
МЕЙКПИС". 16.00 Шедевры русской
хореографии. Театр М.Фокина. 16.39
Сокровища Петербурга. 17.09 Личное
дело. Геннадий Орлов 17.40 "Инспектор
Гэджет".
18.07 "СОЛГИ". 18.35
Показывает
ЛОТ. 19.40 Большой
фестиваль.
20.16 Спорт.
20.22
"ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ".
21.00
Спортивное обозрение. 21.10 Блеф-клуб.
21.45 Телеслужба безопасности. 22.10
"ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". 22.55
Информ-ТВ.
"Событие".
23.13
Чемпионат России по хоккею. СКА "Химик"
(Воскресенск).
23.53
Закулисье. "Джульетта во все времена".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ. 13.10
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа сегодня.
14.28
Советы
садоводам.
14.41 Телеслужба
безопасности. 15.10 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". ,
16.00 Песни памяти моей. 16.19 "Пасынки'
Сыновья?" Док. фильм. ("Храм".) 17.10 П а р а д о к с а
истории.
"Созидатель
разрушения" 17.40
"Инспектор Гэджет". 18.04 Детское ТВ. 18.35
Показывает ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль. 20.16
Спорт. 20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.12 Личное
дело.
21.40 Телеслужба
безопасности. 21.55
Спортивное
обозрение.
22.05
"ДЕМПСИ И
МЕЙКПИС". 22.55 Информ-ТВ. "Событие". 23.15
Дом кино. 23.53 Телекомпакт.

ТЕЛЕВИЛЕНИЕ СФ

ТЕЛЕВИЛЕНИЕ СФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 К 300-летию Российского флота.
"Место службы - океан".
19.50 "О бедном гусаре замолвите
слово". Худ. фильм. 1-я серия.

19.00 Музыкальный курьер.
19.15 "Североморочка" - тележурнал, посвященный
60-летию женсовегов флота.
20.00 "О бедном гусаре замолвите слово". Худ,
фильм. 2-я серия.

СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ ПТП "ЦИКЛОН"
производит

Принимаются предварительные заказы на
ремонт автомашин.
На территории работает АВТОМАГАЗИН и
охраняемая стоянка автотранспорта.

• ГО и качественный ремонт легковых и
грузовых автомашин. Гарантия • до 6
месяцев;
Я регулировку развала и схождения;
• ремонт кузовов, подготовку и покраску
всех
видов
легковых
автомашин
и
микроавтобусов;
• антикоррозийную обработку автомашин;
Ш установку опережения угла зажигания.

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00: В
субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00.
Наш адрес: п. Росляково-1, Североморское
шоссе, 22. Телефон (237) 92-698
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА.

'ттт

•

Медицинское учреждение предлагает:
экспресс-диагностику и лечение заболеваний, передающихся
половым путем - (анонимно), тел. 33-81-18;
консультации уролога;
лечение простатитов, тел. 33-44-58;
мини-аборты под общим обезболиванием в день обоашения•
четверг - с 14.00, суббота - с 9.00. Тел. 33-81-18.
ЯШ

9HI

Обращаться: г. Мурманск, у п. Лобова, д. 10.
!
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10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

1 КАНАЛ

/ КАНАЛ

6.00 Телеутро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.10
Моя семья. 10.50 Пока все дома. 11.25
Утренняя почта. 12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.55
"ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..." 8-я серия. 14.10 Счастливый
случай. 15.20 "Город собак". 15.40 Остров
Чунга-Чанга. 16.00 "Простая загадка для
чуткого сердца". Романтическая сказка. 16.40
"ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05 Действующие
лица. 17.30 Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 19.15 Человек и закон. 19.45 Поле
чудес. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00
Время.
21.40
Коломбо
в детективе
"БЕРЕГИТЕ
СВОИ
ЗУБЫ".
23.30
Взгляд. 0.25 "ДИКИЕ СЕРДЦА". Худ.
фильм.

8.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО". 1-я серия.
9.15 "Кошкин дом". Мультфильм. 9.45
Домашняя библиотека. 10.00, 15.00, 17.50
Новости. 10.10 Слово пастыря. 10.30 Не зевай!
Экспедиция за снежным человеком. 11.00
Утренняя
почта.
11.35
Смак.
11.55
Возвращение Третьяковки. "История одного
шедевра". 12.25 "ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА". Худ. фильм. 14.00 Король рояля Эмиль Гилельс. 14.30 Очевидное-невероятное.
15.20
"ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА
ОСТРОВ
СОКРОВИЩ". 16.15 В мире животных. 16.55
Решающие игра. "Торпедо - Лужники"
(Москва) - "Спартак" (Москва)
19.00
"ТРАКТИР
НА
ПЯТНИЦКОЙ".
Остросюжетный детектив. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Время. 21.45 Программа
передач.
21.50 "ВЬЕТНАМ. Д О
ВОСТРЕБОВАНИЯ". 22.50 Каламбур. 23.20
"АККОМПАНИАТОРША". Худ. фильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс. 7.25 П о дороге на
работу. 7.35 "МАК И МАТЛИ". 8.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 8.20 Утренний
экспресс-2. 8.50 В мире капитала. 9.00
Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая редакция. 9.55
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары - почтой.
11.20 Торговый дом. "Ле Монти". 11.35
"ФОРМУЛА ЛЮБВИ". Худ. фильм. 13.05
"Цель". Мультфильм. 13.15 Автограф. 13.20
Товары - почтой. 13.25 Деловая Россия. 13.55
Магазин
недвижимости.
14.20
Иванов,
Петров, Сидоров и другие. 15.00 Репортер.
15.15 Момент истины. 15.55 Учитель года-96.
16.00 Эй, ухнем! 16.15 Лукоморье. 16.45
Там-там новости. 17.20 Блок-нот. 17.30
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 Империя игр. 18.50
Шаг за шагом. 19.00 Вертикаль. 19.30
Бесконечное
путешествие.
20.30
"САНТА-БАРБАРА".
21.30
Сам
себе
режиссер. 22.05 "НАЕМНЫЙ УБИЙЦА".
Худ. фильм. 23.45 Музыка всех поколений.
0.25 Товары - почтой. 0.35 Ночное рандеву.
"Иванушки-интернейшнл" и другие.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ. 13.10
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа сегодня. 14.28 Советы садоводам. 14.41
Телеслужба безопасности. 15Л0 "ДЕМПСИ И
МЕЙКПИС". 15.59 "Поет Галина Карева".
Телефильм-концерт. 16.14 Дом кино. 17.10
Наобум. 17.38 "Инспектор Гэджет". 18.00
"Поэзия
садов".
Телефильм.
18.35
Показывает ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт. 20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
21.10
Я - гений.
21.40
Телеслужба
безопасности. 21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". 22.55
Информ-ТВ. "Событие". 23.13 Как быть
любимыми.
23.39
"СОФЬЯ
КОВАЛЕВСКАЯ". Худ. фильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00
Лукоморье.
8 . 3 0 Мультфильмы
"Кентервильское привидение", "Сеча при
Керженце". 9.00 "МАК И МАТЛИ". 9.30 По
вашим письмам. 10.00 Экспортлес. 10.15
Парламентская
неделя.
11.00 Вести в
одиннадцать. 11.15 Книжная лавка. 11.30
Доброе утро. 12.00 Врача вызывали? 12.25
Анонимные собеседники. 12.55 Поэт в России
- больше, чем поэт. 13.25 Проще простого.
14.00, 20.00, 1.05 Вести. 14.20 "ТАЙНА
САХАРЫ". Сериал. 15.15 Ничего, кроме...
15.30 Де-факто. 16.00 Сад культуры 16.30
Мультфильмы. "Трое из Простоквашино",
"Каникулы
в Простоквашино".
17.05
"Юнона
и Авось".
Фильм-спектакль
Ленкома. 18.30 Своя игра. 19.00 "КОРОЛЕВА
МАРГО". 20.35 Субботний вечер в стиле
Джаз. 22.00 Совершенно секретно. 22.55
"ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПОЭТОВ". Худ.
фильм. 1.20 Программа "А".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.25 По реке плывет топор. 10.55, 12.55,
14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ. 11.10 Честь
имею.
11.38
Роман
с героем.
12.00
Мультфильм.
12.10
Наобум. 12.39
Страсги-мордасти. 13.12 "ПЕТР ПЕРВЫЙ".
1-я серия. 15.10 Еще одна Россия. 15.25
Театральная провинция? 15.50 "Лицей, 19
октября". Док. фильм. 16.10 Спортивное
обозрение. 16.25 Парадоксы истории. "Глухое
дело"
17.10
Мультфильм
"Сокровища
княгини". 17.35 Детское ТВ. 17.50 От и до...
18.05 Ржавые провода. 18.35 Показывает
ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль. 20.26
"ГОЛУБОГЛАЗЫЙ". Худ. фильм. 21.55
Светская хроника. 22.11 Блеф-клуб. 22.48
Круговорот. 23.15 Парад парадов: "Дюна".
23.55 "СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ" 2-я серия.

19.00 Музыкальный курьер. 19.30 "Мой друг
Мэк и я". Худ. фильм для детей. США.

Ва-банкъ
5 5 тысяч экземпляров
БЕСПЛАТНО
размещение р е к л а м ы в гааете
ВА-БАНКЬ по цене издания:

7-i{8-79

ваш весомый
образ, несмотря на
ЮАОдание, аэробику и
экстрасенсов, даАек
пока от
портрета
невесомой
газели,
значит,
именно
к вам
обращена
эта статья.
ЕСАЙ

Проблемы тучности, нарушения
обмена веществ и растущий в
связи с этим букет болезней,
пожалуй, выдвигаются на первое
место. Впрочем, при желании все
поправимо.
Вероятно, вы уже слышали об
"Инсайте" и не раз. Действительно,
санкт-петербургские
врачи не
впервые приезжают в наш город. И
I в связано это прежде всего с тем,
4что "Инсайт" уже зарекомендовал

L

(Сеаероморск).

GffiWilJCrf,

I

себя в России, и в частности, в
Заполярье. Жители областного
центра
и других
городов
Мурманской области доверяют
врачам из Санкт-Петербурга, для
чего
есть
все основания.
Во-первых,
центр
имеет все
необходимые
для работы
медицинского
учреждения
документы. Во-вторых, в штате
центра состоят исключительно
высококвалифицированные
специалисты. Вообще-то, спектр
заболеваний, которые лечат в
центре, довольно широк, но пока
"Инсайт" проводит сеансы лечения
наиболее
распространенных
недугов, если так можно назвать
ожирение,
табакокурение,
алкоголизм.
Этот метод лечения известен в
России более 10 лет. Речь идет о
методе, который не несет никакого
гипнотического
воздействия.
Сеанс состоит из двух частей:
первая
представляет
собой
использование широкого спектра
психотерапии, вторая часть иглорефлексотерапия.
Сеанс
лечения от избыточного веса
длится примерно шесть часов, при
этом пациент не имеет неприятных
ощущений
или каких-либо
неожиданных результатов. Метод

8.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО". 2-я
серия. 9.15 Мультфильмы нашего детства:
"Заколдованный мальчик". 10.00, 15.00, 23.20
Новости. 10.15 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.10 Утренняя звезда. 12.00
Служу России! 12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00
Провинциальные
истории.
13.30
Подводная одиссея команды Кусто. "Легенда
озера Титикака". 14.25 Смехопанорама. 15.20
Большой театр. Дни и вечера. 16.05 Клуб
путешественников. 16.50 Как-то раз. 17.00
"Компьютерные
войны",
"Приключения
Вуди и его друзей". 17.45 Один на один. 18.15
Счастливый случай. 19.05 Клуб "Белый
попугай". 20.00 Время. 20.40 "ЛЕОН". Худ.
фильм. 22.50 Футбольная панорама. 23.30
"ВРАГ ВНИЗУ". Худ. фильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Лукоморье. 8.30 "Ограбление по ...".
Мультфильм 8.50 Спортлото. 9.00 "МАК И
МАТЛИ". 9.30 Пилигрим. 10.00 Устами
младенца. 10.30 Присяга. 11.00 Вести в
одиннадцать. 11.15 Русское лото. 11.55 Приз
группы "Савва". 12.00 Человек на земле.
12.30 Книжная лавка. 13.00 "Арктур - гончий
пес". Часть 2-я. 13.25 Проще простого. 14.00,
23.35 Вести. 14.20 "ТАЙНА САХАРЫ".
Телесериал (Италия). 15.15 Ничего, кроме...
15.30 В мире животных. 16.00 Караоке
по-русски. 16.25 Футбол без границ. 16.55
Репортер. 17.10 Поют драматические артисты:
17.40 У всех на устах. 18.00 "Чокнутый",
"Аладдин". 19.00 "КОРОЛЕВА МАРГО".
20.00 Зеркало. 21.00 Репортаж ни о чем. 21.15
Аншлаг и Ко. 22.10 К-2: "Абзац". 23.05 У
Ксюши. 23.50 "ТЕНЬ". Экранизация пьесы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.27 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 21.55
Информ-ТВ. 11.10 Овертайм. 11.37 "Под
небом Берлина". Телефильм. 12.10 Старое
танго. 12.40 Весь этот цирк. 13.13 "ПЕТР
ПЕРВЫЙ". 2-я серия. 14.45 Мультфильм.
15.09 Еще одна Россия. 16.09 Дирижирует
Георг Шолти. 17.09 Спортивная программа.
17.37 Детское ТВ. 18.37 Показывает ЛОТ.
19.41 "Сокровища Петербурга. Эрмитаж".
Док. фильм. 19.55 Информ-ТВ. Обратный
отсчет. 20.23 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО". Худ. фильм. 22.12 Ноу смокинг.
22.55
Международное
обозрение.
23.24
"СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ". 3-я серия.

ПРОГРАММА
ТВ "БЛИЦ"
Понедельник, 14 октября
06.00 - 09.00 "Проснись".
06.05, 07.00,08.00 Самые горячие новости планеты.
06.10, 07.10 "У твоего порога".
06.15, 07.15, 08.15 "Понедельник".
06.20, 07.20 Спортивная хроника.
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из тревожных служб
Заполярья.
08.10 "Слухи", которые бытуют в народной среде.
06.35, 08.35 Факты из мира музыки.
07.14 М/ф "Маска".
07.40 "Мурманск и мурманчане".
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 02.50 Телерынок.
01.10 Х/ф "Крестный отец". Боевик.
03.00 Кумиры на музыкальных подмостках..

Вторник, 15 октября
06.00 - 09.00 "Проснись".
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие новости планеты.
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из тревожных служб
Заполярья.
06.20, 07.20 Спортивная хроника.
08.10 "Слухи".
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
07.14 М/ф "Маска".
07.40. "Мурманск и мурманчане".
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 02.50 Телерынок.
01.10 Х/ф "Крестный отец". Продолжение.
03.00 Кумиры на музыкальных подмостках.

Среда, 16 октября
06.00 - 09.00 "Проснись".
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие новости планеты.
06.10, 07.10, 08.15 "Понедельник".
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из тревожных служб
Заполярья.
06.20, 07.20 Спортивная хроника.
08.10 "Слухи".
06.35, 08.35 Факты из мира музыки.
07.14 М/ф "Маска".
07.40 "Мурманск и мурманчане".
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 03.05 Телерынок.
01.10 Х/ф "Все меры предосторожности". Боевик.
03.15 Кумиры на музыкальных подмостках.

Четверг, 17 октября.
06.00-09.00 "Проснись".
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие новости планеты.
06.10, 07.10 "У твоего порога".
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из тревожных служб
Заполярья.
06.20, 07.20 Спортивная хроника.
08.10 "Слухи".
06.35, 08.35 Факты из мира музыки.
07.14 М/ф "Маска".
07.40 "Мурманск и мурманчане".
06.50, 07.50, 08.45,01.00, 02.50 Телерынок.
01.10 Х/ф "Палач". Мистический триллер.
03.00 Кумиры на музыкальных подмостках.

Пятница, 18 октября
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

06.00 - 09.00 "Проснись".
""
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие новости планеты.
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из тревожных служб
Заполярья.
06.20, 07.20 Спортивная хроника.
08.10 "Слухи".
06.35, 08.35 Факты из мира музыки.
07.14 М/ф "Маска".
07.40 "Мурманск и мурманчане".
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 03.05 Телерынок.
01.10 Авторевю.
01.20 Х/ф "Версия". Детектив.
03.15 Эротическое шоу.

В МАГАЗИНЕ
ft

ТЕЛЕВИАЕНИЕ СФ

ТЕЛЕВИАЕНИЕ СФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 К 300-летию Российского флота. "Под
Андреевским флагом". Док. фильм.
19.50 "Человек, который слишком много
знал". Худ. фильм. Великобритания.

20 ОНТЯВРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
/ КАНАЛ
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(УЛ. ЛОМОНОСОВА 3)
ИЗМЕНЕН РЕЖИМ
РАБОТЫ.
*

Суббота, 19 октября

НАШ МАГАЗИН
МОЖНО ПОСЕТИТЬ
С 11 АО г ЧАСОВ ночи.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

ЖОЛуЯОЯ&уШЖЛ...

\

строгий отбор желающих попасть
рассчитан
на нормализацию
на сеансы на основе результатов I
обмена веществ, он дает толчок к
собеседования.
установлению
баланса
между
накоплением и сжиганием жировой
ткани.
Этот процесс можно сравнить с
Предварительная
весами, на одной чаще которых
жировая клетчатка, на другой запись ПРОВОДИТСЯ
сжигание
ее. Так
вот
есть
с 10 до 29 октября
возможность сдвинуть баланс в
сторону
большего
сжигания
по адресам:
жировой ткани. Метод основан на
чистой
физиологии,
то есть
г. Североморск,
бескровен, безвреден, не имеет
ул. Падорина, 18.
экстрасенсорного воздействия и
исключает
применение
Военная поликлиника,
лекарственных препаратов. В это
каб. 7 (7 этаж) с 16
трудно поверить, но достаточно
одного сеанса, чтобы за 10
до 20 кроме субботы
месяцев сбросить 30-40 кг - таковы
и воскресенья.
результаты лечения.
Не стоит полагать, что данный
Тел. 2-14-42;
метод
рассчитан
только на
чрезмерно полных людей. В
г. Мурманск,
данном
случае
количество
ул.
Морская, д. 9,
избыточного
веса
не имеет
значения. После сеанса вы сами. поликлиника № 5
регулируете свой вес и, самое
каб. 44 с 10 до 18
главное, утраченные килограммы,
как
правило,
не
кроме воскресенья.
восстанавливаются.
Тел. 56-82-56.
К каждому пациенту в центре
"Инсайта"
подходят
(Печатается на правах рекламы)
индивидуально. Врачи проводят

J

07.00 - 09.00 "Проснись".
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие новости планеты.
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из тревожных служб
Заполярья.
06.35, 08.35 Факты из мира музыки.
06.20, 07.20 Спортивная хроника.
08.10 "Слухи"
07.14 М/ф "Маска".
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 03.15 Телерынок.
01.10 Х/ф "Внезапная смерть". Триллер.
03.25 Эротическое шоу.

Воскресенье, 20 октября
07.50, 08.50, 01.00,03.10 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
01.10 Х/ф "Без пощады". Детектив.
03.20 Кумиры на музыкальных подмостках.

Ш фарфоровую
посуду
производства России и стран
• днмтры] светильники,
MSWIMilЙ

** яншим-чш
ЛШШНПу

• недорогую
мягкую
мебель
из Польши
европейского дизайна на
любой вкус;
1
• столы письменные,
обеденные.
110СШП НШ МАГАЗИН Щ
по цресу:
Сйфснок, 2 7

Н

егативный подход к памяти поэта
особо
ощущается
в
работах
Алексея Крученых - "изделиях
.венной продукции" о Есенине. Это
• чно огвет на заказ времени - подвести
философскую
базу
под
явление
есенинщины . В 1926 году в работе
Лики Есенина от херувима до хулигана
дан нарочито искаженный облик поэта.
Крученых пишет, что критику Воронскому
Есенин запомнился таким: Появился
Есенин. Он пришел, окруженный ватагой
молодых и случайно приставших к нему
.людей. Он был пьян, и первое, что от
него услышали, была ругань последними
отборными словами. Он задирался, он
буянил, через несколько минут с кем-то
подрался, кричал, что он - лучший в
России поэт, что все остальные
бездарности и тупицы, что ему нет цены.
Он был несносен, и трудно становилось
терпеть что он делал и говорил..."
Но ведь этот же критик Воронский дал
и такую характеристику поэту: "Есенин
был дальновиден и умен. Он никогда не
был наивным ни в вопросах политической
борьбы, ни в вопросах художественной
жизни, каким он представлялся иным
простакам. Он умел ориентироваться,
схватывать нужное, он умел обобщать и
делать выводы. И он был сметлив и
смотрел гораздо дальше своих поэтических
сверстников. Он взвешивал и рассчитывал,
он легко добился успеха и признания не
только благодаря своему мощному таланту,
но и благодаря своему уму". Но эта
оценка не отвечала социальному заказу
времени, потому и выбрал Алексей
Крученых
иную
оценку.
Первая
процитированная характеристика, данная
Есенину Воронским, стала определяющим
тоном
в
разборе
ликов
Есенина:
фотографии и портреты до 1920 года лики херувима, а от 1920 года и далее лики хулигана.
"Весь внешний вид Есенина производил
необычное и непривычное впечатление. И
тогда же отметилось: правильное, с мягким
овалом простое
и тихое его лицо
освещалось спокойными, но твердыми
голубыми глазами, а волосы невольно
заставляли вспоминать о нашем поле, о
соломе и ржи. Но они были завиты, а на
щеках слишком открыто был наложен, как
я потом убедился, обильный слой белил,
веки же припухли, бирюза глаз была
замутнена и оправа их сомнительна. Образ
сразу
раздвоился:
сквозь
фатоватую
внешность городского уличного повесы,
фланера проступил простой, задумчивый
облик русского человека средней нашей
полосы.
И
главное,
один
облик
подчеркивал
несхожесть
и
неправдоподобие своего сочетания с другим,
словно
кто-то
насильственно
и
механически соединил их, непонятно зачем
и к чему. Таким Есенин и остался до
конца дней своих не только по внешности,
но и в остальном," - признается А.
Крученых.
Разбор
ликов
Есенина
Алексей
Крученых начинает от 1914 - 1916 гг. с
портрета
1916
года,
нарисованного
художником Наумовым (автора портрета
А. Крученых не называет):
"С портрета смотрит совсем юношеское,
несколько женственное лицо. Овал его
удлинен и мягок. Угол челюсти почти
незаметен. На лоб нависают мягкие
кудрявые волосы. И даже военный
защитный костюм, в котором изображен
Есенин, не делает его мужественным и
грубым.
Портрет
сделан
цветными
карандашами...
Существуют
еще
более
ранние
портреты Есенина. Нам известна его
фотографическая карточка, относящаяся к
1914 году. Т ам еще более выразительно
все то, что мы отмртили в портрете 1916
года..."
Это Крученых говорит, видимо, о той
>тографии, что Есенин подарил Грише

^

анфилову и Полине Рович. Итак,
херувим. Вот верное слово - "ангелочек",
"вербный херувим", - так объясняет
Крученых употребление понравившегося
ему слова.
"1920. В это время Есенин уже хорошо
познакомился с буйным и путаным бытом
московских поэтических кафе, воспринял
мрачный разгул богемы, задыхающейся в
воздухе революции. Портрет Есенина,
относящийся к этому времени, чрезвычайно показателен. Он совершенно не
похож на портреты 1914 - 1916 годов.

Женственная мягкость овала лица исчезла
совершенно.
Крепко сжатые челюсти
выдаются острым углом. Губы сомкнуты с
выражением упрямства и горечи. Глаза
запали. Волосы падают на лоб, но не
по-прежнему: это уже не мягкие кудри,
они жестки и непокорны. И общее
выражение лица - уже не выражение
наивной радостности и удивленности. По
морщинкам у глаз, по намечающейся
скорбной складочке в уголках губ можно

фотографиями условны, а не точны. Имена
и фамилии тех, кто снят вместе с поэтом,
указаны не всегда
правильно, а то и
вовсе не указаны.
В 60-х годах
начали по-новому
пытливо всматриваться в лицо Сергея
Есенина, начал, по-новому высвечиваться
его облик. Поэзия Есенина возвращалась
к народу, обращаясь к которому, писал
поэт свои стихи. И каждый, читая эти
строки, рисовал в воображении, каким был

Валентина КУЗНЕЦОВА

ECEHUH Ш Л
РГЕЯ ЕСЕНИНА
Первая попытка
систематизировать
фотографии Сергея
Есенина относится к 1926
году, когда готовили h
изданию сборник "Памяти
Есенина". В этом сборнике
было помещено чуть более
десятка фотографий
поэта. В 1928 году сестра
поэта Екатерина Есенина
издает альбом "Сергеи
Есенин". В нем - 44 листа.
И с той поры
иконографию Есенина не
пытались систематизировать до 1965 года.

предсказать всю будущую горечь и
мрачность настроения поэта", - это уже о
других ликах поэта разговор, переход к
разбору ликов хулигана Есенина.
Философия превращения херувима в
хулигана не подвергается сомнению нигде:
идет, по мнению Крученых, закономерный
процесс.
Вглядитесь
в
фотографии
Есенина тех лет - вы поймете сами. Автор
лишь поможет прочесть портреты... в том
заданном им ключе, в нужном ему
толковании: "Если мы всмотримся в один
из последних портретов Есенина..., мы
увидим, что лицо его под конец жизни
носит на себе отпечаток близости полного
распада.
Это
помятое,
скорбно
усмехающееся лицо человека, говорящего:
я такой же, как вы, пропащий. Незавитые
волосы в беспорядке мечутся по лбу,
нависли на глаза. Около губ пролегли
глубокие
складочки.
И
самое
поразительное
припухли
веки
и
сощурились, сузились глаза. Невольно
вспоминаются
безнадежно-скорбные
строчки:
Я на всю эту ржавую мреть
Буду щурить глаза и суживать.
Действительно, этот портрет Есенина изображение
человека,
которому
окружающий мир стал "ржавой мретью" и
который,
"чтобы вдруг
не увидеть
хужева", старательно прячет от него
глаза", - таков "философский" взгляд
Крученых.
Такой взгляд на иконографию Есенина
был несколько оттеснен, но не стерт
альбомом фотографий Сергея, изданным
его сестрой Екатериной Есениной в 1928
году.
Это
был
просто
альбом
фотоснимков: всмотритесь в это лицо,
сами
разберитесь...
I 1одписи
под

поэт, столь лирическии, столь душевный,
столь откровенный...
В статье "Новое о Есенине (рисунки и
фотографии)" А. П. Ломан и Н. И.
Хомчук, изучая фотографии Есенина и его
прижизненные рисованные портреты пера
художника Юнгера и поэта Городецкого,
уже по-иному глядят на иконографию
поэта. Для них это ключ, который
позволяет приоткрыть новую страницу
творческой биографии С. Есенина, это
возможность рассказать о его времени, о
людях его окружения.
В 70-х годах серьезное изучение
иконографии С., тея Есенина привело
английского
исследователя
Маквея
Гордона к ряду п/бликаций в английских
журналах, где уже была подведена научная
основа иконографии, дана библиография в
его книгах "Есенин. Жизнь." и "Айседора
Дункан и Сергей Есенин". Книги изданы
в 1976 и 1980 гг. Это научные работы о
биографии
поэта.
А
фотографии
использованы в качестве иллюстративного
материала.
В 1985 году в журнале "Советский
музей" сотрудники Литературного музея
Л. Алексеева и Е. Филатова в статье
"Чудесное
наследство"
дали
анализ
иконографического есенинского материала,
хранящегося в ЛГМ.
Есенин
любил
фотографироваться.
Известно
около
200
прижизненных
изображений
поэта:
свыше
160
фотографий, более 30
прижизненных
рисованных
портретов,
кинокадры...
Особый интерес привлекают снимки, о
которых есть сведения в публикациях, в
воспоминаниях, но они до сих пор не
обнаружены.
Считать
их
навсегда
утраченными не стоит: со временем,
наверное, отыщутся и их следы. Таких

фотографий - 12. Учтены нами более 160
прижизненных фотографий. Собраны и
рисунки, зарисовки, шаржи, графические
портреты, наброски... Но это тема особого
разговора - "Сергей Есенин в искусстве".
Каким был поэт? Французский ученый
- славист Пьер Паскаль принадлежал к
числу
наиболее
восторженных
его
ценителей за рубежом. В статье "Есенин,
поэт русской деревни", напечатанной более
сорока лет назад в английском журнале,
им запечатлен
словесный
портрет
Есенина, сделанный современником с
натуры:
"Начнем с 1918 года. Я в Москве, в
обширном
зале,
где
сотрудники
комиссариата путей сообщения устраивают
литературно-художественный
вечер...
Объявили поэта Есенина. Внезапно на
эстраде появляется стройный и изящный
молодой человек, несколько выше среднего
роста, приятный и отлично сложенный, с
правильными чертами и милым, нежным
лицом, еще сохраняющим в себе что-то
детское.
Но
особенно
особенно
замечательны его синие глаза, оживленные
улыбкой, и пышные, слегка взъерошенные
волосы - ослепительно белокурые - словно
зреющие на солнце колосья... Сквозь эти
синие глаза зримо просвечивалась вся
глубина и вся бесконечность русской
равнины... З а этими золотистыми кудрями
вздымалась вся крестьянская Русь...".
Есть и словесный портрет поэта
последнего дня на земле:
"Иное видение несколько более позднее
- 1925 год... В открытом гробу покоится
тело: видно лицо, утомленное, изнуренное,
но это лицо молодо и прекрасно: его
обрамляют длинные светлые кудри. Это
Есенин... Волнующий момент, ибо здесь
вся Россия, оплакивающая своего поэта".
(Цитирую по статье в "Литературной
России" от 28 марта 1986 года "...Лицо
это молодо и прекрасно".).
На
фотографии московского мастера
Г. А. Чижова мы видим Есенинаподростка. Сколько ему лет? На первый
взгляд, лет 13-14. На самом деле - 17
Сергею, 7 - Кате и чуть более года Шуре. Сергей выглядел очень молодо.
Василий
Горшков
(воспоминания
хранятся в РГАЛИ) помнит поэта таким:
"Я хочу сказать немного о Сереже
Есенине,
о
белокуром
синеглазом
мальчике, которому минуло едва 16 лет.
/Таким чудесным отроком, кудрявым и
солнечным, Есенин остался в моей памяти
сильнее и ярче, чем другой, более
поздний,
все
испытавший
и
разочарованный "Чайльд Гарольд" из
Рязани".
Вглядываемся в снимки Сергея Есенина.
Лишь на снимках 1924-1925 годов
появляется
усталость
человека,
осознающего, что в мире происходит
непонятное:
"Я очень здоровый и потому ясно
осознаю, что мир болен, у здорового с
больным произошло столкновение, отсюда
произошел весь этот взрыв, который
газеты называют скандалом... Дело в том,
что я нарушил спокойствие мира...,
человечество
остановилось
в
своем
развитии..." ("Человек" № 5, стр. 183).
При работе над иконографией Есенина
особое затруднение вызывала датировка
фотоснимков: один и тот же снимок
разные источники датировали от 1916 года
по
1924-й.
Словесные
портреты
современников помогают понять причину
этой путаницы. В минуты творческого
горения он выглядел молодо и прекрасно,
а в минуты тяжелых поворотов жизни, его
собственной и России, после тяжкого
разгула - тень всего этого старила лицо
поэта.
В основу иконографии Есенина положен
хронологический принцип.
По снимкам
мы видим, как год за годом постепенно
менялся Сергей Есенин.
Фотографии Сергея Александровича
Есенина хранятся в разных архивах, в
частных коллекциях, а у некоторых
фотографий неизвестен адрес хранения
оригинала: снимок учли по публикации.
Многие фотоснимки не имеют авторства.
А это, конечно, дало бы какие-то
сведения и о поэте, и о времени съемки, и
помогло бы расширить сведения об
истории фотографии.
Работа над есенинской иконографией
только начата. Время внесет уточнения к
уже известному, даст новые сведения,
обнаружит новые снимки.

"ОСТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЗЮДО:
НОВЫЙ
СЕЗОН

Всех и каждого
тревожит
детский дорожно-транспортный
травматизм. Статистика красноречива: год от года растет
число юных граждан, погибших и
искалеченных на проезжей части
дорог и улиц во всех населенных
пунктах
области
и
Североморского района.
Администрация
флотской
столицы
стремится
всеми
возможными способами создать
такие условия, при
которых
юные североморцы были бы и
под присмотром взрослых, и
сами помнили и знали правила
дорожного движения.
Так, в канун нового учебного
года и после его начала в городе
и пригородах прошла "неделя
безопасности"
на дорогах
и
улицах вблизи всех учебных
заведений.
Сотрудники
отделения
ГАИ
североморской
милиции
и
народные
дружинники
плотно
опекали
самых юных учеников по пути в
школы и обратно.
Не так давно проходили сборы
офицеров
запаса,
преподавателей-организаторов
"Основ
безопасности
жизнедеятельности", перед которыми выступал
Председатель городской комиссии по чрезвычайным ситуациям,
заместитель
Главы
администрации
г.
Североморска
Николай Григорьевич Гулько и
призывал активизировать работу
по
профилактике
детского

Начался
новый
учебно-тренировочный сезон в
североморском клубе дзюдо
"Будокай-Мастер".
Первым
крупным соревнованием, в
котором приняли
участие
дзюдоисты,
был
турнир,
посвященный
80-летию
Мурманска. Он состоялся 5
октября
в
Межсоюзном
Дворце
культуры.
Разыгрывалось
первенство
в
десяти весовых категориях у
юношей,
в десяти
- у
девушек.
Месяц восстановительных
тренировок
после
летних
каникул
дал
следующие
результаты: у Североморска одно
первое место.
Его
завоевал
Павел
Лебедев.
Вторые места у Владимира
Иванова и Анны Галкиной.
Третьи - у Полины Глушенко, Дмитрия
Данильченко,
Дениса
Кутумова,
Ренаты Кадыровой, Альфии
Кадыровой.
С
25 по
28
октября
сборную команду клуба ждет
серьезный
экзамен
Всероссийский
турнир
"Надежды Заполярья" в г.
Апатиты.
Наш корр.

дорожно-транспортного
травматизма.
А 15-го октября в школе № 8
поселка Североморск-3 состоится
показательный
урок
"Общественный транспорт.
Правила
поведения участников дорожного
движения".
В
рамках
сложившейся
традиции
проведения в школах Дней "Основ
безопасности
жизнедеятельности" под девизом
"Остров
безопасности"
показательный
урок проведет преподавательорганизатор О Б Ж школы № 8
офицер
запаса
Евгений
Леонидович Греков. На этот
урок
приедут
преподавателиорганизаторы О Б Ж школ города
Североморска, поселков Сафонове, Росляково и других во
главе с ведущим инспектором
отдела образования городской
администрации Ириной Аврамовной Чухрай и руководителем
городского
методического
объединения
преподавателейорганизаторов О Б Ж офицером
запаса Василием Дмитриевичем
Диордияшенко.
На показательный
урок в
"глубинку"
поедут
также
сотрудники Горвоенкомата, Госавтоинспекции
и
другие
заинтересованные лица.
Надо
вооружить
ребят
знанием,
которое, как известно, - сила!
Викгор МАТВЕЙЧУК.

Овощи и сррукшы ^
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а с с о р т и м е н т

ул. Верхнее Варламове магазин "КУРЬЕР" с 9.00 до 17.00 без выходных

КУБОК ГОРОДА ПО ФИГУРНОМУ
ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ
27 октября в Североморске на
Приморской площади состоятся
соревнования на Кубок города по
фигурному вождению легкового
автомобиля. Старт будет дан в 11
часов 30 минут.
Регистрация
участников соревнований начнется
в
11
часов.
По
вопросам
подготовки и проведения соревнований
состоялось
заседание
оргкомитета, который возглавляет
директор ТО "Силуэт" Серкин
О.Ю.
В соревнованиях может принять
участие
любой
автолюбитель
города и района. Автолюбители
будут соревноваться на своих
автомашинах. Допускается участие
на автомобилях любой марки, в
т.ч. и импортных.
На площади (трассе) будет
установлено девять фигур для
выполнения девяти упражнений,
Фигуры
будут
обозначены
столбиками,
Ознакомление
водителей
фигурами будет проведено перед началом
соревнований.
Главный
судья
соревнований Самойлов В.Н.
Как
будут
проходить
соревнования?
Старт только индивидуальный, с
места, при рабочем двигателе.
Каждый
участник
должен
выполнить последовательно все
упражнения (пройти все фигуры).
До начала соревнований судейская
коллегия
устанавливает
контрольное
время
прохождения

трассы. Автолюбитель, прошедший
контрольное время, получает 100
очков.
Если
участник
соревнований
покажет
время
лучше (хуже) контрольного, то он
поощряется или штрафуется. За
каждое
нарушение
(касание
стойки)
снимается
4
очка.
Участник,
нарушивший
последовательность, не выполнивший
хотя бы одно упражнение, не
получает зачета.
Какие
упражнения
должен
выполнить водитель?
Упражнение 1 "Разворот".
Необходимо въехать на площадку
передним
ходом,
развернуть
автомобиль и выехать с площадки
передним ходом.
Упражнение
2
"Круг"предполагает въезд передним ходом на
проезжую часть окружности по
часовой стрелке, описать полный круг
и выехать, не задев ограничителей.
Упражнение 3 - "Тоннельные
ворота". Участник должен передним
ходом проехать двое ворот, не задев
ограничителей.
Упражнение 4 и 5 - "Змейка
передним
и
задним
ходом."
Необходимо
проехать
пять
ограничителей (стоек) по прямой
линии, не задев их, передним и задним
ходом.
Упражнение 6 - "Бокс". Участник
должен передним ходом въехать на
площадку и задним ходом поставить
автомобиль в бокс, не задев
ограничителей.
Упражнение 7 - "Эстафета".
Упражнение выполняется передним
ходом.
"Эстафетой"
служит
анАнтрию

необходимо, не выходя из автомобиля,
снять с первой и надеть на кронштейн
второй стойки.
Упражнение S - "Колейный мост"
("Доска"). Необходимо въехать на
доску с ближайшего торца левым
колесом, полностью проехать по ней
передним и задним колесами и съехать
с дальнего торца.
Упражнение 9 - "Линия "стоп".
Участник
соревнований
должен
остановить автомобиль, движущийся
перед/шм ходом так, чтобы оба
передних колеса имели контакт с
линией "стоп".
Необходимо
отметить.
что
моментом финиша является полная
остановка автомобиля на линии
"стоп". Окончательный результат
участника,
прошедшего
трассу
фигурного вождения автомобиля,
судьи
подсчитают
по
сумме
времени, затраченного
им на
прохождение трассы от старта до
финиша,
и
по
полученным
штрафным или поощрительным
очкам.
Победитель
соревнований
(чемпион) будет награжден Кубком
города и комплектом шипованной
резины (4 колеса). За второе место
будет вручена автомагнитола, за
третье - аккумулятор для легкового
автомобиля.
Учреждены
также
специальные призы. Информацию
и справки о соревнованиях можно
получить по тел. 2-11-15.

В. ЧЕРНЯВСКИЙ,
председатель спорткомитета

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
просим Вас объявления накупонах
на i
Убедительно просим
подавать
не позднее вторника до 17

Ю ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения ОПЕХТИНА Александра Александровича.
Желаем здоровья, успехов в работе, благополучия. Друзья.
Поздравляю свою любимую подругу с 16-летием. Милая Олечка
Тарасова! Я любви тебе желаю огромной, чистой, как слеза. И
чтобы вечно улыбались твои красивые глаза! Твоя Юля.

Ю УСЛУГИ
756. Косметический ремонт и Евроремонт кв-р и помещений по
каталогам. Тел. 2-21-31.
842. Ремонт цв. TV всех марок высококвалифиц. специалистом.
Установка декодеров. Гарантия качества. Тел. 7-50-12.
846. Англ. язык (репетиторство и контрольные). Тел. 7-92-62.

ю

РАЗНОЕ

861. Молодой человек 17 лет, рост 178, крепкого телосложения,
имеет среднее образование, ищет работу, любую. Тел. 3-18-66.
862. Водитель категории "В", "С" без вредных привычек. Загран
паспорт, мультивиза в Финляндию, виза в Норвегию. Тел. 7-09-71.
863. Нужен партнер со старт, капит. в 15-20 т. $, вложен, сумма
которого увелич. до 100 т.$ и более за 2-3 мес. Подробно - при
переписке. В письмо влож. 2 чистых конверта. Обр.: 184291 Мурм.
обл., Ловозерский р-он, пос. Ревда, ОЮ-241/29-9 Крячкову Стан.
Никол.
877. Предлагаю услуги няни по уходу за ребенком. Ул.
Сафонова, 18 - 67.

so ПРОДАМ
847. Гараж по ул. Восточной р. 3,5x7,5м. Тел. 2-01-59 после 19
час.
•
,
848. В/камеру "Самсунг 12", новую, на гарантии - 2,8 млн.руб.
Раб, тел. 7-46-98 Игорь.
849. 2-комф. эл. плита "Мечта", б/у в отл.состоянии. Ул.
Корабельная, 12-34.
; ."";.••/л 850. Стенка прибалтийская (темная), прихожая (светл.), набор
детской мебели "Василек" (стенка, кровать), подростковая
кровать. Тел. 2-37-32 после 19.00.
851. Цветной TV "Славутич-Ц 202", декодер, пал-секам в
отл.состоянии - 450 т.р. Тел. 3-22-05 после 15.00.
852. 2-комн. кв. с мебелью (полная обстановка) за 4000 долл.
США с тел. Тел. 2-21-29.
853. Рассеиватели задних фонарей а/м "Москвич 2141" (новые).
Книги по ремонту и техобслуживанию а/м "КАМАЗ", "Нива", ВАЗ
2101, 21011. Ул. Инженерная, 5 - 66 вечером.
854. Механическая пишущая машинка "Любава" с большой
кареткой. Р. тел. 6-66-63.
__
855. Срочно ВАЗ-2106, 1980 г. выпуска, недорого, требуется
ремонт кузова, на ходу. Раб, тел. 7-29-43, 3-12-05.
'
856. 2-комн. кв. в п. Росляково. Тел, в Североморске 2-52-99.
857. Пианино "Лирика", б/у. Недорого. Тел. 3-12-08.
866. Желающим приобрести щенков ризеншнауцера (родились
10.09.96г.). Звоните 3-18-22.
865. Спальный гарнитур (4-х ств. шкаф, 2 кровати), стол кухон.
под мойку, 2 кресла. Все недорого. Тел. 7-86-25.
864. Пакеты п/э фасовочные 25x40 35 мкм 60 руб. Тел. 3-22-92.
869. Сапоги осенние р. 39-40, Югославия, коричн., шпилька 8
см, новые. Тел. 7-46-48.
871. Однокомн. кв. 6/9 эт. Обр. ул. Гаджиева, 7 кв. 190 после 19
час.
872. Женская дубленка, новая, темно-коричн., с капюшоном,
разм. 48, длинная. Тел. 2-33-27.
• '
873. А/м "Форд-Таунус" 76 г.в., о.д. -1,6; 4-х дверный. 3 млн.руб.
Торг. Запчасти на кузов, ходовую. Тел. 2-21-36 после 19.00.
874. TV цв. "Радуга", б/у в хор.сост. 250 тыс. руб., пианино
"Ласточка" темн. полир. 1 млн. рублей. Тел. 7-00-70 с 17 - 22 час.
875. Холодильник "Полюс". Масляный радиатор. Кухонный стол.
Большое овальное зеркало. Односпальная кровать. Ул.
Полярная, 6 - 22.
879.2-х комн. кв., 4/5 приватизир., комнаты изолир., в хорошем
состоянии, по ул. Кирова. 3,5 тыс. долларов. Торг. Тел.
посредника 7-91-87.
Ш,
880. А/м ВАЗ 21061 1992 г.в. Тел 2-54-04.

Ю МЕНЯЮ
859. 2-х комн. кв. (47/27) 1/9 эт. в г. Североморске на
равноценную в гг. или п.г.т. Ленинградской, Владимирской,
Московской, Калининградской обл. Возм. варианты. Тел. 2-52-40.
860. 2-комн. кв. 2/5 эт. дома с телеф. и 1-комн. кв. 3/5 эт. дома
по ул. Гвардейской на 4-комн. кв. Тел. 3-18-66.
867. 2-комн. кв. и 1-комн. кв. в Снежногорске на 2-комн. кв. в
Североморске, Росте, Мурманске. Тел, в Снежногорске 6-13-13.
876. 1-комн. кв. в н. ч. города, 23 кв. м жилой пл. на 2-комн. кв.
по ул. Корабельной, Кирова, Морской, Душенова с доплатой. Тел.
7-79-28 после 18 час..
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К 300-летию Российского

флота

Уважаемые читатели!
В следующем
номере
газеты
КУПОН публиковаться не будет. Просим
использовать
для подачи ваших объявлений КУПОН этого номера.

н

КТО СТАНЕТ
КАПИТАНОМ?

В городском турнире на приз клуба "Кожаный мяч"
приняли участие 27 команд.Игры проводились в трех
возрастных группах.
В младшей группе
чемпионом стала команда
североморской школы-гимназии № I (тренер В В.
Богданов). В активе команды 6 побед. В этой группе
лучшими футболистами являются Сережа Серков.
Женя Лунякин, Дима Кондратьев.
Сильнее всех в средней возрастной группе играла
команда школы № 11 (тренер Г.И. Воронина). В борьбе
за чемпионский титул команда одержала 7 побед пр
отличной разнице забитых и пропущенных мячей - 32 :
2. В этой группе своей игрой заметно выделялись юные
футболисты Иван Золопсов и Дмитрий Гладких.
В старшей группе соревновалось 10 команд. В финал
вышла команда ПТУ-14 и команда североморской
школы № 1. Результат в основное и дополнительное
время финальной игры - ничья 1 : 1 . При реализации
пенальти точнее были футболисты школы № I (тренер
Г.М. Мещеряков). Лучшими футболистами турнира в
этой группе стали Андрей Музыка из СШ № 1 и
Андрей Трегубое из ПТУ-14.
В субботу на стадионе Североморска состоится
торжественное
насаждение
команд-чемпионов
соревнований.
Наш корр.

Частным объявлением является информация граждан иод рубриками:
поздравляем (с
•
меняем
фотографиями и
В сдадим
без фотографий)
•
снимем
просим помочь
Ш ищем работу
соболезнуем
•
разное
Ш знакомства
И благодарим

купим
продадим
Iнедвижимость,
автотранспорт,
бытовую технику, личные
вещи и др.)

Рекламные объявления коммерческого характера
(продажа партии товаров, услуги, вакансии и пр.)
публикуются на платной основе: 1 строка - 2 боо
рублей. Оплата в редакции (Сафонова, 18, тел.
7-Z8-79ВЫРЕЖЬТЕ КУПОП И ПРИНЕСИТЕ ЕГО В РЕДАКЦИЮ
ГАЗЕТЫ

ИЛИ

ПОШЛИТЕ

ПО ПОЧТЕ

В НАШ

АДРЕС.

КУПО Н Д Л Я ТЕКС ТА О БЬЯВЛЕНИЯ

рубрике

ЭСфОШЧсШЖВОфФ

Составил А. Кидаев
По горизонтали: 1. "В гареме жизнью правит..." (А.С. Пушкин,
"Бахчисарайский фонтан"). 7. Название двух монет в России
достоинством в 5 и 10 рублей. 8. Элемент фигурного катания. 10.
Руководитель ансамбля народной музыки РФ "Золотое кольцо". 11.
Ловчая
птица отряда
соколиных. 14.
Единица
электрического
сопротивления. 15. Циклическое колебание биологических процессов и
явлений. 16. В спорте - нарушение правил игры (англ.). 19. Греческий
остров в Средиземном море. 20. Территориально-административная
единица в Турции. 21. Итальянская лепешка. 24. Бухта, где в 1853 году
русская эскадра П.С. Нахимова разгромила турецкий флот Осман-паши.
25. Штат на юге Мексики. 29. Семейство отечественных транспортных
самолетов. 30. Переустройство, преобразование какой-либо стороны
общественной жизни. 31. Зодиакальное созвездие. 3 4 Рассказ А.П.
Чехова.
35.
Обувная
компания
ФРГ.
37.
Воздушный
винт,
запатентованный Н.Е. Жуковским. 38. Предмет упряжи лошади. 40.
Веревка на корме или носу шлюпки для привязки или буксировки.
По вертикали: 1. Главнокомандующий армией южан в Гражданской
войне США 1861-1864 гг. 2. Советский кинорежиссер, постановщик
фильмов "Мир входящему", "Бег", "Берег", "Тегеран-43". 3. Русский
архитектор,автор проектов Русского музея, Дворцовой площади,
Петербургского академического театра драмы. 4. Придворный чин в
России 15-17 вв. 5. Расширенная часть пищевода у птиц. 6. Поэма И.С.
Никитина. 9. Запряжные сани у народов Севера. 10. В Древнем Риме подземный канал для стока нечистот. 12. Спортивное плавание на груди.
13. Одна из форм монополии. 17. Птица отряда сов. 18. Древнегреческий
многоголовый змей. 22. Повествовательный жанр с острым сюжетом. 23.
Резной камень с выпуклым или углубленным изображением. 26. Марка
финских спортивных лыж. 27. Наука о сортах плодовых и ягодных
культур. 28. Пятикратная молитва у мусульман. 32. Один из видов
пшеницы полбы. 33. Итальянский военный теоретик, автор книги
"Господство в воздухе" (1921). 36. Стиль французской мебели 17-18 вв.
39. Бессточное соленое озеро на Востоке Турции.

В областном
краеведческом музее продолжает
работать выставка, посвященная 300-летию Российского
флота.
На
ней
представлены самые разнообразные материалы, рассказывающие об истории
флота:
документы
и
фотографии,
картины
и
чеканки, значки и марки,
медали
и
современное
флотское обмундирование.
Но, думаю, не ошибусь, если
скажу,
что
особую
привлекательность выставке, особенно в глазах детей,
придают
многочисленные
модели кораблей.
Есть тут, конечно, модель
знаменитого ботика Петра
1. Но не с него начинается
история
флота
и
рассказ экскурсовода.
Поморский
коч
и
поморская лодка, римское судно и каравелла
Христофора Колумба
"Санта-Мария" - хотя
в моделях, но все это
можно увидеть здесь.
Особенно приятно, что
многие модели сделаны
руками
североморских судомоделистов под руководством В.А. Степанова.
И
хотя
масштаб
изделий - 1:50, 1:75, а
то и 1:100, почти с
филигранной,
ювелирной
точностью
ребята передают все
детали
вооружения
и
оснастки кораблей. И пусть
пушки на модели эсминца
"Опасный", которую сделал
североморский школьник Б.
Литус, кажутся крохотными,
а
палубные
ограждения
сделаны
из
тоненькой
проволоки, все же метровая
копия корабля впечатляет и
восхищает.
Не
случайно
толпятся вокруг нее дети,
разглядывая все детальки, да
еще и обсуждая, как это
сделано.
Среди
изделий
североморских
судомоделистов - модели тральщика

типа
"Артиллерист"
и
торпедного
катера,
выполненные О. Муравьевым, базового тральщика^
который
сделал
В.
Короткое,
и торпедного
катера типа "Воспер" (автор
- Р. Смолин). А на примере
модели сторожевого корабля
"Тум^н",
сделанного
также нашим земляком Е.
Жучковым,
экскурсовод
подробно рассказывала детям из мурманской гимназии № 4 о героической
судьбе этого корабля, о том,
что "русские корабли перед
врагом флаги не спускают!"
И
второклашки
после
экскурсии взахлеб делились
впечатлениями, а на мой
вопрос, кто хочет стать

моряком, дружно кричали:
"Я! Я! А я обязательно буду
капитаном!" Мне же было
вдвойне приятно, что залы
одного из старейших музеев
области (в октябре этого
года областному краеведческому музею исполнится
70 лет) украшают мастерски,
с любовью и терпением
сделанные работы наших
земляков.
Молодцы, ребята!
Нина ИЗМАЙЛОВА,
искусствовед.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ГОРОСКОП (12-19

октября)

• Небольшой отдых отнюдь не помешает в эту неделю
КОЗЕРОГАМ. В крупные дела и серьезные сделки лучше не
ввязываться - все равно не будет никакого толка. Военым,
представителям гуманитарных профессий и бизнесменам
предстоящий период сулит довольно радужные перспективы главное, не упустите их - и тогда за ваше будущее можно не
беспокоиться!

• У ТЕЛЬЦОВ заботами будет забита вся будущая неделя, но, как
ни странно, больше чужими, чем своими. Хотите совет?
Отложите часть их на потом, в противном случае, вы можете
серьезно подорвать свое здоровье. Лучше уделите свободное
время своей семье и близким людям. Старые связи желательно
не реанимировать.
• БЛИЗНЕЦАМ ошибочно покажется, что они вступили в полосу
наибольшего для них благоденствования, однако на деле все
окажется свсем не так. Судьба подкинет вам пару-другую
пренеприятных сюрпризов. Расходы возрастут неимоверно.
Значительно ухудшатся отношения с друзьями. Да и в семье
возрастет
возможность
разрыва
в отношениях
между
супругами.
• Середина недели поставит РАКОВ перед ситуацией выбора, от
которого, возможно, будет зависеть вся их будущая жизнь. В
семье - легкая напряженность, вызванная финансовыми
проблемами. Велика вероятность простудных заболеваний.
• ЛЬВЫ будут заняты вопросами повышения собственного
престижа. Многим захочется вспомнить молодость, оживить в
памяти картины былых увлечений. Возможны крупные траты.
Кое-кому не повезет в любви. А в целом неделя пройдет без
особых катаклизмов.
• ДЕВЫ возжаждут уединения, тишины и покоя. А весь
предстоящий период, как назло, у них окажется заполнен
бесконечными поездками, приглашениями в гости и участием в
разного рода нужных и не очень мероприятиях. Некоторых
представителей этого знака потянет на приключения, исход
которых трудно будет предсказать.
• ВЕСЫ посвятят неделю решению финансовых проблем,
вставших перед ними с небывалой остротой. Будет куча
предложений,
сулящих
огромную
прибыль,
но
крайне
сомнительных по своей сути. С любимым человеком зреет
разрыв. Зато в семье - полный порядок и благополучие.

• Чисто случайно СРЕЛЬЦЫ натолкнутся на идею, реализация
которой позволит им существенно пополнить свой семейный
бюджет. Существует вероятность сильных стрессов, связанных
с производственной деятельностью. У женщин-стрельцов новые знакомства, у мужчин - взлет служебной карьеры.
Здоровье беспокоить не будет.
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УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
г. СЕВЕРОМОРСКА.
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• У СКОРПИОНОВ эти семь дней ничем не будут отличаться от
недели, выпавшей на долю ВЕСОВ: та же беготня, нервозность и
попытки поймать синюю птицу счастья за роскошный хвост. Как
ни удивительно, но последнее им вполне удастся! Есть
возможность уехать за границу, получить повышение по службе
или довольно значительную премию. У влюбленных - время,
благоприятное для заключения брака.
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заполняется

• ВОДОЛЕИ пусть больше внимания уделят своим родным и
близким - в противном случае есть риск нарваться на скандал.
Кое-кого ждут серьезные испытания. Скоротечные свидания
особого восторга не доставят.
• РЫБАМ предстоит работа до седьмого пота. Что, разумеется,
сильно скажется на их самочувствии. Хотя и принесет много
денег.
• ОВНЫ также будут заняты работой и проблемами пополнения
своего кошелька. Семейные неурядицы удастся решить быстро
и без больших затруднений. Существует возможность крупных
приобретений. Вопрос в одном: а нужно ли это вам сейчас?
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