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5 октября - День учителя
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
День учителя поистине
всенародный праздник: ведь
все мы в п р о ш л о м ученики. Вы - л ю д и , которые закладывают б у д у щ е е страны,
отдавая подрастающему пок о л е н и ю все, что знают и
умеют сами.
Североморская педагогическая школа считается
о д н о й из л у ч ш и х в области. Она дает крепкую образовательную базу, что особенно проявляется при поступлении наших выпускников в высшие учебные заведения. Но вы дарите не
только знания - вы преподаете своим ученикам уро-

ки доброты, благородства, чести. Вы учите их быть настоящ и м и гражданами своей страны.
Педагогика - д е л о творческое, беспокойное, и потому на
этом поприще трудятся самые
неравнодушные, самые самоотверженные л ю д и . К сожалению, сегодня этот труд, если
судить по зарплате, ценится
невысоко. Но как бы тяжело
вам не приходилось, вы остаетесь верны своей профессии,
своему призванию. И пусть наградой вам будет сердечная
привязанность и благодарность ваших учеников. Мы искренне верим и надеемся, что
звание « у ч и т е л ь » займет са-

ДОРОГИЕ НАСТАВНИКИ! ДРУЗЬЯ!
Каждый из нас, ваших учеников, помнит
своего учителя, человека, отдавшего нам свои
знания, вложившего в нас частичку своего
сердца. А главное, своими делами и своим
словом преподававшего нам самую т р у д н у ю
науку - быть л ю д ь м и .
Сегодня на ваших хрупких плечах держится будущее общества. Пусть вам хватит
У^сил выстоять, не сломаться, не остыть.

ОБРАЩЕНИЕ К
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Администрация ЗАТО г. Североморск
крайне обеспокоена сложившейся ситуацией с выплатой пенсий в октябре текущего
года. Предприятия разных форм собственности задолжали в Пенсионный фонд около 68 млн. рублей, в связи с чем фонд области сокращает перечисления нашему городу.
Пенсионерам Севера и так живется
труднее, чем их сверстникам в других регионах России. А в условиях нынешней
финансовой нестабильности они могут вообще лишиться средств к существованию,
Я обращаюсь к предприятиям-должникам с просьбой как можно быстрее погасить долги перед пенсионным фондом.
Ведь речь идет о ваших бывших работниках, и от вас зависит сегодня их благополучие и жизнь.
Виталий ВОЛОШИН,
Глава
муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.

ВНИМАНИЮ
РОСЛ ЯКОВ ЦЕ В!
При администрации
поселка начал работу
«Телефон доверия» -

92-443,

мое почетное место в жизни
общества и поднимется на тот
уровень, которого заслуживает.
Огромное спасибо вам за
преданность избранному делу,
надежность, бескорыстие.
Пусть никогда вас не покинет терпение и выдержка. Ж е лаем вам большого человеческого счастья, здоровья и новых творческих дерзаний.
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского
Совета депутатов.

Ж и в и т е д о л г о и счастливо, пусть житейские трудности не уменьшат вашего оптимизма и веры, пусть ваши ученики прославят вас своими делами во благо Родины.
С Днем учителя! Удачи! Радости! Успехов
Андрей ВАРЗУГИН, депутат Мурманской
областной Думы, директор
Североморского

АТП.

БАСТОВАТЬ НАМ
РАНОВАТО
Во вторник, 29 сентября, у Главы муниципального
образования ЗАТО г. Североморск Виталия Волошина
состоялось совещание, посвященное Всероссийской акции протеста, намеченной на 7 октября. В нем приняли
участие руководители и профсоюзные лидеры основных предприятий жилищно-коммунального назначения,
учреждений образования и медицины, представители
правоохранительных органов и службы безопасности.
В целом, как доложили участники совещания, в
трудовых коллективах поддерживают акцию протеста
и разделяют выдвигаемые профсоюзами требования.
Солидарен с ними и Глава города: акция дает возможность высказать народное мнение о тех, кто правит, и
заставляет последних хоть как-то шевелиться.
За последнее время социально-экономическая ситуация в Североморске заметно ухудшилась. За первое
полугодие городская казна получила из федерального
бюджета менее 50% положенных дотаций, а за августсентябрь - всего лишь пятую часть. Все работы по подготовке к зиме ведутся в долг. Чтобы приобрести необходимые для ремонта материалы, пришлось взять зарплату с мая, накапливаются задолженности по зарплате
и бюджетникам. Положение усугубляется тем, что Северный флот, имеющий большие долги перед городскими предприятиями за коммунальные услуги, тоже
практически не финансируется.
Однако заявок от организаций на проведение 7 октября каких-либо митингов и шествий в Администрацию не поступало. Большинство людей не считает обязательным выходить на улицу с лозунгами и транспарантами. Несмотря на трудности, обстановка в Североморске все же лучше, чем в других городах области.
Пресс-центр.

Валентина Васильевна Васина - учитель математики СШ №4
(п. Росляково). Материал об этой школе читайте на 4 странице.

еП
ГОРОДСКИЕ НОВО MЩ
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ЦЕНЫ
НЕ ПОВЫСЯТСЯ.
ПОКА!
Как нам сообщили в североморском филиале АО «Мурманоблгаз», цены на газовые услуги
населению пока останутся на прежнем уровне.
Специалисты городской газовой службы к злостным неплательщикам вынуждены применять строгие меры. На сегодняшний день от централизованной подачи газа отключены 134 квартиры. Только в случае хотя бы частичного погашения долга они
вновь будут подключены. Нет
проблем у газовщиков с предприятиями. Такими, как молокозавод,
хлебозавод, 281-й УНР, которым
газ отпускается исключительно
только после полной оплаты услуг.

ПОЧТОВАЯ
«БЛОКАДА»»
По словам заместителя начальника североморского узла почтовой связи Ольги Телегиной,
городская почта своей деятельности не прекратит. Однако в ее работе сейчас возникают существенные проблемы, связанные с резкой девальвацией рубля.
Так, все страны Ближнего Зарубежья временно отказались
принимать не только почтовые
переводы, но и пенсии, пособия,

алименты «в связи с невозможностью реализации там российских
денег». Сделано это из желания
оградить собственные экономические системы от массы обесцененных рублей. Украина перестала
принимать даже посылки и теперь возвращает их назад.
Нарушена деятельность почты и в самой России. В связи с
неплатежами на ряде отечественных железных дорог отказываются прицеплять почтовые вагоны
к пассажирским составам. Теперь
невозможно послать посылку в
Алтайскую республику, Кемерово,
Коми и некоторые другие районы
страны. Бесперебойно осуществляются только авиаперевозки писем
и переводов, но до тех пор, пока
работники авиалиний не откажут
почтовой службе в этой услуге.

НОВЫЙ РЫНОК
Вскоре в 21-м доме по улице
Советской откроется новый рынок.
В этом двухэтажном финском
доме уже завершен ремонт. Ожидается только оценка приемной
комиссии городской Администрации. На первом этаже разместятся продуктовые отделы, на втором - вещевые. Предполагается,
что цены здесь будут значительно ниже, чем на других рынках,
поскольку стоимость места для
частных предпринимателей здесь
не превысит 25 рублей.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Пресс-конференция

Я

пожилым людям

УСЛЫШАТ Л И НАШ ГОЛОС?
25 сентября Глава
муниципального
образования ЗАТО
г. Североморск Виталий
Волошин, вернувшись с
XVII съезда Союза
городов Заполярья,
провел встречу с
представителями средств
массовой информации.
Этот Союз существует уже
семь лет. Он объединяет окол о 30 городов Крайнего Севера. Н е ф о р м а л ь н о е объединение руководителей городов
приносит
определенную
пользу. Как сказал на прессконференции Виталий Иванович, вместе « л е г ч е открывать
двери московских кабинетов».
На съезде мэры городов обс у д и л и три весьма в а ж н ы х
вопроса: о социально-экономическом п о л о ж е н и и в районах
Крайнего Севера, о ж и л и щ н о коммунальной реформе в условиях Заполярья и о пенсионном обеспечении северян в
н ы н е ш н и х условиях.
Р а з р а з и в ш и й с я в стране
финансовый кризис б о л ь н о
ударил по социально-экономическому п о л о ж е н и ю городов Крайнего Севера. Значит е л ь н о у х у д ш и л о с ь управление северными территориями,
под угрозой срыва завоз продуктов, товаров первой необходимости, топлива. Участники съезда п о д д е р ж а л и обращ е н и е губернаторов ряда областей к Правительству, Совету Федерации, Государственной Думе. Главное требование
- обеспечить в п о л н о м объеме

финансирование программ по
С е в е р у . Э т и х п р о г р а м м несколько. Но все они имеют достаточно с к у д н о е материальное обеспечение. Остается
л и ш ь надеяться, что голос
северян будет у с л ы ш а н новым
Правительством, и о н о повернется л и ц о м к проблемам
Крайнего Севера, которые треб у ю т н е з а м е д л и т е л ь н о г о реш е н и я . Ведь на пороге д о л гая и суровая зима.
Глава З А Т О г. Североморск
Виталий В о л о ш и н , как и многие другие его к о л л е г и на этом
посту, считает, что программа
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о й реформы, п р е д л о ж е н н а я год
назад п р а в и т е л ь с т в о м м о л о дых реформаторов, не подход и т д л я северных регионов.
Как известно, она п р е д п о л а гает, что д о 2003 года население д о л ж н о в п о л н о м объеме
оплачивать коммунальные расходы.
Как отметил Виталий Иванович, в нормальном обществе, г д е н а с е л е н и е вовремя
получает зарплату, такое возможно, но в нашей стране это
не сработает.
Кстати, в Североморске население оплачивает только
треть с т о и м о с т и ж и л и щ н о коммунальных услуг. Минф и н же требует, чтобы оплачивалось не м е н ь ш е 50 процентов.
- М ы сознательно п о ш л и
на з а н и ж е н и е , - с к а з а л на
пресс-конференции В. В о л о шин. - Е с л и бы мы выполнил и указание М и н ф и н а , то
квартплата возросла бы вдвое.
А она у нас и так высокая.

Все мэры городов солидарны в том, что реформа не д о л жна ухудшать положение горожан. О н и п о т р е б о в а л и от
Правительства России возмещать расходы по л ь г о т н о й
оплате ж и л ь я и коммунальных у с л у г работникам Федеральных с л у ж б (МВД, ФСБ,
пограничники), как это опред е л е н о российскими законами. О н и б ы л и едины в том,
ч т о д л я северных р е г и о н о в
страны необходимо продлить
срок перехода ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о хозяйства на самоокупаемость д о 2010 года,
ч т о б ы тем с а м ы м с м я г ч и т ь
процесс реформы, которая необходима.
Что касается пенсий, то учас т н и к и съезда п р е д л о ж и л и
внести поправку в закон о Северах, основной смысл которой
сводится к тому, что северяне,
отработавшие на Крайнем Севере 15-20 лет, уехав на юг, в
с р е д н ю ю полосу, независимо
от формы пенсии, п о л у ч а л и бы
ее с северным коэффициентом.
Мэры городов также добиваются, чтобы северяне, возвращающиеся на свою м а л у ю родину в Белоруссию, Украину и
другие страны СНГ и там пол у ч а л и п е н с и ю с районным
коэффициентом. Д л я принятия
такого решения потребуются,
естественно, межгосударственные соглашения.
В заключение встречи Глава
З А Т О г. Североморск Виталий
Волошин ответил на вопросы
журналистов. Среди приятных
новостей: 1 октября большинство
флотских детских дошкольных
учреждений будут открыты.
Наш корр.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА
В сентябре после летнего перерыва состоялось очередное заседание североморского городского
Совета. На нем были утверждены
итоги исполнения бюджета за
первое полугодие 1998 года, принято положение о зачислении
арендной платы в счет производимого капитального ремонта нежилых помещений.
Депутаты горсовета Г. Серьга, А. Ведерникова, О. Серкин участвовали в составе комиссии в
приемке школ к началу учебного
года. И хотя средств на ремонт
школьных зданий было недостаточно, в этом году они использовались более целенаправленно. В
целом качественно завершен ремонт 14 школ.
В настоящее время мы приступаем к реализации программы
норматворческой деятельности. В
первую очередь предстоит решить вопросы, актуальные д л я
многих североморцев, в частности,
о порядке переселения граждан,
утративших связь с ЗАТО. Следует более четко изучить рынок
жилья, возможности его выбора.
Считаю, что депутатский контроль здесь не помеха.
Потребуется также участие
депутатов и в доработке « П о л о жения о порядке распоряжения
недвижимым имуществом».

В самое ближайшее время будет организована работа по так
называемому экономическому блоку вопросов. Необходимо провести бюджетные слушания, утвердить ставки налогов. Многое здесь
изменится в связи с введением в
действие с 1 января 1998 года
1 части Налогового Кодекса Российской Федерации. Значительно
изменится доходная часть бюджета.
До конца года необходимо
завершить работу по внесению
изменений и дополнений в Устав
м у н и ц и п а л ь н о г о образования
З А Т О г. Североморск. М ы уже
создали рабочую группу, которая
специально занимается этим. Посл е принятия ныне действующей
Конституции ЗАТО кое-что изменилось, поэтому требуется доработка и л и существенное изменение некоторых ее статей.
Не стоит забывать, что и на
уровне Федерации, и на уровне
субъекта Федерации - Мурманской
области - приняты новые законодательные акты, что также отражается на закрытых городах.
В новой редакции Устава должны быть учтены и местные особенности - в социально-экономическом, финансовом, жилищнокоммунальном аспектах.

2 октября 1998 г.

Североморские Вести

Ж д е м предложений от жителей Североморска. Обращаться
можно в кабинет № 45 Администрации ЗАТО.
1 октября в России День пожилых людей. Надо прямо сказать, что в последнее время положение наших пенсионеров значительно ухудшилось в связи с ростом цен. Тем не менее, мы не ослабляем помощь нашим ветеранам. И если в Мурманской области оказывается материальная помощь ветеранам на сумму 2 млн.
рублей, то половина этой помощ и приходится на Североморск.
В п о л н у ю с и л у работает
Центр социального обслуживания
граждан, организовано питание
д л я пожилых людей как в центре, так и на предприятиях общепита. Много сил и энергии отдает этому отдел социальной защиты населения во главе с Ольгой
Александровной Карновой. И как
бы ни складывалась обстановка в
России, Закон « О ветеранах» в
ЗАТО будет выполняться.
В кабинетах № 40 и 42 Администрации ЗАТО депутаты ведут
прием каждый понедельник с 15
часов.
Евгений
председатель

АЛЕКСЕЕВ,
городского

Совета депутатов.

НАШУ ЗАБОТУ

В Центре социального обслуживания.

Сейчас много говорят о
ходе российских
реформ. И всегда много
говорили. Чтобы понять,
как они идут на самом
деле, надо просто
посмотреть на лица
стариков, на их походку,
одежду.
Пожалуй, не только годы
« с г и б а ю т » их тело и д у ш у .
Мало, мало заботы видят они от
нас. Не секрет, что после лет пятидесяти многие россияне готовы морально и физически «записаться» в старость: тяжелая ноша
бесчисленных потрясений в стране, катастрофический дефицит
здоровья, благополучия и душевного спокойствия, нищенское существование - еще неполная картина нашего бытия.
Говорят, что государство тогда чего-то стоит, когда умеет заботиться о детях и стариках. Что
ж, значит, будет над чем поработать ему в дальнейшем.
В Североморске есть место,
где согревают сердца, есть дом,
где пожилым людям помогают
обрести смысл жизни. В Центре
социального обслуживания оздоравливают уже четвертый поток
североморских пенсионеров. Они
находят здесь заботу и внимание,
терпение и участие. Конечно, людям это приятно: о них вспомнили, их поддержали добрым
словом, помогли благим делом.
Впрочем, лучше всего о Центре рассказывают сами пенсионеры, оставляя в книге отзывов благодарные записи:
* * *

ной, беспокойной, а Тамара Николаевна вернула нас к жизни.
Мы городские жители, и у нас нет
никакого дохода кроме пенсии,
на которую лишние носки не купишь.
Находясь с нами полный рабочий день, она ни разу не огорчила нас невниманием. Мы ее
очень любим и уважаем. Большое вам спасибо, Тамара Николаевна за бесценный опыт и общение.
Всего 7 подписей.
* *

*

От всего сердца выражаем
благодарность работникам пищеблока за отличное приготовление пищи. А также нашим милым официанткам, которые всегда встречали и провожали нас
своими милыми улыбками и
внимательным отмщением.
Всего 22 подписи.
* *

*

От всего сердца благодарим тех, кто на протяжении 20
дней был рядом с нами, согревал наши души, сердца, делил с
нами радость и помогал нам
скрасить тяготы будничных дней
своим теплом и заботой, вниманием и чутким отношением,
очень вкусным питанием и множеством всяческих мероприятий,
встреч и развлечений.
Выражаем огромную благодарность всем.
* * *

Уважаемые
работники
ЦСО. Дорогие спасительницы.
Примите нашу\искреннюю благодарность за ваше теплое отношение к нам, за ваши теплые
Выражаем искреннюю сердеч- сердца. Вы своей добротой и заную благодарность работникам
ботой согрели нас на всю холодЦентра социального обслуживаную северную зиму.
ния, медикам М.А. Соколовой и
Встреча с настоятелем из
В А. Мельниченок. Среди всех раРосляковского храма произвела
ботников хотим выделить Тамана нас огромное впечатление.
ру Николаевну Киселеву. Она наЖелаем всем крепкого здороучила нас вязать крючком, спицавья, долгих лет жизни, понимами, научила нас фриволите, лосния и сочувствия, что является
кутному шитью. Мы пришли к ней
самым главным в нашей жизни.
все со своими бедами, горестями,
С уважением к вам: 14
несчастьями. И для всех у нее наI ходится доброе слово. Мы поподписей.
\херяли смысл в жизни безрадост-

БЛАГОДАРНОСТЬ
В редакцию «Североморских
вестей» позвонила Людмила Григорьевна Комар. От группы пенсионеров Североморского узла электросвязи она попросила выразить
благод арность своему родному коллективу, в котором проработала 36
лет. Сейчас североморские связисты не забывают своих ветеранов,
всегда поздравляют с праздниками, помогают материально.

Вот и на этой неделе, ко Дню
пожилого человека профсоюз
ГУСа преподнес пенсионерам хорошие подарки - продуктовые
наборы, в которых масло сливочное и подсолнечное, мука, колбаса, конфеты, сухое молоко.
Руководит городским узлом
электросвязи Татьяна Няхина,
председатель профсоюзного комитета - Ирина Амирова.
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СОЛДАТ НА ПАПЕРТИ

В минувшую субботу
состоялась прессконференция
командующего Северным
флотом адмирала
О. Ерофеева. На ней речь
в основном шла о якобы
имевшем место
инциденте - какой-то
акции протеста на одном
из кораблей Кольской
флотилии, о чем на
прошлой неделе
сообщили некоторые
средства массовой
информации.

... У входа на рынок
стоял солдат в камуфляже
и робко просил у
прохожих хотя бы два
рубля. Они торопливо
проходили мимо, как бы
не замечая, и лишь одна
женщина остановилась:
- Извини, сынок, сама
давно не получала денег.
Два рубля солдат все
же выпросил.
Скажи мне двадцать пять лет
назад, когда сам только начинал
службу, что увижу такое, не поверил бы. Сегодня это, увы, реальность.
Больно и обидно видеть, как
Вооруженные Силы, когда-то могущественные и боеспособные,
теряют свою былую славу.
12 декабря 1997 года Президент Р Ф утвердил Концепцию
национальной безопасности РФ. В
ней записано: «Обеспечение национальной безопасности Р Ф в оборонной сфере является важнейшим
направлением деятельности государства. Вооруженные Силы Р Ф
боевым составом мирного времени
должны быть способны обеспечить надежную защиту страны от
воздушно-космического нападения
и решение задач по отражению
агрессии в локальной войне».
Можно л и выполнить эти
задачи с голодным солдатом, офицером, не получающим несколько месяцев зарплату, с боевой техникой, для которой нет солярки?
Да и что еще у нас сегодня не в
дефиците?
Во все времена русский солдат был духовно сильнее своего
противника. К сожалению, за последние годы утрачен ценнейший
опыт подготовки молодежи к
военной службе, формирования в
обществе уважительного отношения к армии и флоту.
Работники Североморского
военкомата отмечают увеличение
количества призывников, привлекаемых к административной ответственности за нарушение правил
воинского учета. Весной этого года
за неявку по повесткам военкомата оштрафовано 19 человек. Уклонился от призыва Олег Носкин.
Прокуратурой ЗАТО г. Североморск возбуждено уголовное дело,

Городские

Адмирал О. Ерофеев заявил журналистам, что данные
сообщения СМИ - грубое извращение фактов и ничего общего с действительностью не
имеют.

У НИХ ЕСТЬ О ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ... (Министр обороны РФ Маршал Российской Федерации
И. Сергеев и Главнокомандующий ВМФ адмирал В. Куроедов. Июль 1998 года.)
призывник находится в розыске.
На 7 процентов возросло числ о призывников, воспитывающихся в неполных семьях. Каждый второй до призыва на службу вообще нигде не работал и
ничем не занимался.
Современные боевые корабли
и атомные подводные лодки, до
предела напичканные электроникой, требуют и современного образовательного уровня тех, кто
встанет к пультам управления техникой. А он-то, увы, невысок.
Л и ш ь 29 процентов пополнения,
пришедшего весной этого года на
Северный флот, имели среднее и
9 процентов - среднее техническое образование. Среди остальных
есть даже ребята с пятью-шестью
классами за спиной. Раньше таких
на флот не призывали.

со своими сверстниками пятилетней давности.
Сегодня солдатский стол значительно оскудел. Как сказал один
из офицеров-воспитателей, все
идет с колес. Пришел состав с капустой - ее тут же на стол. «Придет гречка, - горестно пошутил
офицер, - будет гречневая неделя. Честно говоря, солдат у нас не
голодает. Нынче офицер ходит
голодный. У него же семья. А
пайки, сами знаете, какие сегодня. Пустые. О деньгах же говорить просто не хочется...»

Министерство обороны Р Ф
обеспокоено состоянием здоровья
юношей, призываемых на военную службу. По данным медиков,
в три раза увеличилось число призывников с диагностированной
наркоманией и в полтора раза - злоупотребляющих наркотиками.

Не каждая семья может сегодня подкормить сына-солдата. Солдатская посылка нынче, если туда
положить традиционный набор,
который когда-то мне присылали
родители (носки, конверты, зубная
паста, ручка, тетради, печенье,
конфеты), потянет вместе с пересылкой рублей на 200-300. Намного дешевле обходится бандероль.
Как сказали мне на Североморском
главпочтамте, лучше, конечно же,
деньгами чадо свое осчастливить.
Вот только где их взять, когда в
стране финансовый кризис?

Еще одна примета времени у 15 процентов призывников выявляется дефицит массы тела. Современный юноша на 5-6 килограммов «похудел» по сравнению

Посетовали работники почты,
что когда-то отлаженная система
военных почтальонов дает сбои.
Плохо стали воинские части получать посылки, бандероли. Не

9 сентября в мурманском Художественном музее открылась областная выставка работ учеников
художественных школ края под
названием «С любовью к России».
Североморцы представили солидную экспозицию, которая не уместилась на четырех стендах - некоторые произведения (керамические скульптурки) пришлось разместить в простенках. Однако и
там они не затерялись: зрители
восприняли творчество школьников с неподдельным интересом,
как и другие их работы, выполненные в традиционных техниках
графики и акварели.
Оценки жюри пока еще не
известны, но преподаватели североморской Детской художе-

ственной школы надеются, что
именно их ученики смогут стать
лауреатами областного смотра.
Хотя не меньшей радостью д л я
них стала и сама возможность
творческого обмена со своими коллегами из других художественных
школ Кольского полуострова.

ЮБИЛЕЙ
В декабре этого года североморской изостудии Северного
флота исполнится 20 лет. Художники еще не начали подготовку
к торжественному дню, но предполагается открытие совместной
выставки городских мастеров изобразительного искусства. О чем-то
большем пока не может идти и
речи. Однако живописцы надеются на помощь спонсоров.

помогают ни вторичные извещения, ни телефонные переговоры.
Обидно, но по истечении срока
хранения приходится их возвращать родителям назад.
О состоянии, в котором находится армия и флот России, говорят некогда наши потенциальные
противники - американцы. Бывший Госсекретарь С Ш А Кристофер: «Источник угрозы Соединенным штатам буквально уничтожается - ракета за ракетой, боеголовка за боеголовкой, завод за заводом». Газета «Дифенс ньюс»: «Нехватка средств низвела некогда
могучую российскую армию до
состояния разболтанной силы, состоящей из плохо обученных солдат, которые пользуются устаревшей техникой».

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
1 октября в североморской
Детской музыкальной школе традиционным концертом были отмечены международный День
музыки и открытие музыкального сезона. В нем приняли участие
ученики школы (от второго класса до выпускного), как инструменталисты, так и солисты. Выступил и хоровые к о л л е к т и в ы : хор
младших классов, вокальная группа старших классов, инструментальный ансамбль, ансамбль виолончелистов, камерный оркестр.
Представленный репертуар отличался большим разнообразием: участники исполнили для зрителей
классические пьесы, джазовые
произведения, композиции на
пушкинскую тему...

П о с л е проведенной с
ними беседы начальником
отдела воспитательной работы Кольской флотилии капитаном 1 ранга А. Коряковским
конфликт был исчерпан.
Никаких бунтов, сидения
за закрытыми дверями всем
экипажем, никаких ультиматумов и угроз в чей-либо адрес, никакого «гнилого мяса»
и «завшивевшего личного
состава» в результате проверки обнаружено не было.

Но армия даже в этих условиях продолжает выполнять свой
долг. Только русский солдат может так терпеливо и стойко переносить тяготы, выпавшие на его
долю. Как не вспомнить слова великого полководца Александра
Суворова: «Без любезных государство обойтись может, без сынов
Отечества никогда».
В.
Фото Л.

Командующий флотом
выразил недоумение по поводу того, каким образом попали в средства массовой информации искаженные сведения
о положении в одной из частей Северного флота, зачем
кому-то нагнетать обстановку
вокруг армии и флота.

ВАЛЕНТИНОВ.
ФЕДОСЕЕВА.

ШШ

вести

«С ЛЮБОВЬЮ
К РОССИИ»

На самом же деле, за неделю до того, как появилась
эта искаженная информация,
на МРК «Ураган» несколько
матросов последнего года
службы решили в свободное
время организовать просмотр
видеофильма. В этом им
было отказано командованием корабля. В знак протеста
старослужащие матросы (всего четыре человека) решили
не выходить из кубрика, где
планировался показ видеофильма, и выразили желание
встретиться с представителем
командования флотилии.

Из-за недостатка времени, необходимого д л я нотного оформления музыкальных пьес, организаторы концерта не смогли включить в программу авторские сочинения своих учеников. Их запланировали д л я концерта, приуроченного к вручению Главой муниципального образования ЗАТО
г. Североморск Виталием Волошиным стипендий одаренным юным
музыкантам.
В Детской музыкальной школе вскоре начнется подготовка (совместно с мурманским музыкальным училищем) к ноябрьскому
конкурсу «Болдинская осень». Это
мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения Александра
Пушкина. Методический кабинет
Управления народного образования, со своей стороны, предлагает городским музыкантам провес-

^

В.

АЛЕКСАНДРОВ

ти фестиваль или большой концерт, посвященный знаменательному юбилею великого поэта.
***

Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране,
директор Детской музыкальной
школы Фира Семеновна Пастернак продолжит свое благотворительное начинание. Уже третий
учебный год подряд она будет
выплачивать назначенную ею стипендию д л я талантливых учеников, не ставших еще стипендиатами городской Администрации,
с целью поддержать их в учебе.
В этом году, по согласованию с
педсоветом школы, стипендию
имени Пастернак в размере 50 рублей станет получать Ксения Малькова.
Эдуард

ПИГАРЕВ.
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«И Я ПО МНОЖЕСТВУ ПРИМЕТ СВОИ ДОМ УЗНАЮ»
Ш к о л у в Ю ж н о м Роспяково новый человек отыщет
не сразу: «спряталась» она за крышами домов и
гаражными постройками на самой окраине поселка.
В просторных коридорах
школьного здания было непривычно тихо: шли занятия старшеклассников. Во вторую же смену этажи заполнятся звонкими
ребячьими голосами учеников начальных классов, их беготней.
Скромная обстановка здесь,
тем не менее, создавала ощущение
почти домашнего уюта, какой-то
доброй атмосферы. Было непривычно тепло. А мне почему-то
вспомнилось, как в прошлом году
в этом здании было минус два
градуса. Педагоги и озябшие дети
кутались в пальто.
- Теперь у нас есть своя котельная! - не без гордости сказала
директор школы Ольга Николаевна Лапинайтене.
С ремонтом справились своими силами. Много помогали родители. Раньше школа была в аварийном состоянии. В этом году
работники РЖКХ привели в порядок столовую, осталось выполнить определенный объем работ
в спортзале. Теперь здание имеет
хороший вид. Ощутимую заботу
о школе проявляет Глава админи-

страции поселка Иван Константинович Семен юта.
- Почти половина педагогов
- это недавние выпускники педагогических вузов. Средний возраст наших учителей - двадцать
пять - тридцать лет, - рассказывала Ольга Николаевна, знакомя
меня со школой. - Это грамотные,
болеющие за свое дело люди.
... Каждое утро автобус привозит на занятия в школу № 4
ребят из «большого» Росляково и
Мохнаткиной Пахты - крохотного поселка в несколько домов, затерянного в сопках. Классы в школе перегружены - по тридцать с
лишним человек. Соответственно,
и большая нагрузка на педагога.
- Дети очень многим интересуются, например, информатикой,
экономикой. Но у школы нет возможности образовать отдельный
класс с каким-либо «уклоном», говорит О. Лапинайтене. - Правда, ввели факультативы - углубленное изучение математики, химии, биологии, других предметов,
организовали дополнительные
занятия. Работают в школе эколо-

гический, краеведческий, правовой
центры и центр здоровья. Создан
литературный музей Бориса Пастернака (руководитель Л.Н. Пташник). Ребята занимаются исследовательской работой, ездят в Москву для сбора материала о Борисе
Пастернаке, в самом музее проводятся экскурсии и «литературные
гостиные».
В гостях у школьных краеведов побывали члены ассоциации
кольских саамов - эта интересная
встреча надолго останется в памяти. Большое внимание уделяется
и экологическому воспитанию
школьников, их здоровому образу жизни.
Школа нужна поселку! Как
бы ни захирело Южное Росляково в потоке социальных бед (с
сокращениями рабочих мест на
заводе, отсутствием тепла и горячей воды в квартирах), но если в
его школе учится сегодня 350 детей, значит, у поселка есть будущее.
Учителя стараются помочь
своим питомцам, ведь многие из
них живут в так называемых
сложных семьях. Пошел уже второй год, как введена должность
социального педагога. Почти сорок процентов учеников питаются в школе бесплатно. «Хочется,

чтобы ребятишкам у нас было
хорошо, чтобы они не были заброшенными!» - искренне говорили росляковские учителя. И стараются делом доказать это.
Чем занять досуг мальчишек
и девчонок вне школы? В маленьком поселке, особенно долгой полярной зимой, им и вовсе некуда
податься. Давно закрыты все детские клубы и местный дом культуры. Но когда детский сад № 45
освобождал помещение, у неугомонных педагогов уже «созрела»
идея об открытии нового детского клуба. И «Парус» был вновь
возрожден взамен того, который
в былые годы так активно работал в поселке. Как мотыльки на
свет, в клуб «слетелись» ребята
сразу из двух поселков. Роль хозяйки «Паруса» пришлась по душе
педагогу-организатору Т. Лазаревой. С каким удовольствием
школьники общаются, с азартом
играют в настольный теннис,
смотрят сообща интересные фильмы по телевизору, танцуют на
дискотеках. Приходит сюда и психолог. Учителя робко мечтают о
«видике» для «Паруса», новом телевизоре и многих других «удобствах», чтобы ребята чувствовали
себя в клубе уютно, как дома.
В то же время в школьных

- Володя умер в восемьдесят
втором году! - женщина вновь
вздохнула. - Осталось четыре дочери.
В войну Евдокия Астафьевна
работала прачкой в аварийно-спасательной службе водолазов, поднимавших со дна залива затонувшие корабли, потом перешла в столовую. Муж капитанствовал на катере «Пятилетка». Однажды утром он стал одеваться перед уходом на работу и вдруг упал замертво - паралич сердца.
Подросла Александра. В пятнадцать лет она начала работать
на плавмастерской. После войны
вышла замуж. Переехали в Чалмпушку.
У Евдокии Астафьевны почти сорок лет трудового стажа.
- Не уходите на пенсию, работайте! - уговаривали Попову в
воинской части.
А без работы она действительно скучает.
- Ведь двигаться-то надо!
Пока трудится человек, он лучше
себя чувствует. Вот получили мы

квартиру с удобствами, делать в
ней нечего и пошли болеть! А
раньше-то, помню, и дров надо
нарубить, и снег почистить у дома,
и воды принести на коромысле.
Вот тогда-то болезни и близко не
подходили! - так изложила свое
жизненное кредо 98-летняя женщина.
«Секрет» своего долголетия
Евдокия Астафьевна объясняет
так:
- Я за свою жизнь никого не
обидела, никому плохого слова не
сказала. За это Бог дает мне здоровье.
К тому же она обладает феноменальной памятью, которую
не тронули годы, ясностью ума.
- Пережила мама много. Если
говорить честно, мало хорошего
мы в жизни видели. Разруха за
разрухой, - с горечью сказала дочь
Поповой. - Судьба, что ли, такая?
«Жизнь прожить - не поле
перейти», - не случайно родилась
такая пословица в нашем многострадальном Отечестве. Никому
на земле не пришлось столько

классах первоклассники учатся
петь, танцевать, рисовать под руководством педагогов росляковской ДШИ. Позже, когда у детей
более явно «прорежутся» таланты,
они окончательно определятся в
своих увлечениях, станут заниматься в разных группах кто живописью, кто вокалом или обучаться игре на музыкальных инструментах.
- Дети как были детьми, так
и остались ими, какое бы время
ни наступило, - уверена Ольга Николаевна Лапинайтене.
Учителя редко меняют профессию, «прикипая» душой к детворе, окунаясь в неповторимую
атмосферу школы. Около сорока
лет отдала любимому делу педагог В. Басина, около двадцати и
больше - Н. Пучкова, Л. Барашко,
В. Савельева, 3. Данько, Р. Скворцова, А. Михайленко, Г. Полянская и многие другие.
... Школа на окраине поселка.
Как много вобрала она в себя судеб и свершила их! Может, поэтому к ней продолжают тянуться сердцем и взрослые - учителя,
и ребята - ученики, которым еще
только предстоит найти свою дорогу в жизни.
Виктория НЕКРАСОВА.

РОВЕСНИЦА
ВЕКА
Евдокия Астафьевна Попова родилась
1 марта 1900 года. Ее судьба вобрала
все трагедии России двадцатого века.
Тридцатые годы. Многодетная семья Поповых жила в одной
из деревень Саратовской области.
Однажды за ними пришли ночью. Перепуганные ребятишки
мал-мала меньше - все семь, не
могли понять, что происходит.
Семью поспешно погрузили в
«телячий» вагон и... поезд с раскулаченными последовал в Сибирь. «Вина» крестьянской семьи
состояла лишь в том, что в ней
привыкли работать от зари до
зари, до седьмого пота, чтобы
прокормить детей. Выбросили их
в глухой тайге почти на верную
гибель. Даже ложек и мисок не
успели с собой захватить. Валили
лес, ели в три обхвата, за вершинами которых не видно неба. Когда Евдокия Астафьевна вспоминает об этом, голос ее начинает
дрожать. После долгих разбирательств Поповых вернули обратно. И вновь поезд отсчитывал
километры, но уже на запад. В
родной деревне горемычных Поповых ждало новое потрясение:
их дом оказался занятым! А на
возвратившуюся из Сибири семью
советская власть надежно «наклеила» ярлык кулаков. Пришлось
раскулаченным ютиться где попало. Мытарствам не виделось
конца. Но позвал Евдокию Астафьевну с семьей брат к себе в Мурманск: «Приезжайте! У нас вы сможете устроиться. И платят неплохо». И они решились уехать на
Север.
Для них нашлось место в поселке Дровяном под Мурманском.
А ждал Поповых полностью разрушенный дом, в котором предстояло как-то обитать. Жили на
чердаке. Постели и вещи к утру
примерзали к стенам. Дети свалились в жестокой простуде.

- Замерзали мы, ох, как замерзали! - с болью вспоминает дочь
Евдокии Астафьевны Александра
Григорьевна Шишова. - Как только выжили, одному Богу известно. Мать изо всех сил пыталась
придать чердаку, где и не встать
в полный рост, вид жилой комнаты. Замазала щели, побелила...
Но начались дожди, и все потекло. Крыша-то худая была. Со временем переселились в барак.
Старший сын Иван стал совершеннолетним в сорок первом
году.
- В мае его взяли в армию, рассказывает Александра Григорьевна.
- Нет, в апреле он ушел, поправила ее мать.
- Воевал, попал в плен..
- Ранен он был... - скорбно
добавила мать и вздохнула.
Ее сын на себе почувствовал
ужас, боль, голод фашистского
концлагеря. Кормили только шелухой от проса, запаренной в воде.
Военнопленные умирали. Иван не
стал дожидаться смерти и сбежал.
Мать, как пташка, прикрывающая крыльями своих птенцов в
страхе за них, готова, казалось,
пожертвовать собой, чтобы защитить детей от бед, несчастий, слепой жестокой судьбы, только в ее
ли власти их уберечь? Сын Алеша умер в войну от болезней.
А Иван возвратился после
войны домой, закончил мореходное училище, ходил в море на
Мурмане и на Камчатке, построил дом в Краснодаре, где и скончался от тяжелой болезни. Писал
матери и сестре перед смертью:
«Немного поправляюсь, вы приедете ко мне, свидимся». Не довелось.
- А третий сын?

перетерпеть, столько мук вынести, как русской женщине. Поис->*
тине загадочны их сила духа, все-^
побеждающая воля к жизни, велики их доброта и мудрость.
Две дочери Евдокии Астафьевны живут неподалеку: Галина
и Анна в Мурманске и поселке Дровяном, Мария - в карельском Медвежьегорске. Сама же она несколько лет назад переехала в Росляково к Александре. Награждена
Е.А. Попова орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За доблестный труд», «Материнская слава» и др.
В Дровяном Евдокию Астафьевну помнят. Жители поселка
спрашивают Александру Григорьевну, когда та приезжает в гости:
- Как там бабушка Дуся поживает? Обязательно передавайте
ей привет!
«Как измеряется ценность
судьбы - мерой счастья иль мерой
беды?»
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Дмитрия

СТРАУСА.
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УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ
5 октября страна отмечает праздник, который знаком каждому человеку с детства, - День учителя.
Невольно вспоминаются замечательные слова:
«Учитель, перед именем
твоим позволь смиренно
преклонить колени». Есть
ли профессия благороднее и труднее, чем профессия учителя?
Зачастую родители в
суете повседневных дел
не в состоянии уделить
своим детям столько
времени, сколько хотелось бы. И замечательно,
если в жизни ребенка есть
справедливый и мудрый
учитель, который не
только научит, но и поможет преодолеть трудности. Сегодня наш рассказ
именно о таких учителях.

Гмиро Лариса Владимировна
- учитель начальных классов средней школы № 12.
Большая часть жизни Ларисы Владимировны связана с 12-ой
школой: ее мама работала здесь
когда-то учителем, Лариса закончила эту школу и вернулась сюда
после пединститута.
Лариса Владимировна быстро
нашла контакт с родителями своих учеников, и они стали ее помощниками во всех делах. Дети
просто обожают свою учительницу. И она любит и понимает их.
Завуч по учебно-воспитательной работе Татьяна Всеволодовна
Садченко говорит о Ларисе Владимировне с нежностью и любовью: «Это очень творческий учиУ^ель. Она моментально загорает-

ся и смело берется за любое дело.
Самостоятельно изучила новую
развивающую программу д л я начальных классов «Школа-2000» и
теперь работает по ней - единственная в городе. Все делает основательно, это отличительная
черта ее характера. Лариса - душа
коллектива».
В прошлом учебном году
Лариса Владимировна стала одной
из победительниц школьного
конкурса «Учитель года» и вышла в финал в городском. Она поразила своих коллег разнообразием талантов: пением, танцами,
шутками. По итогам конкурса ей
присвоили звание «Учитель 1-ой
категории», не многие даже более
опытные учителя могут этим похвастать.
>

'
Ладыгина Елена Александровна - учитель начальных классов средней школы № 2 п. Сафо-

не собирались отдавать его в школу. Но так получилось, что 1 сентября он был со мной на линейке
и увидел Елену Александровну:
молодую, веселую, красивую, пыш у щ у ю здоровьем. Он сразу прямо влюбился в нее и заявил:
«Мама, я хочу к этой тете». Так
он стал учеником. Гриша просто
боготворит свою учительницу. Не
случайно в этом году, уже будучи учеником 5 класса, букет 1 сентября он преподнес Елене Александровне».

ново.

Гриднева Наталья Илларионовна - учитель химии средней
школы № 7.
Наталья Илларионовна работает в этой школе уже 15 лет,
пришла сразу после института.
В первые 2-3 года иногда думалось: надоело все, брошу, уйду.
Но, конечно, не ушла, а теперь и
не помышляет об этом. Она
очень компетентный, высокопрофессиональный учитель. Сделала много выпусков. Дети благодарны ей за высокий уровень
преподавания химии, и многие
поступили в вузы, где химия один из основных предметов.
Она классный руководитель
10 « Б » - профильного физикоматематического класса. И этот
класс, по словам директора Валентины Михайловны Бойко,
^шляется лучшим в школе и по
1 учебе, и по участию во всех общественных делах.
В 1987 году награждена знаком «Отличник народного просвещения». А по итогам опроса
1997-98 учебного года 80-ти тысяч студентов ведущих вузов
нашей страны получила звание
«Соросовский Учитель» и премию - 1200 долларов С Ш А .
Многие бывшие ученики до
сих пор навещают своего учителя. И дети некоторых теперь
учатся у нее, как, например, Настя Михаленко - дочь Оксаны Голиковой.
Наталья Илларионовна особую любовь питает к живым
подвижным мальчишкам, а почему - сама не знает. Но это не
значит, что других детей она не
любит. Любит. Да и как работать
в школе без любви к детям?

Елена Александровна человек
творческий, л ю б и т передовые
идеи и охотно внедряет их в работу. У нее большие организаторские способности: работу с родителями и детьми она умеет поставить так, что они всегда и во всем
являются ее незаменимыми помощниками. Требовательный человек в жизни, к детям она относится с большой любовью и лаской. Дети чувствуют это и отвечают ей взаимностью.
Татьяна Григорьевна Блаута
(коллега и мама ученика Елены
Александровны) вспоминает: «Модему Грише было шесть лет, и мы

Мякишев Сергей Борисович - заместитель директора по
образовательному процессу,
учитель истории гимназии
№ 1.
Сергей Борисович, по его
признанию, никогда не думал,
что будет учителем. Учась в
университете, мечтал стать историком, увлекался археологией - три раза побывал в археологических экспедициях. Но
случилось так, что пришел работать в школу и теперь уже
не представляет себя в другой
роли.
«Когда он пришел к нам
после университета, мало владеющий методикой преподавания, вооруженный только отличным знанием своего предмета, то покорил всех высоким
уровнем культуры, интеллигентностью. Он не делит детей
на «любимчиков» и «нелюбимчиков», относится с большой
любовью и пониманием ко
всем, - говорит директор гимназии ОстриКова Зинаида Васильевна. - Уважение коллег и
любовь родителей и учеников
завоевал высоким профессионализмом. Он является автором программы и пособия курса «История
философии».
Сергей Борисович не боится
показать, что чего-то не знает, с

удовольствием выслушает доказательства правоты учащегося.
Главное, считает, - видеть интерес в глазах ученика, стремление
к спору, а не равнодушное внимание.

А вот строки из сочинения
Хороброй Кати: « Я л ю б л ю свою
учительницу. Елена Александровна очень добрая и умная, не ставит двойки по пустякам... Она не
любит врунов и хулиганов».

Соловьева Марина Геннадьевна - учитель русского
языка и литературы средней
школы № 9.
В разговоре с ее бывшими учениками я упомянула,
что Марина Геннадьевна уже
более 20 лет работает в 9-й
школе. Они искренне удивились: «Она же такая молодая!» И действительно, она
так молода душой, артистична, «легка на подъем», с трудом верится, что за спиной много лет педагогической
работы.
Марина Г е н н а д ь е в н а
охотно внедряет в свою работу уроки-диспуты, конференции, викторины, хотя и
признает, что без обычных
уроков тоже не обойтись. С
удовольствием проводит внеклассные мероприятия, посещает с учениками театр. И не
столько потому, что сама заядлый театрал, сколько по-

тому, что любит обсуждения^
спектаклей, которые обязательно следуют за каждым
посещением театра. Она увлекается поэзией и прививает
эту любовь своим ученикам.
«Раньше, - вспоминает
Марина Геннадьевна, - мы на
каникулах часто ездили с
детьми на турбазы. Где только не были: на Туломе, в Боровом, Разливе, Приморске».
Многие выпускники не
забывают своего учителя и
спустя годы. Ирина Гуднина,
окончившая школу в 1980
году, с уверенностью говорит:
«Марина Геннадьевна - лучший учитель города. Она и в
школе всегда была для нас не
только учителем, но и другом. А теперь она - первый
советчик. Мы до сих пор со
всеми своими проблемами
идем к ней, знаем: она подскажет, поможет. И радостью
с ней спешим поделиться».

Невозможно в одной
статье перечислить всех
учителей, достойных этого
гордого звания. В каждой
школе таких десятки. Мы
поздравляем всех их с
праздником и от души
благодарим за знания и
мудрость, за строгость и
снисходительность, за
бесконечное терпение и
доброту. Желаем успехов
в их нелегком труде,
счастья в жизни, любви
учеников и близких.
А всем ученикам,
бывшим и нынешним,
хотелось бы напомнить
слова Дементьева:
Не смейте забывать
учителей,
Ведь лучшее всё в нас от их усилий...

Фото Дмитрия СТРАУСА

и из семейных

альбомов
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВ J
1астные объявления п р и н и м а е м с 9.30 д о 17.00 Kpoi 1

Поздравляем
Администрация и весь коллектив
средней школы Ns 12.
Желаем, чтоб осенним днем мелькнул
осенний луч,
Чтоб счастье ярким огоньком
мелькнуло из-за туч,
Чтоб все печали отошли, заботы и
9 ем,
Чтобы в глазах и на лице улыбка
расцвела.
Благодарные родители учеников
II «о» 1ц.асса.
Первую учительницу

ДЕНиС

ирину михАйловну.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб Жизнь безоблачной
была,

ПРОДАЕТСЯ
ТЕХНИКА
!667. Холод. «Минск-11» б/у; TV цв. б/
у. Все недорого. Т. 7-79-25.
1385. Стир. маш. «Золушка» с центриф.
б/у - 500 руб., холод. «Минск- 12ЕМ», б/
у - 1000 руб., компьютер быт. «Спектрум-ZX»- 400 руб. Ул. Комсомольская
7а-7.
1386. Холод. «Минск-6», «Минск-16» б/
у, стир. маш. «Чайка» с центриф., «Рига17» нов., пылесосы «Тайфун», «Ракета», TV ч/б «Чайка-206» б/у. Т. 2-28-57,
3-29-57.
1387. Нов. синтез. «Касио СТК-530» - 2
тыс. р. Т. 7-00-01.
1616. Кроссовки р. 39 - 70 р., туфли
черн. р. 39,5 - 80 р., белые р. 38 - 90
р., ботинки черн. р. 28 - 100 р., куртка
из кожезаменит. черн. р. 46-48 - 120 р.
Ул. Советская, 17-7.
1689. Пишущая портативная машинка
«Ортекс» нов. Т. 7-33-75 после 18 ч.
1721. Компьютер IBM PC 486 DX2-80,
О З У - 1 6 Мб, HDD-270 Мб, FDD- 3,5 и 5
дюймов, 20х - CD ROM, видео -S3-TRIO
- 1Мб с возм. расш. до 2Мб, аудио
«Ямаха» совместимо с SB PRO, активные колонки - 25 Вт, монитор 14 дюймов, клавиатура, мышь. Все на гарантии, кроме монитора. Цена 410 у.е.
T.7-73-66.
1725. Кассовый аппарат «0ка-400», б/у
- 1000 р. Т. 1-04-96.
1726. Бобинный магнитофон. Т. 2-30-07.
1727. Цв. TV «Темп» и «Электрон» на
з/ч - по 50 р. Т. 7-07-92.
1728. Муз. центр «Techniks-TH-бО». Т.
7-49-08.
1729. Магнитола «Panasonic-RX-DT-75»
(«кобра») 2-кассетн., 1 C D , полное
функц. меню, ДУ - 510 у.е. Т. 7-85-27.

ГАРДЕРОБ
621. Пальто зимн. на мальчика, р. 3840, воротник из нат. овчины - 90 руб.;
воротник на пальто готовый - 100 руб.
Ул. Комсомольская, 7а-7, веч.
1418. Пальто кашемир, красное, (Финляндия)^. 46-48, дубленка корич. с белым (Индонезия) р. 46-48, шуба мутон,
черная р. 44-46. Все б/у, очень дешево. Ул. Полярная 2-46.
1477. Две нов. юбки р. 46-48, имп. - по
30 руб.; пальто д/с серое, р. 44, 48,
дешево; блузка нов., р. 54-56 - 65 руб.;
пальто мужск. черн. драпов., р. 48-50, имп.,
недорого; шапка-эскимоска из меха песца;
шубы из иск. меха, р. 44, 46 в опт. сост.,
недорого. Т. 74)8-88 с 8 до 10 ч. и с 18 до
21 ч.
1617. Мужск. шапка из меха серой норки нов. фабричн., р. 56-57. Сапоги женск.
кож. коричнев., р. 38 (Греция). Т. 7-6932.
1620. Сапоги: д/с замшев, черн. высок,
на каблуке, р. 37-38, имп., нов.; д/с
кож. черн. высок, без каблука, р. 3738, нов.; сапоги зимн. кож. черн. на
натур, меху, без каблука, на шнуровке
сзади, р. 38, имп., нов. Каракулев. пластины для реставр. шуб. Пальто «Бергхаус» кашемир, темн., с капюш. и манжетами, отделка - мех, р. 48-50. Т.
7-50-97.
1621. Женск. костюм «Том Клайм» р.
4 8 Т. 3-26-56.
1664. Куртка женск. кож. черн. модельн.
нов., р. 46-48.; туфли женск. кож. коричнев. д/с, на платформе, каблуке, р.

Ученики 5 «6* класса.
Директора ДАНиЛОВУ ЕЛЕНУ HUKOAAЕВИУ, классного руководителя 5 <£>
класса КАДЫК0ВУ Н11НУ Д/HUTPUEBИу, a такЖе администрацию и всех
учителей средней школы Ы» 12I
Желаем счастья и добра,
Желаем радости, тепла,
Улыбок больше и цветов,
Простых хороших добрых слов.
Ученики 5 «б» класса.
КАЗАЧОК ЛЮДНЧАУ ЯКОВЛЕВНУ учителя начальных классов ШК N2 п
поздравляем с Днем учителя. Желаем
быть всегда такой кг веселой, доброй и
счастливой.
Ученики I *в» класса.
38. Детские вещи для ребенка до 1
года, нов. и б/у, дешево. Т. 7-49-33.
1669. Свадебное платье из атласа, расшито «под жемчуг» (длин, рукав, китов,
ус), с ожерельем, перчатками, бантом, р.
46-48, рост 170. Т. 2-54-36.
1730. Шуба мутонов. черн., р. 50-52 100 у.е. Т. 7-34-32 после 18 ч.
1731. Детская иск. шуба. Зонты на з/ч.
Ул. Сизова, 12-70.
1732. Полушубок из меха песца. Возм.
обмен на дубленку р. 46-48. Пальто из
крэка шоколадн, нов., р. 46-48. Т. 7-5147.
1733. Женск. вещи р. 46-48; плащ кож.
темно-зелен. - 250 у.е.; плащ из крэка
рыжий - 260 р.; куртка кирп. цвета с
мех. воротн. и манж. - 230 у.е. Торг.
Шляпа зимн., из меха песца и норки, с
кож. верхом, р. 56-5 - от 700 р. Ботинки женск. из нубука, на иск. меху, р.
38 - 260 р. Перчатки осен. кож. черн. 55 р. Рейтузы черн. р. 46-54 - 30 р.
Носки мохер, р. 23-27 - 30 р. Мужск.
ботинки кож. темно-коричнев., на иск.
меху, р. 41-43 - 350 р. Детские ботинки
кож., на иск. меху, р. 33-34 - 130 р. Т. 238-19 с 15 до 20 ч.
1734. Шуба иск. светл. нов., р. 48 140 руб.; туфли краен., на среднем каблуке, р. 36 - 50 руб. Т. 7-07-92.
1735. Платье для беременных р. 44-46,
рост 164. Т. 1-21-52 с 2 0 до 2 2 ч.
1736. Детские вещи для девочки: сапожки зимн. кож. коричнев., р. 35, нов.;
сапожки резинов. утепл. розов., р. 18,
б/у; сарафан джинсов. Р. 34; туфли замшев. черн., р. 35, б/у; шубка мутонов.
коричнев., р. 28, б/у. Т. 3-27-24.
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МЕЛЬНиК UPUHy НиКОЛАЕВНУ милую, очаровательную, самую лучшую
учительницу 2 *в* класса гимназии №
1 поздравляют дети и родители.
От всей души
поздравляем с Днем
учителя ГиЛЪЧЕНК0 ГААину
ЯКОВЛЕВНУ.
Желаем хорошего
здоровья и всего
самого, самого
наилучшего.
Зинаида Сердитова
от выпускников 1970 года
восьмилетней школы Ms 7.
Поздравляет i «д» класс (группа
*Звездочка») МЕЩЕРЕКОВУ UPUHy
ГЕННАДЬЕВНУ и BUXPOBy ЕЛЕНУ
ГЕННАДЬЕВНУ. Спасибо за заботу о
наших детях.
Родители и дети.

1520. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, общ.
40,1 кв. м, с/у смежн., антрес., паркет,
больш. лодж. - 2200 у.е., торг. Т.1-2084.
1564. Жилой дом в д. Ерошки Сененского р-на в Витебской обличает, меб.,
сад, баня, хозпостройки, усадьба 50
соток, рядом озеро, река) - 2500 у.е.,
торг. Т. 7-08-90.
1626. 1-комн. приват, кв. по ул. Сафонова, 27, 7/12-эт., 37/21,2 кв. м. Ул.
Сафонова, 27-40.
1671. Ж / б гараж по ул. Восточной. Т.
7-90-79.
1672. 1-комн. кв. в г. Вятские Поляны
Кировской обл., 34,4/17,4 кв. м, больш.
кухня, кладовка, застекл. лодж., рядом
сады, гаражи. Т. 2-28-82 после 20 ч.
1674. 2-комн. приват, кв. по ул. Сев.
Застава, 47/27/8 кв. м, 4/9-эт., тел.,
кафель, линол., в хор. сост., рядом
детсад, сберкасса, рынок. Т. 7-32-59.
1739. Гараж по ул. Кирова. Т. 7-00-90.
1740. 3-комн. кв. по ул. Сафонова, 14,
3/4-эт., тел. Т. 7-79-48.
1741. 2-комн. кв. по ул. Комсомольской, 2/5-эт. - 2300 у.е. Т. 7-00-67.
1742. 1-комн. кв. по ул. Сафонова. Т.
2-37-75.
1743. 1-комн. кв. в Мурманске в Восточном м/р-не по ул. Маклакова, 9/9эт., кухня 9 кв. м, теплая, сухая. Т.
поср. В Мурманске 27-66-59.
1744. 1-комн. кв. по ул. Инженерной, 7,
7/9-эт., тел. - 1800 у.е., торг. Т. 1-2019 с 18 до 22 ч.
1745. 4-комн. кв. по ул. Сафонова, 18,
изолир., общ. 96 кв. м. Т. 7-79-71.
1746. Д/м гараж в Авиагородке - 500
у.е. Т. 3-10-17.

1738. Детск. комбинезоны: утепл., для
ребенка до 1,5 лет; д/с розов., для
ребенка до 1 года. Т. 2-04-74.

1747. Д/м гараж в Авиагородке, в р-не
конечн. ост. авт. в 3, 28 кв. м, со
светом, утепл., недорого. Т. 3-28-80.

1782. Вещи для мальчика: туфли черн.
кож., р. 23; рубашки х/б, р. 34, 36,
рост 134, 140; пальто зимн., на 6-8
лет. б/у - 50 р.

1748. 2-комн. кв. по ул. Комсомольской, 19, большая кладовка, теплая, солнечная сторона - 1200 у.е., торг. Ул.
Падорина, 15-25 с 18 до 21 ч.

680.
Капитальный каменный гараж •
2250 у.е. Тел. 2-39-46
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 18,
2/5-эт. - 2500 у.е. Т. 2-34-86.
687. Гараж по ул. Кирова. Т. 7-79-25.
1022. 3-комн. приват, кв. улучш. планир. в Гатчинском р-не (пригород С.Петербурга), 78 кв.м, комнаты разд.,
холл 15 кв.м. Тел. 2-37-49.
1025. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 22,
5/5, 30,5/19/6 кв. м, тел., паркет, антрес., шкаф, с/у совмещ., солн. сторона,
после ремонта, докум. готовы на оформл.
- 2000 у.е. Т. 7-69-32.
1321. 2-комн. прив. кв., 7/9, 48 кв.м,
комн. изолир., балк., тел., по ул. С.Застава 8а - 3200 у.е., торг, возм. прод.
с меб. Т. 7-52-94.
1325. Гараж по ул. Кирова. Т. 1-00-91.
1408. 1-комн. кв. в Росляково-1, 5/5эт. - 10 тыс. руб. + оформл. Т.7-75-52.
1481. Две 2-комн. кв. улучш. планир.
на одной площ. по ул. Буркова, 2/9,
кирпичи, вставка, большие корид., прекрасно совмещ. друг с другом, много
кладовок, домофон, 115 кв. м - 45000
у.е. Т. поср. (22) 54-95-74.
1482. 1-комн. приват, кв. в п. Росляково - 5000 руб. + офрмл. Т. в Мурманске (8-22) 22-01-15.

1749. 1-комн. кв. по ул. Полярной, 2,
33 кв. м, кухня - кафель, двойн. дверь,
солн. сторона, теплая - 2000 у.е. Ул.
Полярная, 2-46.
1750. 3-комн. кв. по ул. Сев. Застава,
5, 8/9, проект 78, 62/38/8 кв. м, застекл. балк., солн. сторона - 4600 у.е.,
торг. Возм. Продажа с меб. Ул. Сев.
Застава, 5-32. Т. в г. Мурманске 44-8630, 7-66-16 с 20 до 22 ч.
1751. 1-комн. кв. по ул. Чабаненко.
Возм. обмен на а/м ВАЗ-2105,-06,-07,09. Гараж по ул. Инженерной. Т. 2-3172.
1752. Гараж. Т. 7-05-14.
1781. 2-комн. приват, кв. по ул. Сивко,
1, тел., част, меб., с/у разд., изолир.
Комн. - 3000 у.е. Т. 7-05-69.

ТОВАРЫ А Л Я ДОМА
416. Жилая комн. «Оникс» (Румыния):
стенка, стол, стол письм. с раб. креслом, 6 стульев, стол журнальн.; зеркало
для прихожей. Т. 7-54-45.
635. Лампа наст, фигурн, бел. - 100
руб.; подставка под аппарат, в хор.
сост., коврик дет. «Мишка», лыжи с
палками и ботинками: 36, 38 р. - по
100руб., 36 р. (Фин.) - 60 руб., валенки
35 р. - 60 руб., санки б/у - 50 руб.,
елка иск. - 50 руб. Ул. Комсомольская,
7а - 7 веч.
698. Стол письм. 2-тумб., стенка 4-секц.,
диван - 250 руб. Т. 7-79-25.
1040. 4-секц. стенка «Верск» «под орех»
- 3000 руб. Тел. 3-28-48.
1256. Кровать 2-ярусн., дерев., темн.,
б/у, в хор. сост., недорого; детский

1998
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I и воскресенья

1737. Детские вещи: платье р. 40-42
отл. кач-ва; мехов, шапки, б/у, в хор.
сост. Т. 122-02.

675. Гараж в р-не ул. Восточной. Цена
договорная. Т. 7-81-72.
679. 3-комн. кв. рядом с Петродворцом,
2/5-эт., упучш. планир., 74 кв. м. - 26000
у.е. Тел. 2-39-46.

2 октября

ВЕСТИ

Здоровье чтоб не подводило,

С ДНЕМ уЧиТЕЛЯ!С лица улыбка не сходила.

ш

Всех учителей

средней школы

№ i и

классного руководителя 5 «я» класса
сукмлкову млрину ВиТАЛЪЕВНу.
Много лет Вам дышать светлой новью,
Пусть проходят, меняясь, года.
Мы Желаем вам счастья, здоровья,
Светлых, солнечных дней навсегдаI
Ученики и родители *

С

ДНЕМ

Р0ЖДЕН11Я!
ТРОфиМОВУ ВАЛЕНТину TEPACUMOBну поздравляем с Днем рождения.
Желаем здоровья на долгие годы,
благополучия. Оставаться всегда такой
Же милой, приятной, приветливой и
внимательной к ЛЩЯМ-

Л

ней как моЖпо меньше будет
огорчений и как моЖно больше любви,
радости,удач.
AWм
Поздравляем

тычинюк лидию
СТЕПАНОВНУ с
Днем роЖдения!
Желаем- счастья,
солнца, смеха,
Здоровья, радости,
успеха.
Д>Житъ еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.
toy**

С уважением сотрудники СШ Me 2.
ЗАВАМКУЮ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ
поздравляем с Днем рождения. Желаем
долгой и прекрасной Жизни. Пусть в
спортивно-игровой комплекс (шведская
стенка, качели, кольца, канат), установка не треб, дополнит, усилий. Т.228-71 с 20 до 23 ч.
1367. Стенка «Вереск» «под орех», 4секц. - 3000 руб. Т. 3-28-48 с 18 до 21
4.
1395. Газ. плита «Брест», спальня «Лилия» (Болгария), стол письм., стол-книжка, шкафы и полки книжн., кресла мягкие, прихожая (Прибалт.), паласы и
ковры. Т. 2-28-57, 3-29-57.
1492. Блюдо хруст, большое, зонт женск.
нов., имп. - 30 руб., цветы комн. недорого. Т. 7-08-88 с 8 до 10 ч. и с 18 до
21 ч.
1524. Газовая плита коричнев, нов., эл/
плита с грилем коричнев, нов. Т. 3-2105.
1529. Палас 2 х 5 м, б/у - 350 р.;
детский велосипед, б/у - 150 р. Т. 104-96.
1570. Тумба под радиоаппаратуру (книги, белье, обувь) темн. 2-дверн., со
съемными полками; журнальн. стол темн.
неполир, квадратный, со скошенными углами, устойчивый (Прибалтика). Т. 7-6932.
1679. Пианино. Т. 7-90-79.
1686. Эл/гитару. Т. 2-19-70.
1719. Срочно! Мебель в хор. сост. Т. 213-90.
1753. Ковер 2 х 3 м, бордов,, с рисунком, имп. Пейзаж «Дорожка в лесу» в
раме, средних размеров. Т. 7-50-97.
1754. Шкаф для посуды, в отл. сост.
Ул. Падорина, 23-24.
1755. Коляска зимне-летняя. Т. 1-21-52 с
20 до 22 ч.
1756. Пианино «Аккорд-4» с клавесином и метрономом, в отл. сост. Спальный гарнитур в отл. сост. (трельяж, две
1,5-спальн. Кровати, 2 прикроватн. тумб.,
шкаф 3-створч., с антрес., пуфик). Т. 326-80.
1757. Набор эмалир. посуды (4 кастр.,
чайник 3,5 л) отеч., недорого. Детская
ванночка (Германия) в отл. сост. Т. 704-30.
1758. Аккордеон «Вельтмейстер» 5-регистров., 1/2, в футляре, нов., недорого. Т. в Мурманске 33-15-12.
1759. Абажур, б/у, в хор. сост. Т. 12202.
1760. Кроватка в отл. сост., коляска
зимн., в хор. сост. Т. 7-11-44.
1761. Стенка полир. 3-секц„ в отл. сост.
(Прибалтика). Скороварка. Настольная
лампа. Валенки серые, р. 28. Т. 7-8295.
1762. Кухон. стол-тумба с отделом для
овощей, кофеин., нов., в упак. - 400
руб., торг. Ул. Морская, 9-41 после 20
Ч.
1784. Одеяло для новорожд. -60 р.; столстул, б/у - 90 р.; кровать доя ребенка 3-8
лет, с дерев, спинками и панцири, сеткой.
Т. 7-93-43 вечером.

ТРАНСПОРТ
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101 пробег 80 тыс. км, с докум. - 800 руб.
торг. Ул. Комсомольская, 7а-7.
802, Тент ЗИЛ-130 недорого. Т. 7-00-80.
1104. Велосипеды детский, дорожный
женский, имп. спорт., имп. горный Т
2-34-86.
1169. Нов. двиг. для а/м ВАЗ-2106. Т
7-81-72.

а/м ВАЗ-2105. "Т. 7-50-61.
1304. ВАЗ-2103 на з/ч. Ул. Сафонова,
23-20, вечером.
1376. ВАЗ-2105 в аварийн. сост., недорого.
Т. 7-81-72.
1497. Прицеп «Бобер» с 2 тентами. Т.
3-28-48.
1532. Мотоцикл «Урал» нов., без пробега + д/м гараж по ул. Кирова. Цена
1200 у.е. Т.2-17-64.
1539. А/м «Форд-Сиеррра» 91 г.в., цвет
«вишня», V-1,4, велюров, салон, центр,
замок, привезен из Германии в июне,
в отл. техн. сост. - 5900 у.е. Т.1-04-96.
1583. А/м «Мазда-626» 83 г.в., V=1,6 л,
в хор. техн. сост. Т.2-55-93.
1603. ВАЗ-2105 87 г.в., с укр. номер.,
в отл. техн. сост. Ул. Гаджиева, 7-43
после 19 ч.
1638. Нов. рассеиватели к задн. фонарям для а/м «Москвич-2141», недорого.
Ул. Инженерная, 5-66, вечером или оставьте сообщ. в п/я.
1656. ГАЗ-24 84 г.в., А 76 - 3000 у.е., торг.
Т. 2-55-60.
1690. Эл/гидравл. подъемн. для а/м. Т.
7-90-79.
1694. Срочно! А/м ВАЗ-2108 88 г.в., цвет
«вишня», в хор. техн. сост. - 2700 у.е.,
торг. Т. 2-20-76.
1699. А/м ВАЗ-21053 98 г.в., цвет белый, V=1,5 л, 5100 у.е. А/м «Москвич2140» 88 г.в., в удовл. техн. сост., на
ходу. - 800 у.е. Т. (п. Росляково-1) 93634.
1700. Срочно! А/м «Тойота Виста» 83
г.в., V=1,8 л, гидроусил. руля, эл/стеклоподъемн., эл/зеркала, «люкс», в хор.
техн. сост. - 1300 у.е., торг. Т. 2-50-47,
7-09-47, спр. Пашу.
1701. А/м «Опель Аскона» 87 г.в. V=1,6
л, бензин, 5-ступ. КПП, пробег 145 тыс.
км, антикор, обр., люк 2 пол. - 3600
у.е. Т.1-00-67.
1763. А/м «Форд Таунас» 82 г.в., V=1,6
л - 1300 у.е. Ул. Кирова, 6-34 после 19
ч., спр. Пашу.
1764. А/м «Опель Кадетт» 91 г.в., V=1,4 л,
инжектор, цвет темно-серый, люк - 5700
у.е. Т. 7-91-09.
1765. А/м ВАЗ-21013 84 г.в., цвет «зо- а
лотая охра», пробег 101 тыс. км,
^
хор. техн. сост. - 2500 у.е. Т. в М у р ^
манске 38-83-64.
1766.
монт
нии,
торг.

А/м «Москвич-412» 71 г.в, капредвиг. и кузова в 96 г., из Гермав хор. техн. сост. - 1000 у.е.,
Т. 7-07-92.

1767. ВАЗ-2106 91 г.в„ пробег 80 тыс. км,
в хор. техн. сост. - 2700 у.е. Т. 3-27-85, 712-69 после 19 ч.
1768. А/м «Форд Эскорт» 83 г.в., V=1,6
л, 5-дверн., в норм. техн. сост. - 2000
у.е. Т. 7-76-10 после 19 ч.

ЖИВОТНЫЕ
903. Продам щенков московской сторожевой (окрас соответствует породе). Т.
2-16-26.
1462. Продам молодых волнистых попугаичиков зеленых - по 70 руб., пара 100 руб. Аквариумы на 14, 60 л с
рыбками гуппи и меченосцами, растения, улиток. Термометр - 4 руб., распылители - по 4 руб. Обогреватели на 20
В - 15 руб., на 30 В - 20 руб. Ул.
Советская, 17-7.
1706. Отдам в добрые руки комн. собачку (2 мес.). Т. 7-92-04.

1193. ГАЭ-32410 90 г.в. Т. 2-39-46.
1235. ВАЗ-2103 78 г.в. на ходу, пробег
112 тыс. км, в хор. тех. сост. Т. 7-5294.

1708. Отдам в добрые руки щенков маленькой собачки (окрас белый, кремовый). Ул. Гвардейская, 6-15.

1303. Ключи, з/ч и принадлежности для

1709. Продам щенков черного терьера, 1,5
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МУРМАНСКАЯ
МОБИЛЬНАЯ
СЕТЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНО каждому новому абоненту
ЭКОНОМИЧНОГО ПЛАНА предоставляется

30 МИНУТ

связи

Новинка 1
ISIS
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PHILIPS

До 6 часов в режиме разговора,
70 часов - в режиме ожидания
записная книжка на 20 номеров,
защита от
несанкционированного доступа.
Цена с подключением к сети:

159 у. е.
I

Ю Н У С £ Л

Офис: Мурманск, пер. Русанова, 10, 3 эт.
Теп. 23-52-15, 20-24-68, 20-24-99

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ РАСХОДОВ
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕНА
Н А П О Д П И С К У ГАЗЕТЫ НА I П О Л У Г О Д И Е 1999 ГОДА
УВЕЛИЧИТСЯ В СРЕДНЕМ НА 40%.

Понедельник
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера сериала «Жестокий ангел».
10.20 Здоровье.
10.50 Поле чудес.
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
,13.05 Особенности национального
сыска в милицейском сериале
\
«Улица разбитых фонарей».
14.30 Юмористический мультсериал
«Альберт - пятый мушкетер».
15.00 Новости (ссурдопереводом).
15.15 Сериал «Новые приключения
Синдбада».
15.50 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 Возвращение тропиканки в премьере сериала «Жестокий ангел».
18.00 Новости.
18.20Угадай мелодию.
18.50 Час пик.
19.15 Понедельник с Познером. Программа «Человек в маске».
19.55 Милицейский сериал «Улица
разбитых фонарей».
2^.00 Время.
2 ^ 3 5 Спокойной ночи, малыши!
JPT50 Приключенческий сериал «Горец». «Мода на бессмертие».
2 2 . 5 5 П р о г р а м м а А. Л ю б и м о в а
«Взгляд».
23.40 Новости.
0.00-1.45 Линия кино. Инна Чурикова в
фильме «Начало».

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.30 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыкальный десерт.
11.00 Вести.
11.30 «Королева Марго». Телесериал.

12.25 Старая квартира. Год 1968-й.
Часть 1-я.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Телесериал.
15.15 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
;
ГТРК
«Мурман»
Программа передач.
ТВ-информ: новости.
«Персей». Мультфильм.
«Монитор».
« Что в имени тебе моем...» Программа о животных. Часть 2-я «Лиса».
18.36 «Здесь птицы не поют...» Экспедиция по местам боев на полуострова Средний и Рыбачий.
19.02 «Гоозитли нам голодная зима ?»
Разговор в прямом эфире.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.30
17.31
17.38
17.50
18.03

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Любовь с первого взгляда.
21.15 Время кино. «Точка кипения».
22.45 Акуна матата.
23.45 Дежурная часть.
0 . 0 0 - 0 . 2 9 Вести.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
10.00 Сегодня.
10.15 Вчера в «Итогах».
11.15 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
11.35 «Итоги». Ночной разговор.
12.00 Сегодня.
12.20 «Трест, который лопнул». Часть
3-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.00 Сегоднячко.

16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «Удивительные странствия Геракла».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 «Русские в форте Байяр». Игра 3я.
21.20 Программа на бис. «Куклы».
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Ее звали Никита».
23.30 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.35 - 1 . 1 5 Футбольный клуб.

18.10 «Парижский журнал». Театральный фестиваль.
18.35 Вижу цель!
19.05 «Это кино». К 100-летию С. М.
Эйзенштейна. Док. фильм.
20.00 «Откровение». М. Кабаков.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука. Говорите по-русски.
20.30 Новости культуры.
20.50 К Международному дню учителя.
Монтсеррат Кабалье на Соборной площади Кремля.
21.45 После новостей...
22.05 Фильмы Вима Вендерса. «Небо
над Берлином». 1-я серия.
23.15 Театр одного художника. «Легкая
кисть Фрагонара».
23.35 «Негаснущие звезды». Аркадий
Райкин. Передача 1 -я.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

Кш&Л «КУАЬУРА»
8.05 Новости культуры.
ТВ ЦЕНТР
8.25 «Алые паруса». Худ. фильм.

5.50 «Навигатор».
9.55 Паноптикум.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
10.00 Новости.
17.30,0.50 Новости.
10.05 Фильмы Вима Вендерса. «Небо \
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал.
над Берлином». 1-я серия.
9.35,18.10 Доходное место.
11.15 «Преодоление хаоса». Л. Гуми9.40,18.15 Деловая Москва.
лев.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони11.45 Книжный кладезь.
та».
12,00 Фотопортрет.
10.45 На караул!
12.15 Откуда музыка берется?
11.00 Московская ярмарка.
12.30 Новости культуры.
11.10 Остановка по требованию.
12.40 «Уходя, оглянись». Беседа веду11.40,14.45,17.20,1.25 Коммерческий
щего цикла К. Щербакова с О.
калейдоскоп.
Ефремовым и М. Шатровым.
12.10 «Маленький беглец». Худ. фильм.
13.05 «Большевики». Спектакль. 1-я
14.00 Галерея Бориса Ноткина. Алексерия.
сандра Маринина.
14.10 «Без визы». Город на холмах.
14.25,1.00 Петровка, 38.
14.29 Азбука. Г оворите по-русски.
14.40 Дамский клуб «Элита».
14.30 Новости культуры.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену стра14.45 «Лирика Лермонтова».
сти».
15.25 «Вокзал мечты».
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
16.00 Новости.
18.28-19.50 Перерыв.
16.05 «Школьный учитель». Телесери19.50 Вечер детектива. «Федеральная
ал.
полиция».
16.50 «Лукоморье».
21.35 МУР: один день и 80 лет.
17.10 Сохраняя память.
21.50 Киноанонс.
18.00 Новости.
21.55 Вечерние новости.
18.05 «2003».
22,25 На самом деле.

22.35 «Убийство первой степени». Те
лесериал.
23.30 Времечко.
23.50 Пресс-клуб.
1.00 Пресс-экспресс.

сзв
18.20, 00.10 Частные объявления.
19.00,00,08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 «Индаба»
20.20«ЧерныйЛис».
21.10 «Мошенники из бара «Офисина»,
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 «КНИГА ЛЮБВИ».
00.30 Муз-ТВ.
Т О
I О
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07.00
01.00
01.10
01.25

- 09.00 «Проснись»,
«Служба новостей«.
Телерынок.
«ДНК-ГЕНОЗАВР».

03.10 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.35 К 80-летию уголовного розыска
России. Телеочерк о сотрудниках угро ОВД ЗАТО г. Североморск.
19.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА». О непростых взаимоот
ношениях учителя и ученика и о
вечном споре, что такое счастье.

Североморский узел ПОЧТОВОЙ

Продадим
полиэтиленовые
пакеты 100X70

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ,
РОСЛЯКОВО - 1 , ул. Советская, 13
ежедневно с 10 до 17 часов.

92 - 944

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СВЯЗИ

доводит до сведения населения, что с 1 октября 1998 года вводится
единый тариф на пересылку денежных переводов в размере 10 % за
к а ж д ы й полный или неполный рубль п е р е ч и с л я е м о й суммы, т а к ж е
изменены тарифы на пересылку посылок по России. Тарифы на остальные услуги почтовой связи оставлены без изменения.
Информацию можно поручить в любом
или по телефону 2-14-31.

отделении почтовой связи
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Вторник
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жестокий ангел». Сериал.
10.20 Программа А. Любимова «Взгляд».
11.20 «Смехопанорама». Ведущий - Е.
Петросян.
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.05 Милицейский сериал «Улица разбитых фонарей».
14.05 Вокруг света.
14.30 Юмористический мультсериал
«Альберт - пятый мушкетер».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал «Новые приключения Синдбада».
15.45 Счастливый сл уча й.
16.30.. .До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.20 Угадай мелодию.
18.50 Час пик.
19.15 Тема.
19.55 Милицейский сериал «Улицы разбитых фонарей»,
21.00 Время.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Георгий Юматов в народной мелодраме «Разные судьбы».
23.55 - 1.35 Хоккей. Евролига. «Цуг»
(Швейцария) - «Динамо» (Москва). 2-й и 3-й периоды. В перерыве (0.35) - Новости.

Россия
7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.30 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыкальный десерт.
11.00 Вести.
11.30 «Королева Марго». Телесериал.

#
^

0

«Мурман»

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 «Прометей». Мультфильм.
17.56 «Семья на двоих». Телефильм
(Франция). 23-я серия - «Господин ТИТ».
18.22 «Знак неравенства».
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00
20.30
20.45
21.15

Вести.
Подробности.
«Аншлаг» представляет.
Время кино. «Семь дней после
убийства».
22.55 «Пси фактор». Телесериал.
23.45 Дежурная часть.
0 . 0 0 - 0 . 2 9 Вести.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
10.00 Сегодня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.45 Куклы.
11.00 Своя игра.
11.30 «ВесьЖванецкий». 4-я серия.
12.00 Сегодня.
12.20 «Трест, который лопнул». Часть 4я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.00 Сегоднячко.

Среда
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жестокий ангел». Сериал.
10.20 Тема.
11.15В мире животных (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.05 Милицейский сериал «Улицы разбитых фонарей».
14.05 Вокруг света.
14.30 Юмористический мультсериал
«Альберт - пятый мушкетер».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал «Новые приключения Синдбада».
15.45 Зов д жунглей.
16.10 Детские анекдоты.
16.35.. .До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18 20 Угадай мелодию.
18.50 Час пик.
19.15 Человек и закон.
19.55 Милицейский сериал «Улицы разбитых фонарей».
21.00 Время.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Тотальная защита в триллере
«Тот, кто меня бережет».
23.55 Док. детектив «Фальшивые миллионы». Дело 1994 года.
0.40 - 0 . 5 5 Новости.

Россия
7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.30 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыкальный десерт.
11.00 Вести.
11.30 «Королева Марго». Телесериал.
12.25 Старая квартира. Год 1968-й.
Часть 2-я.

16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «Удивительные странствия Геракла».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
19.55 Юбилей Инны Чуриковой. Фильм
Глеба Панфилова «В огне брода
нет».
21.40 Программа на бис. «Итого» с Виктором Шендеровичем.
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Ее звали Никита».
23.30 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.35 -1.35 Художественная гимнастика.
Гран-при «НТВ-Плюс».

к сотрудничеству

15.35 «Карильон». Конкурс звонарей в
Бельгии.
16.00 Новости.
16.05 «Школьный учитель». Телесериал.
16.50 «Лукоморье».
17.10 «Без визы».
*
17.20 Царская ложа.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Парадоксы истории. «Тайны древних знаний».
18.35 Ноу-хау.
18.50 «С потолка».
19.15 С. Рахманинов. Симфонические
танцы.
19.30 «Документ-панорама».
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука. Говорите по-русски.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Б. М. Кустодиев». Часть 1 -я.
21.45 После новостей...
22.05 Фильмы Вима Вендерса. «Небо
над Берлином». 2-я серия.
23.10 «Импровизация на тему...» Ю. Темирканов.
23.35 Планета людей.
0.05 - 0.30 Новости культуры.

Канал «КУЛЬУРА»
8.05 Новости культуры.
8.25 «Это кино». К 100-летию С. М. Эйзенштейна. Док. фильм.
9.20 «Откровение». М. Кабаков.
9.35 Вижу цель!
10.00 Новости.
10.05 Фильмы Вима Вендерса. «Небо
над Берлином». 2-я серия.
11.10 Сохраняя память.
11.55 Поклонникам Терпсихоры.
12.05 «Негаснущие звезды». Аркадий
Райкин. Передача 1 -я.
12.30 Новости культуры.
12.40 «Большевики». Спектакль. 2-я серия.
13.50 Боярский двор.
14.20«Переход». Инсталляция художницы Т. Назаренко.
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Смерть поэта». Рассказывает
Ираклий Андроников.

ТВ

ЦЕНТР

5.50 -18.00 Профилактика.
18.00,0.40 Новости.
18.10 Доходное место.
18.15 Деловая Москва.
18.28-19.55 Перерыв.
19.55 Лицом к городу.
20.50 Брейн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Убийство первой степени». Телесериал.
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.

Восход 08.22 Заход 18.43
Луна - полнолуние
Полная вода 09.04 высота 3,9 м; 21.35 высота4,0 м
Малая вода 03.00 высота 0,3 м; 15.20 высота 0,1 м
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «Удивительные странствия Геракла». Заключительная серия.
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
ГТРК
«Мурман»
19.00 Сегодня.
18.00 Программа передач.
19.40 Герой дня.
18.01 ТВ-информ: новости.
20.00 Мир кино. «Ледяная грудь».
18.08 «Петушок и курочка». Мульт- 22.00 Сегодня.
фильм.
22.40 Час сериала. «Ее звали Никита».
18.16 Фильм - детям. «Солти». Теле- 23.30 Сегоднячко.
фильм (США). 8-я серия -«Тейло0.10- 0.35 Сегодня в полночь.
ру от Солти с любовью».
18.40 «Европа для всех». Мурманск Чехия: телевизионный репортаж.
19.03 «Земляки».
10.00 Новости.
19.37 ТВ-информ: новости.
10.15 «Документ-панорама».
Реклама.
11.05 Ноу-хау.
11.20 Фильмы Вима Вендерса. «Париж,
20.00 Вести.
Техас». 1 -я серия.
20.30 Подробности.
12,30 Новости культуры.
20.45 Сам себе режиссер.
12.40 «Мировая опера». Дж. Верди. «На21.15 Презентация нового русского себукко». Часть 1-я.
риала на канале РТР.
13.30 «Без визы».
21.25 Время кино. «Тридцатьтри».
13.45 «Мировая опера». Дж. Верди. «На22.45 «Агата Кристи. Пуаро». Телесерибукко». Часть 2-я.
ал.
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
23.45 Дежурная часть.
14.30 Новости культуры.
0 . 0 0 - 0 . 2 9 Вести.
14.45 «Мировая опера». Дж. Верди. «Набукко». Части 3-я и 4-я.
15.55 Паноптикум.
16.00 Новости.
6.00 Сегодня утром.
16.05 «Школьный учитель». Телесери9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
ал.
10.00 Сегодня.
16.50 «Лукоморье».
10.15 Наше кино. «Божья тварь».
17.10 «Осенние портреты» . Арон бух<
11.30 Мультфильм «Простотак».
17.35 Н. В. Гоголь. «Пропавшая i
11.40 «Среда».
та».
12.00 Сегодня.
18.00 Новости.
12.20 «Трест, который лопнул». Часть 5- 18.05 «2003».
я.
18.10 «Детский мир». С. Микоян.
14.00 Сегодня.
18.35 Академия спорта.

13.30Автошоу.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II»: семья Колби». Телесериал.
15.15 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».

ill

18.55 «Кто мы?»
19.25 «Документ-панорама».
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука. Говорите по-русски.
20.30 Новости культуры.
20.50 К 100-летию МХАТа. «Тайны портретного фойе».
21.20 «Б. М. Кустодиев». Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 «Гений первого ранга Земли и
Галактики».
22.15 Фильмы Вима Вендерса. «Париж,
Техас». 1-я серия.
23.30 «Вспоминая конкурс им. П. И. Чайковского». Скрипачи.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
Канал «КУАЬУРА»

НТВ

всех

желающих

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

А
_
«
щ *>>

г.

Ц^

1.00 Петровка, 38.
1.15 Планета «Разум».
1.30 - 2.22 Ник Кейв. Концерт в Москве.

сзв
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55День.
19.45 Новаяторговля.
19.55 «Черный Лис».
21.10 «Мошенники из бара «Офисина».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ПЯТАМ».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 «ГЕНОЗАВР-2».
03.10 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Теледиалог в прямом эфире с начальником ГИБДД ОВД ЗАТО г.
Североморск А. Монастырским.
Вопросы по телефону 7-28-02.
19.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА». О дружбе и
взаимовыручке двух поколений
врачей в борьбе за справедливость.

••
11

Телевидение Северного флота
приглашает

199В

Восход 08.18 Заход 18.48
Луна - полнолуние
Полная вода 08.19 высота 3,8 м; 20.51 высота 3,9 м
Малая вода 02.17 высота 0,5 м; 14.38 высота 0,2 м

12.23- 14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Телесериал.
15.20 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК

ттябрщ

Среда, 7 октября
5.50,8.05 «Навигатор».
8.00 «Ле Монти». Автограф.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30,0.40 Новости.
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35,18.10 Доходное место.
9.40,18.15 Деловая Москва.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.45 Московская ярмарка.
10.55 Облако 9.
11.40 Осторожно! Дети...
12.10 «Тайная прогулка». Худ. фильм.
13.40 Расти малыш!
14.00 Виртуальный мир.
14.25,1.00 Петровка, 38.
14.40 История болезни.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
17.20,1.40 Коммерческий калейдоскоп.
18.28-19.50 Перерыв.
19.50 «Власть адвоката». Худ. фильм.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Убийство первой степени». Телесериал.

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ,
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ
ЛЮДЕЙ.

ОКТЯБРЯ I
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.15 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.

СЗВ
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55День.
19.45 Новаяторговля.
19.55 Криминальные новости.
20.05 «Убойный отдел».
21.20Театр Рея Бредбери.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 «ЛИВЕНЬ».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 «На здоровье».
01.35 «ТЕМНЫЕ ИСТОРИИ НЕ Д Л Я
ВСЕХ».
03.20 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
V
19.20Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
Молодой ученый-физик собирается проверить свою гипотезу о
воздействии кометы на звуковые
волны в пустынном каньоне. Но на
это же место претендует одна
крупная компания, которая пытается захоронить здесь радиоактивные отходы. И тогда ученый
вступает в противоборство с головорезами.

у стр.

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

Четверг
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жестокий ангел». Сериал.
10.20 Программа В. Познера «Человек
в маске».
11.05 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.05 М и л и ц е й с к и й сериал «Улицы
разбитых фонарей».
14.05 Вокруг света.
14.30 Мультсериал «Невероятные приключения Джонни Квеста».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал «Новые приключения
Синдбада».
15.45 Классная компания.
16.05 Умники и умницы.
16.30.. .До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.20 «Эти забавные животные». Телеигра.
18.50 Час пик.
19.15 «Чтобы помнили...» Андрей Болтнев. Ведущий - Л. Филатов.
19.55 М и л и ц е й с к и й сериал «Улицы
разбитых фонарей».
21.00 Время.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Андрей Болтнев и Вячеслав Тихонов в детективе «Кодекс бесчестия».
0.30 - 0.50 Новости.

12.30 Старая квартира. Год 1969-й.
Часть 1 -я.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Телесериал.
15.15 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».
ГТРК
«Мирман»
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 «Встречайте бабушку». Мультфильм.
18.18 «Семья на двоих». Телефильм
(Франция). 24-я серия -«Акционерное общество «Сандра».
18.44 «Место встречи - Халогаланд».
19.06 «Ваше здоровье».
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Два рояля».
21.25 «Грязные танцы. Один лишь
взгляд». Телесериал.
21.50 Премьера нового русского сериала на канале РТР. Михаил Ульянов, Игорь Костолевский, Екатерина
Редникова,
Амалия
Мордвинова в телесериале «Самозванцы».
22.50 «Притворщик». Телесериал.
23.45 Дежурная часть.
0 . 0 0 - 0 . 2 9 Вести.

Россия

t i l t f

7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.30 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыкальный десерт.
11.00 Вести.
11.30 «Королева Марго». Телесериал.

6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. «Не хочу жениться!»
11.40 Мультфильм «Винтик и Шпунтик веселые мастера».
12.00 Сегодня.

12.20 «Трест, который лопнул». Часть 6я (заключительная).
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.00Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «Зена - королева воинов».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. «Доспехи Бога. Операция «Кондор»-2".
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Еезвали Никита».
23.30 Сегоднячко.
0.10 - 0.35 Сегодня в полночь.

Канал

«КУЛЬУРА»

8.05 Новости культуры.
8.25 Академия спорта.
8.45 «Документ-панорама».
9.30 Парадоксы истории. «Тайны древних знаний».
10.00 Новости.
10.05 Фильмы Вима Вендерса. «Париж,
Техас». 2-я серия.
11.20 «Русские в Японии». Док. фильм.
Часть 1-я.
11.50 «Полюбил я тебя, моя радость...»
История любви А. К. Толстого и С.
А. Миллер.
12.30 Новости культуры.
12,40 «Мегрэ и человек на скамейке».
Телеспектакль. 1-я серия.
14.10 Обратной дороги нет.
14.25 Живое дерево ремесел.
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Мцыри».
15.20 «Царская ложа». Майя Плисецкая.
16.00 Новости.
16.05 «Школьный учитель».

16.50 «Лукоморье».
17.10 Книжный кладезь.
17.25 «Преодоление хаоса».
17.50 Музыкальный экспромт.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 «Российский курьер». Волгоград.
18.50 Новое кино.
19.15 Очевидное - невероятное.
19.45 Время музыки.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука. Говорите по-русски.
20.30 Новости культуры.
20.50 Е. Габрилович. «Последний автограф».
21.10 Зажгите свечи.
21.20 «Осенние портреты». Е. Ржевская.
21.45 После новостей.
22.05 Поклонникам Терпсихоры.
22.15 Фильмы Вима Вендерса. «Париж,
Техас». 2-я серия.
23.30 Джазофрения.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Навигатор».
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30,0.40 Новости.
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35,18.10 Доходное место.
9.40,18.15 Деловая Москва.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.50 Мультфильм.
10.55 Московская ярмарка.
11.10 Базар.
11.40,14.40,17.20,1.40 Коммерческий
калейдоскоп.
12.10 «Полет птицы». Худ. фильм. 1-я
серия.
13.25 21-й кабинет.
14.00 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
14.25,1.00 Петровка, 38.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».

18.28-19.50 Перерыв.
19.50 «Перехватчик». Худ. фильм.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Убийство первой степени».
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.15 «Заговор послов».

сзв
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 «Убойный отдел».
21.05 Криминальные новости.
21.15 «Мошенники из бара «Офисина».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 «КОЭН И ТЭЙТ».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 «Радости жизни».
01.35 «КОСМИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
03.25 Телерынок.
03.40 Эротическое шоу.

ТВ СФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Зарубежное военное обозрение.
19.20 Теледиалог в прямом эфире с начальником Североморского АТП
А.Варзугиным. Вопросы по телефону 7-28-02.
19.50Х/Ф «ЛЮДИ-ТЕНИ». Люди-тени странники безмерно далеких миров. Их вечный путь среди звезд
не ведет к Земле, но обстоятельства складываются иначе...

Пятница
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жестокий ангел». Сериал.
10.20 Человек и закон.
11.00 «Чтобы помнили...» Андрей Болтнев. Ведущий - Л. Филатов.
11.40 Смак.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.05 Милицейский сериал «Улицы разбитых фонарей».
14.10 «Серебряный шар». «Роман в
письмах». Ангелина Степанова и
Николай Эрдман. Ведущий - В.
Вульф.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Фильм-сказка «Волшебная лампа Аладдина»,
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.20 Джентльмен - шоу.
18.50 Играй, гармонь любимая!
19.25 Здоровье.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Великие сыщики: Мисс Марпл в
детективе Агаты Кристи «Тайна
Карибского зал ива».
10 Питер Штайн в серии «Жизнь замечательных людей».
0.40 Новости.
I . 0 0 - 2.45 Ночной кинозал. Страшная
история Стивена Кинга в фильме
«8 пасти безумия».

Россия
7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.30 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыкальный десерт.
I I . 0 0 Вести.
11.30 Габриэлла Мариани, Александр
Д о м о г а р о в , Кирилл К о з а к о в ,

Юрий Яковлев и Лев Дуров в экранизации романа А. Дюма «Графиня де Монсоро». Телесериал.
12.25 Старая квартира. Г од 1969-й.
Часть 2-я.
13.45 Тысяча и один день.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Телесериал.
15.15 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».

14.00 Сегодня.
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.45 «Зена - королева воинов».
17.30 Док. сериал «Любовные истории,
которые потрясли мир».
18.00 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Русский детектив. «Последнее
дело Вареного».
ГТРК
«Мурман»
21.25 Маски-шоу.
17.55 Программа передач.
22.00 Сегодня.
17.56 ТВ-информ: новости.
22.45 «ВесьЖванецкий». 5-я серия.
18.03 «Когда медвежонок проснется».
23.15 - 0.58 Цвет ночи. «Утонченная неМультфильм.
жность».
18.18 Фильм - детям. «Солти». Телефильм (США). 9-я серия - «Дежурство».
18.41 «Поход к северной святыне».
8.05 Новости культуры.
19.03 «Женская компания».
8.25 «Консилиум».
19.37 ТВ-информ: новости.
8.55 Карамзин.

Канал «КУЛЬУРА»

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Аншлаг» и К.
21.45 К юбилею Е. Ф . Светланова.
Трансляция из ГАБТа.
23.45 Дежурная часть.
0.00-0.29 Вести.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.10 Криминал. «Чистосердечное признание».
9.30 «Русский век». Александр Володин
в беседе с Андреем Карауловым.
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. «В стреляющей глуши».
11.40 Мультфильм «Малыш и Карлсон».
12.00 Сегодня.
12.20 «Вечный зов». Часть 1-я.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ
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10.00 Новости.
10.05 «Российский курьер». Волгоград.
10,45 «Преодоление хаоса». Л. Н. Гумилев.
11.10 «Русские в Японии». Док. фильм.
11.50 «Последний автограф».
12.10 Театр одного художника. «Легкая
кисть Фрагонара».
12.30 Новости культуры.
12.40 «Мегрэ и человек на скамейке».
13.50 Оглянись, Россия!
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Маскарад».
15.30 «Крот и орел». Мультфильм.
16.00 Новости.
16.05 «Профессия - дирижер».
16.45 «Лукоморье».
17.05 «Русская усадьба». Извара.
17.30 Мифы славян.
17.40 Из музыкальной коллекции

18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Какой молодец этот Зощенко!
18.55 «Вечерс...» В. Полунин.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука. Говорите по-русски.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Апокриф». «Литература и «Треугольная груша».
21.20 Ф. Шуберт. Песни. Исполняет Г.
Писаренко, партия фортепьяно А. Мельников.
21.45 После новостей...
22.05 «Кино вчера и всегда».
22.30 «Золотая лихорадка». Худ. фильм.
0.00 - 0.30 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Навигатор».
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30,0.00 Новости.
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35,18.10 Доходное место.
9.40,18.15 Деловая Москва.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.50 «Опасная шалость». Мультфильм.
11.00 Московская ярмарка.
11.10 Легенды спорта.
11.40, 14.45, 17.20 Коммерческий калейдоскоп.
12.10 «Полет птицы». Худ. фильм.
13.25 Игра в классику.
14.00 Интернет-кафе.
14.25,0.45 Петровка, 38.
14.40 Дамский клуб «Элита».
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
18.28-19.50 Перерыв.
19.50 «Как стать аборигеном».
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Убийство первой степени».
23.30 Времечко.
0.10 «Необычные истории». Фильм 5-й.

0.35 Пресс-экспресс.
1.00 - 2.51 Роберт Д е Ниро в фильме
«Король комедии».
Г Э И

L3D

18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Великие города.
20.20 «Убой ный отдел ».
21.20 Театр Рэя Бредбери.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 «СУМАСШЕДШИЙ ДОМ».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 5 минут на всё про всё...
01.30«СПАУН».
03.20 Телерынок.
03.35 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 К Международному дню музыки.
Литературная музыкальная гостиная с участием авторов песни
«Мой городок» А. Якуниным и Е.
Густайтис.
19.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». Группе альпинистов, идущей на штурм непокоренной кавказской вершины,
послан сигнал о надвигающемся
грозовом циклоне. Связист скрывает от товарищей это предупреждение, и они оказываются в
критической ситуации.

Североморское радио предлагает свои услуги для
размещения информации, сообщений, рекламы.

По радио можно поздравить
своих родных и близких. Тел.

1-05-50

Для ТОГО, ч т о б ы установить радио,
вам нужно позвонить** А А А f?
в радиоузел по тел.
#
f О*

наши передачи
выходят в
эфир четыре раза в неделю, в
13 ч. 10 мин. - самое оптимальное для восприятия время.
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ОРТ
8.00 Василий Лановой и Олег Стриженов в приключенческом фильме
«Приступить к ликвидации».
9.10 Человек - собаке друг в мультфильме «Стрижка под ноль».
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Домашняя библиотека.
10.35 Наталья Крачковская в программе «Чердачок братьев Пилотов».
11.10 «Утренняя почта» с Юрием Николаевым.
11.45 «Каламбур». Юмористический
журнал.
12.20 Смак.
12.35 Никита Михалков. Музыка русской
живописи.
13.05Наталья Гундарева в фильме «Однажды двадцать лет спустя ».
14,25 Лев Николаев в программе -«Цивилизация».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 В мире животных.
15.50 «Ну, погоди!» Мультфильм.
16.15 КВН-ассорти.
16.45 Галина Старовойтова в программе «Женские истории».
17.15 Леонид Ярмольник в программе
"Золотая лихорадка».
17.55 Авантюрная комедия «Слуги дья вола».
19.30 Новости.
19.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы Сборная России сборная Франции.
22.00Время.
22.40Сериал «Секретные материалы».
0.30 Новости.
0.50 - 3.10 «Нью-Йоркские истории».

Россия
8.00 «День чудесный». Мультфильм.
8.20 Фильм для детей «Ледяная внучка».

9.30 «Юбилей». Мультфильм.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Любовь с первого взгляда.
12.00 Подиум Д'Арт.
12.30 Домашние хлопоты с Натальей
Варлей.
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». Телесериал.
14.00 Вести.
14.35 «Марьина роща». Ток-сериал.
ГТРК
«Мурман»
15.05 Программа передач.
15.06 «Варежка». Мультфильм.
15.16 «Жизнь на краю земли». Видеофильм.
15.42 «36,6» представляет: Валентин
Юдашкин».
16.12 «Панорама недели».
16.52 «Монитор».
17.00 Роберт Редфорд и Ф э й Данавей в
политическом детективе Сиднея
Поллака «Три дня Кондора».
19.00 Моя семья.
20.00 Вести.
20.30 Добрый вечер.
21.15 «Семейный альбом». Праздничный концерт к 75-летию Михаила Танича. 23.05-0.58 Боевик Джона By «Наемный
убийца».

ЮТА
то
7.55 Анонс дня - 5 лет НТВ.
8.00 5 лет НТВ. «Сегоднячко».
8.20 Мультсериал «Необычайные приключения доктора Дулиттла».
8.40 Наше кино. «Последнее дело Вареного».
10.00 Сегодня.
10.10 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.30 Телеигра «Пойми меня».
11.00 «Легенда о затерянном городе».
11.50 От «Винта»!

12.00 Сегодня.
12.155 лет НТВ. «Сегоднячко».
13.00 Хоккей. Чемпионат России. «Торпедо» (Ярославль) - «Крылья Советов» (Москва).
15.30 «Русский век». Никита Симонян в
беседе с Андреем Карауловым.
16.00 Сегодня.
16.15 Сериал по выходн ым. «Полицейская академия». 21-я серия.
17.05 5 лет НТВ. «Русские в форте Байяр».
18.00 Дог-шоу «Я и моя собака».
18.30 5 лет НТВ. «Герой дня без галстука».
19.00 Сегодня.
19.40 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
20.00 5 лет НТВ. Премьера на канале.
«НТВ-профит» п р е д с т а в л я е т
Владимира Машкова в фильме
Павла Чухрая «Вор».
21.45 5 лет НТВ. «Куклы».
22.00 Сегодня.
22.40 5 лет НТВ. Премьера на канале.
Михаил Евдокимов, Лев Дуров и
Ирина Розанова в комедии «Не
послать ли нам гонца?»
0.25 - 1 . 0 8 «Про это». Ток-шоу.

Канал «КУЛЬУРА»
10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.20 Откуда музыка берется?
10.35 «Кино вчера и всегда».
11.00 «Золотая лихорадка». Худ. фильм.
12.30 Ток-шоу «Наобум».
13.00 «Мораль пани Дульской». Теле :
спектакль. Часть 1-я.
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Мораль пани Дульской». Телеспектакль. Часть 2-я.
16.05 Волшебный чемодан.
16.15 «Поэт в России больше, чем поэт».
16.45 Международное обозрение.
17.25 Личное дело.

18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 К100-летию МХАТа. «Тайны портретного фойе».
18.35 «Судьба, судьбою, о судьбе».
«Знак судьбы». Док. фильм.
19.55 «15-й подъезд». Ведущий В. Васильев.
20.20 Чудо-сказка.
20.35 «По лестнице алмазной». Е. Шифрин.
21.30 «Кто там...»
21.59 Азбука. Говорите по-русски.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Время, вперед»
23.40 Блеф-клуб.
0.15 - 0.30 А. Шнитке. «Тихая музыка».

ТВ ЦЕНТР
8.05Утренний подвиг.
8.20 Дашуткины минутки.
8.35Ням-ням.
8.45 На караул!
9.15 «В объективе - животные». Док. сериал.
9.35 «Возвращение домовенка». Мультфильм.
9.45 Экстремальная зона.
10.05 «Трое из Простоквашино». Мультфильм.
10.20 Не моргай!
10.30 «Элвин и бурундучки».
10.55 «Лесси». Сериал для детей.
11.20 «Москва - Петушки». Маленькие
трагедии Венедикта Ерофеева.
11.25 Подумаем вместе.
11.55,17.45,21.30 Новости.
12.10 Кино «Поединок в тайге».
13.20 Онегинский бал.
13.45 Футбол в диалогах.
14.10 «Москва - Петушки». Маленькие
трагедии Венедикта Ерофеева.
14.15 Александр Серов в программе
«Ностальгия по тебе».
15.10 Дина Дурбин в музыкальной комедии «Это свидание».

ш ш ш ж ш ж т ш ^ ^ м ш

ОКТЯБРЯ

Суббота

Вести

Восход 08.33 Заход 18.30
Луна - - полнолуние
Полная вода 11.22 высота 3,7 м; 23.52 высота 3,7
Малая вода 05.11 высота 0,5 м; 17.32 высота 0,4

я Ш
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8.15 Ольга Кабо, Альберт Филозов и
Арнис Лицитис в фильме «Ариэль».
8.00 «Приступить к ликвидации».
9.30 Почта РТР.
9.10 Мультфильм.
10.00 Доброе утро, страна!
9.35 «Дисней-клуб»
10.35 Сам себе режиссер.
10.00 Новости.
11.05 «Аншлаг» и К.
10.15 «Непутевые заметки»
12.00 Русское лото.
10.30 Пока все дома.
12.40 Мир книге Леонидом Куравлевым.
11.10Утренняя звезда.
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». Теле12.00 Служу России!
сериал.
12.30 Играй, гармонь любимая!
14.00 Вести.
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал «Все путешествия коман- 14.30 Парламентский час.
да Кусто». «Калипсо» ищет «Бри- 15.25 Федерация.
ГТРК
«Мурман»
тании».
14.25 «Смехопанорама».
16.10 Программа передач.
15.00 Новости (ссурдопереводом).
16.11 Играетджазовый оркестр ансам15.15 Клуб путешественников.
бля Северного флота.
16.05 Футбольное обозрение.
16.24 «Ковчег» с Надеждой Бабкиной.
16.35 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пумба». 16.55 Диалоги о животных. Док. фильм
17.00 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл спе«Естественный отбор».
шат на помощь».
17.50 Старая квартира. Год 1976-й.
17.30 Авторская программа Владимира
Часть 2-я.
Молчанова «Помню... Люблю...» 19.00 Совершенно секретно.
Анатолий Новиков.
20.00 Зеркало.
18.05 Леонид Якубович в телеигре«Ко- 20.55 Ирина Метлицкая и Андрей Соколесо истории».
лов в мелодраме «Любовь, пред18.50 «Золотая серия». Елена Сафоновестие печали».
ва и Сергей Жигунов в мелодра- 22.35 - 0.43 «Легенда тысячелетия». Конме «Принцесса на бобах».
церт из спорткомлекса «Олим20.55 Киноафиша.
пийский».
21.00 Время и мы.
22.00 «Мировое кино». Мел Гибсон в суп Ш
пербовике «Смертельное оружие-3».
8.00 Мультсериал «Необычайные при0.15 «Абажур».
ключения доктора Дулиттла».
0.45 Новости.
8.25 Мультфильм «Ай-ай-ай».
1.00 - 2.00 Фантастический детектив 8.30 Мир кино. «Комиссар полиции и
«Багз-3». «Месть».
малыш».
10.00 Сегодня.
10.15 Добро пожаловать!
11.00 «Легенда о затерянном городе».
8.00 «Стараяпластинка». Мультфильм.

Россия

m

11.50 От «Винта»!
12.00 Сегодня.
12.15 Большие деньги.
12.40 Фестиваль индийского кино. «Дядя
король».
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.15 Док. сериал. «Криминальная Россия. Современные хроники». «Великолукские: от рассвета до заката».
16.40 «Русские в форте Байяр».
18.00 «Итоги». Предисловие.
18.30 Мир кино. «Джеймс Бонд - агент
007». Фильм 6-й - «На секретной
службе ее Величества».
21.00 Итоги.
22.00 «Последние дни Фрэнка Мухи».
23.45 - 0 . 1 5 «Итоги». Ночной разговор.

Канал «КУЛЬУРА»
10.10 «Читая Библию». Новый Завет.
10.20 «Консилиум».
10.50 «Руслан и Людмила». Худ. фильм.
1-я серия.
12.10 В тридевятом царстве.
12.40 «А прошлое кажется сном».
13.35 «Спартак». Спектакль Большого
театра России. 1 - й акт.
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Спартак». 2-й акт.
15 35«Музеум». Передача 3-я.
16.00 «Спартак». 3-й акт.
16,55 «Осень в Михайловском».
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10Тихий вечер.
18.40 Про фото.
19.05 «Судьба, судьбою, о судьбе».
20.00 Поклонникам Терпсихоры.

20.15 Чудо-сказка.
20.40 Детский мир.
21.05 Телевидение - любовь моя.
21.59 Азбука. Говорите по-русски.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Кумиры».
22.50 - 0.27 Мировая синематека. «Синдбад».

ТВ

ЦЕНТР

8.05 Воскресная школа.
8.10 Утренний подвиг.
8.35 Сразись с чемпионом!
8.50 Мир вашему дому.
9.15 «В объективе - животные». Док. сериал.
9.35«Веселая карусель». Мультфильм.
9.45 Хорошие книжки для девчонки и
мальчишки.
10.05 Щас спою.
10.25 Не моргай!
10.30 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
10.55 «Лесси». Сериал для детей.
11.20 «Москва - Петушки». Маленькие
трагедии Венедикта Ерофеева.
11.25 За Садовым кольцом.
11.55,18.10,23.15 Новости.
12.10 Погода на неделю.
12.15 Кино в полдень. «Семь нянек».
13.45 Встречи на Волхонке.
14.10 Слободка.
14.15 21-й кабинет.
14.45 «Вместе с «Кумирами».
15.10 «Москва - Петушки».
15.15 «Двенадцать решительных женщин». Ток-шоу.
16.20 «Мир без наркотиков». Благотворительная акция.
17.10 Геннадий Хазанов в программе
«До и после полтинника». Часть
1-я.

-

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Североморс
щшштшшшшшшштяятшшт^т^^
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ЧАСТНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Лечение зуьов с овезволиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.
Приём по предварительной записи
| с 14
1ч до 19 ежедневно,
кроме сушггы и воскресенья

к

Н

ЩЦШш

Хотите подпи

не выходя из

сзв
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Том и Джерри»,
19.25 Великие города
19.50 «РОДСТВЕННИКИ».
21.45 Рестлинг и его бойцы.
22.15 «ГЕРОЙ».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.10 Телерынок.
01.25 «КОНТРАКТ НА РЕБЕНКА».
03.20 Телерынок.
03.35 Эротическое шоу.

ТВ СФ
19.00 Обзор прессы.
19.10 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 2 серия, фильм
оригинально и весело рассказывает о жизни двух друзей.

Воскресенье

Восход 08.37 Заход 18.26
^ Луна - - полнолуние
J
Полная вода 12.15 высота 3,5 м
% Малая вода 06.02 высота 0,7 м; 18,25 высота 0,7 м

ОРТ

17.00 Кинозвезда. Жан-Поль Бельмондо.
17.40 «Москва - Петушки».
18.00 Премьера художественно-публицистического фильма «Екатерина Великая»
19.00 Кинотеатр «Пять звезд». «Любовь
на колесах».
20.45 «Особая папка».
21.25 Киноанонс.
21.45 Кинотеатр «Пять звезд». «Злые
улицы».
23.40 Оставайтесь с нами!
23.50 Слово и дело.
0.20 - 2.24 К 10-летию программы «А».
Борис Гребенщиков.

Позвоните

18.15 Оставайтесь с нами!
18.25 Боевик по-советски. «Право на выстрел».
19.55 Киноанонс.
20.00День седьмой.
20.55 Русский кинохит. «Мой друг Иван
Лапшин».
22.40 «Москва - Петушки». Маленькие
трагедии Венедикта Ерофеева.
22.45 Мужской интерес.
23.20 Поздний ужин.
23.30 Постскриптум.
0.00 Базар.
0.30 Ночное рандеву.
1.10 Интернет-кафе.
1.35 - 2.21 «На острие». Телесериал.

СЗВ
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Том и Джерри».
19.30 Новая торговля.
19.40 «РЕБЯТА ИЗ ЗАВТРА».
22.20 Рестлинг и его бойцы.
22.40 «ПОКЛОННИЦА № 1».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
08.45 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 «ДЕТОНАТОР».
03.05 Телерынок.

щ
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СЕВЕРОМОРСКИЕ
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ВЕСТИ

Д*й
Стр.

ЧАСТНЫЕ
Частные

объявления

принимаем

мес., внеплан. вязка - 300 руб. Т.7-86-85,
уп, Кирова, 16-62.
1769. Клетка для попугаев. Ул. Сизова,
12-70.
1770. Отдадим в добрые руки котят (1,5
мес.): двух котиков (окрас рыже-белый
и черно-белый, непушистые) и двух кошечек (окрас черный, пушистые). Т. 221-59 с 18 до 20 ч.

с 9 . 3 0 д о 17

нодаре, Новороссийске, Крымске, Славянске-на-Кубани, Абинске, Горячем
Ключе по нотар. договору. Ул. Инженерная, 5-66, вечером, или оставьте
сообщ. в п/я.

СНИМУ

1776. 1-комн. кв., желат. с тел., за
квартплату и оплату тел. Т. 2-19-70.
1779. Кв. в Твери за квартплату для
девочки-студентки. Т. 1-10-27.

1771. Малогабар. раскл. диван. Т. 2-3007.
1772. А/м ВАЗ-2108-09 88-90 г.в., не
дороже 2000 у.е. Битые не предлагать.
Т. 7-09-47.

1785. Срочно! Молодая семья снимет
1-,2-комн. кв. на длит, срок, с поел,
выкупом, кр. Авиагородка, ул. Комсомольской. Т. раб. 7-76-24 с 11 до 20
ч., спр. Мишу.

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

1111. З-комн. кв. по уп. Кирова, 5. 8/9-зг.
на 1-комн. кв. в любой части города +
долл. Т. 7-73-20.

1118. Приглашаю в гости в Карловы
Вары (Чехия) на 21 день. Виза не
нужна. Оздоровление организма, проживание, питание, автомобильный транспорт обеспечиваю. Тел. 1-21-51 Светлана,
3-14-03
Татьяна,,
тел.
моб.(Чехия)(412) 0602108295.
1649. Продам детское питание «Фрисалак» (годно до 2001 г.). Ул. Советская, 17-7.

1587. 2-комн. кв. по ул. Фулика, с тел.
на две 1-комн. кв. или 1-комн. кв. и
комн. с тел. Т. 2-51-28 после 18 ч.
1646. З-комн. кв. в Набережных Челнах
(1/5-эт., с/у разд.) на равн. кв. или дом
с участком, со всеми удоб., в Краснодаре, Новороссийске. Варианты. 2-комн.
кв. в Кишиневе (7/9-эт., с/у разд.) на
равн. кв. или дом с участком, со всеми
удоб. в Симферополе, Севастополе, Краснодаре, Новороссийке. Варианты. 2-комн.
кв. в Североморске (9/9-эт., с/у разд.,
jjb центр) на домовладение или дачу с учаК о е т к о м в Краснодаре или Причерноморье
Щ Краснодарского Края. Варианты. Ул. ИнI
женерная, 5-66, вечером или оставьте
V сообщ. в п/я.

УСЛУГИ
1652. Мануальная терапия болезней позвоночника. Гарантия. Хор. эффект. Врач
Горислов Ген. Ив. Ул. Сизова, 17-46,
вт„ четв. С 14 до 20, суб. С 9 до 14 ч.
Лиц. 579. Запись по т. 7-68-30 с 18 до
2 3 ч.

1715. Продам серебряный перстень с
рубином, р. 17,5. Т. 7-08-88.
1783. Найдено свидетельство о рожде-

В МАГАЗИНЕ " Ю Н О Н А "
НА УЛ. К О А Ы Ш К И Н Д Д. 5
1777. Машинописные работы. Быстро. Качественно. Т. 7-33-75 после 18 ч.
1778. Перевожу домашние вещи, разные
грузы по городу и России. Лиц. 019623
выд. МТИ. Т. 2-2564.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 40 лет, высшее образов., без
вредных привычек, верная познакомится с порядочным, здоровым, материально обеспеченным мужчиной для серьезных
отношений.
Североморск,
главпочтамт, п/зп 43 в 9840207.

жета (бесплатно с поступлением через конкурсные вступительные

г. Североморск, ул. Авиаторов, 3.

г;

Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов, 3
проезд автобусами Но 3, 9 до конечной остановки.

3 - 1 4 - 6 7 , 3 - 1 3 - 7 3 , 3 - 2 7 - 6 5 .

Лицензия Лиц. МУО No 21 выд. Мурм. ОБЛ. РОС. трансп. инсп.

Лиц.выдана Администрацией г. Североморска 25 февраля 1994 г.

североморский узел электросвязи

Североморский узел электросвязи сообщает, что в целях улучшения обслуживания
населения абонентский отдел
и отдел по расчету с абонен-

тами с 1 октября 1998 года
ведет прием ежедневно с
10.00 до 19.00 без перерыва
на обед. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ттештшж

Вниманию абонентов телефонной сети

С 1 октября 1998 года открытым акционерным обществом «Ростелеком» изменены
тарифы на услуги международной телефонной связи для населения, организаций, учреждений и предприятий.
За международные телефонные разговоры, предоставляемые телефонистом, мини-

выходные и
в рабочие дни недели

с 20.00 до 8.00 круглосуточно

Предоставляемые

выходные и
в рабочие дни недели

дни
с 8.00 до 20.00

мальная плата взимается в размере трех минут.
Справки о тарифах можно получить по
телефонам 09, 00, 2-01-77.
Для сведения прилагается таблица стоимости одной минуты разговора со странами Балтии и СНГ.

По автоматической связи

Через межгород (07)

праздничные

За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет.

3-14-67

>, | -

Запись и справки по тел.:

М У Р М Л Н Э Л Е К Т Р О С В Я З Ь

Мужчина, 32/172, непьющий, познакомится с девушкой 27-30 лет для серьезных отношений. Главпочтамт, д/в, п/п
сер. 1-ДП, 9 725927.

Оплата в о з м о ж н а частями

Адрес Представительства:

•9

Мужчина 34 лет, инвалид 2-группы, непьющий хочет познакомиться с одинокой женщиной для серьезных отношений. Главпочтамт, п/п III - ДП 8 739957.

Низкие цены

испытания) и на платной основе по договорам.

3054 выд мин. связи РФ

Если Вы желаете
приобрести
нужную вещь

- Водитель категории
ко новой методике
срок обучения 1,5 месяца

для поступления в академию на все факультеты в рамках госбюд-

ОТКРЫТОЕ АКШЮИЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Если Вы сами
шьете и вяжите
на продажу

учебно - производственным комбинат
продолжает наьор на курсы

своего Представительства - Учебно-производственного комбината

СДАМ

^Название страны

К О М И С Ш О Н Н Ы И ОТДЕЛ

с 1 ноября 1998 г . организует подготовительное отделение на базе

1647. 2-комн. кв. в центре, 9/9-эт., с/у
разд. или больш. комн. за квартплату в
обмен на найм-поднайм жилпл. В Крас-

филиал

Если Вы хотите
продать новую
вещь

Санкт-Петербургская Государственная
инженерно-экономическая академия

1772. З-комн. кв. на 2-комн. кв. и комн.
Т. поср. 7-09-03.
1773. Междугородний обмен - кв. в Бахчисарае (Крым) на равноц. кв. или дом
в Орле, Смоленске, Курске, Воронеже
или городах этих обл.: 2-комн. кв. 55/
26/8 кв. м, 1/3-эт., лодж., с/у разд.,
кафель, тел., гараж, две дачи или 3комн. кв. 50/34/7 кв. м, 2/2-эт., с/у
совм., кафель, тел., гараж, две дачи. Т.
в Бахчисарае (06554) 2-57-80, в п. Сафоново-1 (336) 20-37 после 19 ч.
1780. З-комн. кв. в Авиагородке, 63,8
кв. м, 2/5-эт., кафель, тел., эл/плита на
2-комн. кв. с эл/плитой в Североморске
и 1-комн. кв. в Североморске или Мурманске, кр. крайн. Эт. Т. 3-10-68.

Лиц.

1117. Ищу работу телеф. диспетчера,
столяра, плотника, инженера-теплоэнергетика, преподавателя газоэлетросварки, мастера по ремонту всех видов велосипедов. Т. 2-34-86.
1595. Ищу работу репетитора начальных классов. Ул. Корабельная, 16-71.
1650. Офицер запаса, водит, кат. В, С
ищет пост, работу, связанную с команд. по европейским регионам России, Украине, Белоруссии или работу в
Краснодарском крае с предоставл. служ.
жилья, желат. сев. труд. стаж. Варианты, кроме криминала. Автослесарь, водит. кат. В, С ищет работу у опытного
автомастера. Офицер запаса с туманит. обр., водит, кат. В, С, автослесарь ищет работу с част, занятостью
для трудового стажа. Варианты. Ул. Инженерная, 5-66, вечером, или оставьте
сообщ. в п/я.

1775. Кв. с меб. и тел. в п. Росляко80, Росляково-1, Мурманске. Недорого. Т. 7-86-57.

1107. З/ч для велосипеда или велосипед на з/ч. Т. 2-34-86.
1710. Подписку Аркадия Гайдара. Т.728-82 после 18 ч.
1711. Ордена. Т.7-48-43.

9

И Щ У РАБОТУ
551. Ищу работу репетитора по математике, физике. Выполняю контрольные
работы по математике за любой курс,
любых вузов. Педстаж 22 года. Т. 7-0414.

1774. Семейной паре 1-комн. кв. с меб.
и тел., на длит, срок, Предоплата. Т.
2-26-06.

КУПЛЮ

Если Вам жалко
выбрасывать
вещи которые
уже не нужны

нии на имя Ганиной Татьяны Владиславовны. Т. 3-10-68.

праздничные
дни

с 8.00 до 20.00

с 20.00 до 8.00 круглосуточно

через телефониста
с переговорных
пунктов

Предоставляемые
с телефоновавтоматов

круглосуточно во все дни недели

Страны Балтии

18-00

9-00

9-00

13-50

9-00

6-75

18-00

13-50

Азербайджан

19-43

5-55

5-55

16-65

5-55

4-17

16-65

16-65

Армения

19-43

5-55

5-55

16-65

5-55

4-17

16-65

16-65

Беларусь

13-13

3-75

3-75

11-25

3-75

2-82

11-25

11-25

Грузия

19-43

5-55

5-55

16-65

5-55

4-17

16-65

16-65

Казахстан

19-43

5-55

5-55

16-65

5-55

4-17

16-65

16-65

Кыргызстан

19-43

5-55

5-55

16-65

5-55

4-17

16-65

16-65

Молдова

13-13

3-75

3-75

11-25

3-75

2-82

11-25

11-25

Таджикистан

19-43

5-55

5-55

16-65

5-55

4-17

16-65

16-65

Туркменистан

19-43

5-55

5-55

16-65

5-55

4-17

16-65

16-65

Узбекистан

19-43

5-55

5-55

16-65

5-55

4-17

16-65

16-65

Украина

13-13

3-75

3-75

11-25

3-75

2-82

11-25

11-25

»'•
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ВЕСТИ

СЕВЕРОМОРСКИЕ

С Е В Е Р О М О Р С К

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ СЕВЕРОМОРСКОГО ATI
Маршрут IMS 1

М а р ш р у т № Ю 5 (будни)
Из Североморска
5.30 М Т , 5.36, 5.42 М Т , 5.48
6.01. 6.13. 6.20 М Т , 6.26, 6.38, 6.45

И з Мурманска
6.00, 6.24, 6.42, 6.51 М Т , 6.57
7.10, 7.16 М Т , 7.22, 7.35, 7.41 М Т , 7.46

Комсомольская | Морвокзал
БУДНИ
7.05
7.20
7.48
8.03

8.00, 8.06 М Т , 8.12, 8.25, 8.31 М Т ,
8.37, 8.45 М Т , 8.55 М Т

8.31
9.53
11.09

8.05, 8.18, 8.26 М Т , 8.43, 8.52 М Т

9.02, 9.09 М Т , 9.15, 9.30. 9.38 М Т ,
9.52

11.52
12.35

9.08. 9.16 М Т , 9.32, 9.42 М Т . 9.52

10.00 МТ, 10.16, 10.24 МТ. 10.40,
10.52 М Т

М Т / с т , 6.51. 6.57 М Т / с т
7.03. 7.16. 7.22 М Т / с т , 7.28, 7.41, 7.45
М Т , 7.49 М Т / с т , 7.53, 7.59 М Т

10.04 МТ, 10.16,10.24 МТ, 10.40,
10.52 М Т

11.04,11.12 МТ, 11.20 МТ, 11.28,11.52

11.04. 11.16 МТ. 11.28, 11.52

12.16,12.28 МТ, 12.40, 12.56 М Т

12.04 МТ. 12.16, 12.28 МТ, 12.40,
12.48 М Т

13.04, 13.29,13.35 МТ. 13.41, 13.54

13.04, 13.10 МТ, 13.16,13.22 МТ,
13.29,13.35 МТ, 13.41, 13.48 МТ, 13.54

14.12, 14.19 МТ. 14.25, 14.31 МТ/ст,
14.37.14.44 МТ/ст. 14.50,14.56 М Т

14.06. 14.12 МТ, 14.19, 14.31, 14.44,
14.50 М Т , 14.56

15.02, 15.15, 15.21 МТ/ст, 15.27, 15.40,
15.52

15.09,15.21. 15.28 МТ. 15.34, 15.40
МТ. 15.46, 15.53 МТ, 15.59

16.00 МТ, 16.05,16.11 МТ, 16.17, 16.30,
16.36 МТ. 16.42,16.49 МТ, 16.55

16.05 МТ. 16.10. 16.24, 16.30 МТ,
16.36.16.45 МТ. 16.50

17.01 МТ, 17.07,17.14 МТ, 17.20, 17.32,
17.39 МТ, 17.45, 17.57

17.01.17.08 МТ. 17.14. 17.26, 17.39,
17.45 МТ, 17.51, 17.58 М Т

18.10, 18.16 МТ, 18.22, 18.35,18.47,
18.54 М Т

18.04, 18.11 МТ, 18.20, 18.40, 18.50

19.00, 19.08 МТ, 19.15, 19.35,19.50

19.00 МТ. 19.18,19.28 МТ, 19.36,
19.54

20.05 МТ, 20.20, 20.40, 20.50 М Т

20.12, 20.36

21.00, 21.10 МТ, 21.24, 21.42, 21.52 М Т

21.00, 21.36

22.02 МТ, 22.12, 22.22 МТ, 22.40

22.10, 22.40

23.15, 23.48

23.15, 23.48

00.15

М а р ш р у т № Ю 5 (суббота, воскресенье)
Из Североморска

1998 Г

Из Мурманска

5.36 М Т , 5.42

6.00. 6.24

6.00, 6.12 М Т , 6.24, 6.34 М Т , 6.48,
6.58 М Т

7.12, 7.36

7.10. 7.23, 7.36, 7.52 М Т

8.00, 8.24, 8.36 М Т , 8.48

13.51
14.37
15.20
16.03
17.15
18.31

Восточная

8.46
10.08
11.24
12.07
12.50
14.06

7.30
8.13
8.56
10.18
11.34
12.17
13.00
14.16

14.52

15.02
15.45
16.28

15.35
16.18
17.30

Из Североморска

Из Сафонове-1

6.30, 7.06 Т. будни, 7.40 Т.
будни, 8.48,12.10,13.16,15.32,
16.40, 18.17, 19.53 т. будни

7.06, 7.40 т.будни, 8.14 т. будни,
9.22, 12.44,13.50, 16.06,17.14,
18.51, 20.27 т. будни

Маршрут № 1 0 2

17.40

18.46
19.29

18.56
19.39

19.14
20.58
21.15
21.25
21.43
22.00
22.10
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.53
10.08
10.18
11.09
11.24
11.34
11.52
12.07
12.17
12.35
12.50
13.00
13.51
14.06
14.16
14.37
14.52
15.02
15.20
15.35
15.45
16.03
17.15
18.31
19.14

Маршрут N2 Ю 1

16.18
17.30
18.46
19.29

16.28
17.40
18.56
19.39

Из Североморска

Из Североморска-3

6.30 Т. будни, 9.00, 15.00, 17.50

7.40 Т. будни, 10.10, 16.10,19.00

Маршрут № Ю 7
Из п. Сафоново-1

Из Мурманска
6.25 т. будни, 7.22, 9.37, 11.27,
15.52,17.45, 19.35

7.20 т. будни, 8.17, 10.32,12.22,
16.47, 18.40, 20.30

Маршрут IUS 1 1 2
Из п. Щук-Озеро

Из Североморска
7.00,11.30, 13.30 будни, сб.,
15.20, 17.00 будни, сб., 19.25

7.40, 12.20,14.20 будни, сб.,
16.10,17.50 будни, сб.,, 20.20

Маршрут № 3
Морвокзал

Авиагродок

7.05, 7.40

7.25

8.15,'8.50

8.00, 8.35

9.25

9.10, 9.45

Маршрут № 6 (будни]

Маршрут 1У2 8
Комсомольская

Морвокзал

БУДНИ
10.36

10.51

Полярная

Морвокзал

7.00, 7.30

7.15, 7.45

8.00, 8.30

8.15, 8.45

10.35

10.55

13.18

13.33

9.00, 9.30

9.15,10.45

11.10, 11.45

11.30

17.58

18.13

11.00,11.30

11.15,11.45

12.20, 12.55

12.05, 12.40

20.10

20.25

12.00, 12.30

12.15,12.45

13.30

13.15, 13.50

14.05, 14.40

14.25

'

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.25, 7.58

7.40

13.00,13.30

13.15,13.45

14.00,14.30

14.15,14.45

8.00. 8.24, 8.46

9.00, 9.12, 9.28, 9.56

15.15

15.00, 15.35

8.31

8.13

15.00,15.30

15.15

9.00, 9.28, 9.42, 9.56

10.10, 10.30 МТ. 10.38

16.30

16.50, 17.25

10.36

8.46

17.00,17.30

10.10,10.26, 10.42

11.02, 11.10 МТ, 11.20, 11.34,11.48

17.05,17.40

18.00, 18.35

16.45

13.18

10.51

18.00,18.30

18.15, 18.50

19.10,19.45

17.15,17.45

17.58

13.33

19.00,19.30

19.25

20.20

18.15,18.45

20.10

18.13

20.00, 20.30

19.15,19.45

11.06, 11.20, 11.34,11.41 МТ. 11.48

12.02,12.16, 12.30, 12.37 МТ, 12.44, 12.58

12.02,12.16, 12.23 МТ, 12.30, 12.37
МТ, 12.44, 12.58

13.12, 13.26, 13.40,13.54

13.12, 13.26, 13.40, 13.54

14.08, 14.22, 14.36, 14.50

14.08, 14.22, 14.36,14.50

15.04, 15.18,15.32,15.46

15.04, 15.18, 15.32, 15.46

16.00, 16.07 МТ, 16.14, 16.28, 16.42, 6.56

16.00, 16.14,16.28,16.35 МТ, 16.42,
16.49 М Т . 16.56

17.10, 17.24, 17.38, 17.52

17.10, 17.24,17.52

18.06, 18.34, 18.54

18.06,18.20, 18.48

19.12, 19.24, 19.42

19.16,19.42

20.06, 20.20 МТ, 20.30, 20.40 МТ, 20.54

20.06, 20.30, 20.54

20.00, 20.35
В субботу и воскресенье начало работы
из Авиагородка 8.00, от Морвокзала
8.15. Окончание работы в 20.00.

20.25

20.15

МТ- маршрутное такси
ст - студенческие рейсы
ЛИЦЕНЗИЯ А 730822 Упр. обр. Адм. Мурм. Обл.

21.08 МТ, 21.18, 21.42, 21.50 МТ, 21.58

Компания купит
акции АООТ
«Молочный завод»
г.Североморска.

МТ

21.18, 21.42

22.06, 22.18 МТ, 22.30, 22.54

22.06, 22.30

23.18

Тел. 7-88-82

23.18

ТОО "СИЛУЭТ

66

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППУ ПО ПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В"
Обучение проводится с учетом новой методики
проведения квалификационных экзаменов,
утвержденной ГУ ГАИ МВД РФ.
Срок обучения 2 месяца.

%

Начало занятий 5 октября в 19 часов.

«Международная неделя письма»
напоминает: пишите письма!
9 октября 1874 года был
создан Всемирный почтовый
союз. Благодаря этой организации создались благоприятные условия для почтовых
контактов - переписка между
всеми государствами.
Почтовые ведомства
всего мира стали отмечать
знаменательное событие,
штемпелюя в течение недели, получившей название
«Международная неделя
письма», п и с ь м а специальн ы м штемпелем.

В текущем году «Международная неделя письма»
будет проходить в период
с 4 по 10 октября. Проведение «Международной недели
письма» необходимо использовать для того, чтобы
побудить правительственные
органы и население осознать
незаменимую роль почты в
ж и з н и людей и государств.

отделении связи. Гашение
з н а к о в почтовой оплаты на
конвертах, карточках специальным памятным штемпелем
«Неделя письма» будет проводиться в 38-м отделении связи
г. Мурманска с 4 по 10
октября 1998 года по адресу:
ул. Ленинградская, 27.

Специальный конверт,
посвященный «Международной неделе письма» Вы
можете приобрести в любом

Получить конверт с таким
оформление приятно каждому.

Не забывайте друзей!
Пишите письма!

Наибольшее количество часов по вождению
- наименьшая стоимость обучения!

Тысяча мелочей для ремонта
Вашей квартиры в магазине
«1000 МЕЛОЧЕЙ»
Работаем без выходных
Ул. Сафонова, 2. J m ^ Q m ^ q

2 жгпШрм I f f S

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

г,

ДАЙТЕ СВЕТ!

Служба

На прошлой неделе в
редакцию поступило
несколько звонков от жителей
нашего города по поводу
неосвещенных дворов и
подъездов- Да мы и сами э т о
знаем: выходя из редакции,
оказываемся в темном дворе.
Понимаем, что лампочки перегорают,
что их иногда выкручивают сами же
жители, что их просто разбивают. Но
делать что-то нужно?

пиши

23 сентября в районе гаражного массива по ул. Авиаторов
сгорел гараж вместе с находившейся там автомашиной ВАЗ2101. Есть предположение, что
совершен поджог.
28 с е н т я б р я в о з л е д о м а
№ 36 « а » по ул. Гвардейской загорелся микроавтобус «Тойота».
Проводится проверка. Предположительно, причиной возгорания
стало короткое замыкание в элекропроводке автомашины.

ТТ*Т

29 сентября в автогородке по
ул. Пионерской сгорело 3 гаража и 2 автомашины. Причины
устанавливаются.
27 сентября возле школы
№ 2 в п. Сафоново сгорело бесхозное строение. Причина возгорания - неосторожное обращение
с огнем.

.

'

:

"

'

'

яШ

Помимо этого сотрудниками противопожарной службы
проводились проверки еще по
15 случаям пожаров.

По сводкам ГИБ,
В период с 23 по 30
сентября дорожнопатрульной службой
зарегистрировано 175
нарушений ПДД, из них 79
допущено
военнослужащими.
Произошло 14 дорожнотранспортных
шгроисшествий с
^причинением
^материального ущерба. 10
водителей управляли
транспортным средством
без документов, 11 - в
состоянии алкогольного
опьянения, из них 3 военнослужащие.

ДЕЙСТВУЙ
ПО
ПРАВИЛАМ!
23 сентября около 20 часов на
перекрестке С. Заставы водитель
автомашины ГАЗ-66 стал поворачивать направо, находясь на полосе слева, и столкнулся с автомобилем «Опель-Кадетт». Обеим
машинам причинен материальный ущерб.

ЛЕГКО

ОТДЕЛАЛСЯ

24 сентября в 14 часов на улице Кирова водитель «скорой помощи» гражданин А. неправильно выбрал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем «Меркурий». Обе машины
технически пострадали. Этот случай разобран на собрании трудового коллектива в ЦРБ, гражданину А. объявлен выговор.

СДАВАЛ

НАЗАД

26 сентября около 18 часов на
у л . Кирова в о е н н о с л у ж а щ и й
С., управляя ВАЗ-2102, при дви-

СЕМЕЙНЫЕ
(ДЕЛА
23 сентября в дежурную часть
ОВД поступило заявление от неработающей гражданки П., 1965
г.р., что 21 августа около 15 часов
бывший муж пришел к ней домой и избил ее. Материалы направлены в городской суд.
В тот же день в горсуд поступило заявление от бывшей
свекрови гражданки П. - пенсионерки Б., что 4 сентября около 22
часов бывшая невестка причинила ей телесные повреждения. Подобное завление было направлении в прокуратуру с уточнением:
телесные повреждения в виде сот ^ с е н и я головного мозга.
КУДА ДЕЛИСЬ
БАКСЫ?
25 сентября гражданка Л.,
1963 г.р.; заявила, что около 13
часов она забыла дамскую сумочку в детском саду № 11 по ул.
Саши Ковалева, в которой было
205 долларов С Ш А . Вернувшись,
сумочку она нашла, но уже без
долларов. Проводится проверка.

НЕПЛОХО

поживились

26 сентября житель гарнизона Североморск-3, 35-летний пенсионер МО, заявил, что 23 сентября, вернувшись из отпуска, он обнаружил свой гараж вскрытым.
Оттуда пропали сварочный аппарат, дизельный отопитель, импортная лебедка и другие инструменты и автомобильные запасные
части, все на сумму свыше 37 ты-

сяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ДЕЛО
БЫЛО
НОЧЬЮ
26 сентября поступило заявление от гражданина X., проживающего по ул. Комсомольской,
что в ночь с 11 на 12 сентября из
его квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали золотая печатка и женские наручные часы
на общую сумму 980 рублей. Возбуждено уголовное дело.

ПОТЕРЯЛ
ИЛИ
УКРАЛИ?
Гражданин Р., 1964 г.р., гулял
по торговому центру « Г р и ф » 25
сентября. А потом обнаружил, что
из кармана куртки пропали документы на его имя и 50 рублей. Об
этом он и заявил в дежурную
часть ОВД 27 сентября. Проводится проверка.

ЗНАК€МУ1ЫЙ
ПРОКАТИЛСЯ
28 сентября частный предприниматель К. заявил, что знакомый О. без разрешения взял его
автомобиль «Форд-Эскорт» и причинил ему повреждения, да к
тому же утерял техпаспорт. Проводится проверка.

УГРОЗА
РАСПРАВЫ
28 сентября поступило заявление от гражданки М., 1965 г.р.,
что бывший муж, заявившись 22
сентября к ней в квартиру по ул.
Фулика, угрожал физической рас-

жении задним ходом столкнулся
с автомобилем ВАЗ-2107. Обеим
машинам причинен материальный ущерб. Материалы переданы
командиру войсковой части д л я
рассмотрения.

КрАЗ НА ГАЗ
25 сентября на КПП-1 мурманский водитель КрАЗа сдавал
назад и наехал на ГАЗ-2705, которому причинил немалый ущерб.
Материалы переданы в Мурманск.

НЕ
ИЕ

УВЕРЕНВЫЕЗЖАЙ!

Утром 25 сентября на ул. Душенова водитель автомобиля
«Опель-Рекорд» поворачивал налево и оказался на встречной полосе. В это время гражданин К.
на автомашине «Опель-Кадетт»
при выезде на главную дорогу, не
убедившись в безопасности, совершил маневр. Произошло столкно- M r
вение. Вина признана обоюдной.

правой. Проводится проверка.

ЖИЗНЬ
ИЛИ

ЛАРЕК?

В тот же день частный предприниматель К. из п. Росляково
заявил, что с 9 по 12 сентября трое
молодых людей под угрозой физической расправы с ним и его
дочерью требовали переоформить
на одного из них торговый павильон. Проводится проверка.

ЗА НТО

ПНУЛ

яиш Л
П И Ш У Т
1 Г 1 М Ш п П Ж я

28 сентября директор одного
из ТОО заявил, что около 15 часов у дома № 6 по ул. Кирова незнакомый мужчина внезапно ударил ногой по правой задней дверце его автомашины и причинил
ей техническое повреждение вмятину. Установлен неработающий К., 1975 г.р. Проводится проверка.

РЕВНУЕТ

-

ЗНАЧИТ

28 сентября неработающая
гражданка Ц., 1962 г.р., заявила,
что сожитель избил ее на почве
ревности, причинив телесное повреждение в виде ушибленно-рубленой раны головы. Проводится
проверка.

ПОПЫТКА
ИЗНАСИЛОВАНИЯ
30 сентября поступило заявление от неработающей жительницы п. Сафоново Д., что в ночь

с 29 на 30 сентября на автодороге
Мурманское шоссе-Сафоново-1 ее
пытались изнасиловать двое малознакомых мужчин. Установлены военнослужащие по контракту одной из воинских частей гарнизона. Материалы напрвлены в
военную прокуратуру.

СОСЕД - ВОР
30 с е н т я б р я г р а ж д а н и н
Д, проживающий по ул. Колышкина, заявил, что в период с 23
по 29 сентября из его квартиры
при неизвестных обстоятельствах
пропало охотничье ружье Т03-34,
кожаное пальто, дубленка, кортик
В М Ф , ящик с инструментами.
Вором оказался сосед по подъезду. Проводится проверка.

ИЗБИЛ

ОПЕРА

26 сентября около 5 часов утра
в ЦРБ был госпитализирован оперуполномоченный уголовного
розыска Г., 1972 г.р., с очень тяжелой ушибленно-рубленой раной
теменно-височной области. Телесные повреждения нанес ему старший лейтенант одной из строительных частей гарнизона на
крыльце ресторана «Чайка». Возбуждено уголовное дело.

ФАЛЬШИВЫЕ
ДОЛЛАРЫ
25 сентября в о б м е н н ы й
пункт валюты Сбербанка № 7731
обратилась неработающая гражданка Л. и попросила проверить
на подлинность 100-долларовую
купюру. Проверка установила, что

купюра фальшивая. Есть предположение, что ее изготовили на
цветном ксероксе. Проводится
проверка.

ГОТОВИМСЯ
К
ОБОРОНЕ?
29 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД в п. Сафоново-1 по месту жительства гражданина Б. - военнослужащего одной из воинских частей гарнизона - обнаружен авиационный снаряд. Проводится проверка.

ЗАДЕРЖАНЫ
В ночь с 11 на 12 сентября в
доме № 5 по ул. Колышкина был
обнаружен труп гражданки Б. со
следами насильственной смерти
(мы сообщали об этом в № 38
нашей газеты). Из квартиры было
похищено различное имущество.
Подозреваемая в совершении преступления задержана - ранее судимая гражданка 21 года. Ведется следствие.
В том же номере газеты мы
сообщали о том, что на 5 км. автодороги Североморск-Щукозеро
был обнаружен труп мужчины с
признаками насильственной смерти. Личность убитого установлена. Подозреваемый задержан. Им
оказался гражданин С , 1976 г.р.,
ранее судимый за разбой.
По материалам
Марина

ОВД

ГРАБАРОВСКАЯ.

€ т в р о т р т т
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ВЕСТИ

Д6ТИ о
ГОСУДАРСТВ
Вот это наше государство.
Где царствует одно коварство,
Все только борются за власть,
Ей отдавая жизнь и страсть.
* * *
Марина
МАЛАХОВА,7
CLJINQ

^^
«Г>

В большом Российском
государстве
Мы видим полное безвластье,
И есть всего одна управа.
Вы догадались? Это право.

12.

Сергей
Елена

Жестокие законы, нрав...
И неизвестно, кто из нас
сегодня прав...
Нам некогда подумать и решить,
А мысль одна: бежать, спешить...
Повсюду суматоха, суета,
Как будто дни, летят года.
Хочу безумный мир остановить,
На добрый я хочу его сменить!
Неторопливо будут жить
пусть люди,
Пускай у них д л я мыслей
время будет.
Я вынуждена стих свой завершить
Ведь надо, как всегда, бежать,
спешить!

Многих в нашем государстве
Очень привлекает власть,
Пробуждая в них коварство,
Вызывая к деньгам страсть.
В каждом честном государстве
Существует свой закон.
Граждане должны стараться,
Чтоб не нарушался он.
Весь смысл государства
Таится в слове «право».
Но существует и безвластье Найдем и на него управу.
Наташа

Кто кого
поймал?

Вот и клонится солнце к закату
И полуденный зной отступает.
Ветер пишет ночную сонату,
А деревья ее исполняют.
Догорают огни городские
Мегаполис сомкнул свои очи.
Замирают проблемы людские
С наступлением свежести ночи.

*>АМЬ

чыо-нибиць

Однажды он
Преступил закон.
Как он старался
Обмануть государство.
В нашем государстве
Существует безвластье.
Но ведь есть право,
Найдем на них управу!
Если в семье нет мира.
Надо применить силу.
Так поступает государство,
Но делает это не часто.
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Ольга ПАНТЮХИНА,
Елена МИРОНОВА,
Татьяна КОРЕИ ШОВ А,
Альфия
ХАЙРУЛЛИНА.
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ПАВЛЕНКО

Мы знаем все, что в нашем государстве
Политика не существует без коварства.
Чтоб захватить побольше власти,
Политикам хватает страсти.

П£?ЛЫ
Онегине улр^но

ГОВОРУХА.

Наше государство
Обязано стараться
Соблюдать закон.
Ведь защищать, наказывать
За дело должен он.
Сергей

ШКОЛЬЧЫ£

ОЬ

ТУМАНИН,
КОКОРКО.

ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА Ъ Р0С/ЫК0Р0

АЮ-

Субботним днем, казалось, вся
детвора поселка собралась на местном стадионе. Здесь проводилась
спартакиада по легкой атлетике
росляковской средней школы
№ 3, в которой участвовало более
600 учеников. Открыла ее директор школы Т.П. Солоухина.
В эстафете, прыжках в длину, беге на 30 и 60 м состязались
ребята с 3-го по 11-й классы - это

41 команда. После подведения
итогов названы победители. Ими
стали участники спартакиады из
6 «Е», 7 «Б», 8 «Б», 9 « А » , 11 « А »
классов. Хорошие результаты в
беге на 60 м показали Владимир
Кривченко (11 кл.), Анатолий
Дышкант (9 кл.), Алексей Шишкин (7 кл.). А Светлана Христолюбова из 8 « Г » заняла 3 место в
городских соревнованиях по лег-

кой атлетике.
Нужно отметить и хорошую
организацию мероприятия, в этом
заслуга учителей физкультуры
Л.А. Кирилловой, В.М. Середниковой, Т.А. Кремень, М.В. Кокаревой, Н.К. Янчевской.
Школьная спартакиада отныне станет традиционной в поселке.
Наш корр.
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2 октября 1998 г

Результаты тираЖа
№ 207, состоявшегося
270938 г.
К О З Е Р О Г О В ждет
улучшение материального
| \ " положения и хорошие новости. В середине недели
следует проявить сдержанность не допускайте конфликтов, воздержитесь от спиртного. В выходные не предпринимайте ничего значительного.
ВОДОЛЕЯМ пойдет
на пользу дальняя поездЩу
ка: повысится работоспо'V > у ' собность, нормализуется
личная жизнь, возможны
приятные покупки. В выходные
- легкое любовное приключение,
но не забывайте и о здоровье.
Йр%,
Р Ы Б А М не с т о и т
Щщ?
слишком увлекаться личной жизнью, возможны
разочарования. Материальное
положение значительно улучшится, этому поспособствуют
Иэузья. В выходные стоит отправиться в путешествие.
у ОВНОВ самые
^ благоприятные дни - начало недели. А середина
обещает быть конфликтной.
Чтобы избежать этого, обратитесь
за поддержкой к близким людям
или отправляйтесь в командиров-

Ш

,
Т Е Л Ь Ц А М следуР ет больше доверять сво|t ей интуиции, не вступать в споры с коллегами, от горячительных напитков
лучше воздержаться. В выходные ждут приятные покупки и
хорошие новости.
Ш
' 'Л/^А:

Для БЛИЗНЕЧ ^ В начало недели
"
обещает быть приятным: любовь, дорогие подарки, прогулки. А выходные желательно провести на природе.
^^
j^gl^I^
^

Р А К А М успех
принесут любые поездки: познакомитесь
с важными людьми,
поправите финансовое положение. От друзей возможны подарки и приятные сообщения. Выходные - хорошие дни д л я любых начинаний.

Л Ь В Ы получат немалые
деньги и перспективные предложеf
ния по работе. А
личная жизнь потребует пристального внимания возможны осложнения. В выходные неплохо бы попутешествовать с любимым человеком.

Ш

ДЕВ

Ж

ДУТ ПР°"

< '{' tf., g фессиональные успе,
, хи и улучшение маf х е р И а л ь н о г о положе-

Назад к природе!
НАСТОЙКА ДОЛГОЛЕТИЯ.
Из грецких орехов извлеките перепонки
J
(внутренние перегородки) и подсушите на
I
воздухе в течение трех дней. Стакан су/
шеных перепонок (50 г) поместите в
бутылку, залейте 0,5 л водки, можно
*ч
аптечной настойки боярышника, ко"
торую следует разбавить пополам кипяченой водой, т.к. она делается на 90%-ом
спирте. Настойка боярышника будет прекрасно дополнять лечебные свойства этих перепонок, обладая
способностью снимать сосудистые спазмы, нормализовать кровяное давление.

•

Лекарство настаивать в теплом и темном месте 5-7
дней. Пить по 1 чайной ложке 3 раза в день перед
едой. Курс - полтора месяца.
Препарат рекомендуется при атеросклерозе
как сосудов мозга, так и сердца, при ишемической болезни и после инфаркта, а также при наклонности к сосудистым спазмам даже в молодом
ш возрасте. По мнению специалистов, настойка особенно по^
лезна в пожилом возрасте.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ЯГОДЫ РЯБИНЫ.

ф

Ягоды дикорастущей рябины богаты витаминами.
Например, витамина С в них больше, чем в лимонах и
апельсинах. Есть в ягодах витамин Р, каротин, превращающийся в организме человека в витамин А, а также органические кислоты, сахар, дубильные вещества,
Высушенные или законсервированные
ягоды - хороший источник пополнения
организма витаминами. Кстати, именно
„
витаминов А, С и Р наиболее часто не
хватает в нашем рационе. В народной медицине сок свежей рябины применяют
при дизентерии, а водные отвары из сухих ягод - как мочегонное и кровоостанавливающее средство.

ния, а вот со здоровьем могут быть
осложнения. От спиртного лучше
отказаться. Светская жизнь доставит удовольствие. Возможно получение подарка от любимого человека.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

количество
выигравших
билетов

12 9 8 0

50.389

Призовой фонд
игры составил
2 5J9 468 руб.
Выдача выигрышей 207 тиража
начнется 3.12.98г.
и продлится д о

75.584

3

ВЕСЫ не должны

37.792

никому доверять - бойтесь обмана. Постарайтесь не рисковать, и тогда
хорошие новости не заставят себя
долго ждать. Поездка в выходные
дни обещает быть приятной. А общения с родственниками и соседями лучше избежать.

25.194

В 1 туре выиграли
билеты с номерами: 0908015,
1362700.

Tj*j\
Д 1 /J
~<

Г

С

50.390
30.390
9.448
5814

С К О Р П И О Н О В

ждут отрадные события
и возвращение старых денежных долгов. В середине н е д е л и не следует
предпринимать ничего значительного, проявите терпение. В выходные возможно знакомство с человеком, который изменит вашу
жизнь.
yJ\
^ ^ f l )

0 6

-"г-

8 0 2 т
УР е в ы и г Р а л
билет с номером
0538283.
В 3 туре выиграл
билет с номером
1637383.

Выигрыши не
облагаются
налогом!

Г
Jgi^i

С Т Р Е Л Ь Ц А М принесут пользу контакты
С РУКОВОДСТВОМ. В ЛИЧ-

•'» НОЙ жизни возможны осложнения. Общения с
людьми, которые имеют на вас
большое влияние, постарайтесь
избегать. Соблюдайте осторожность во всем, поберегите здоровье.
*

' Т у р на удачу'
Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И РФ.

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

приобрести во всех почтовых
отделениях связи. Цена билета 5 рублей.
Розыгрыши «Русского Лото»
проводятся каждое иоскресенье в
прямом эфире по телеканалу
«Россия» в 12.00. Следующий
тираж состоится 4 октября 1998
года.

РАЗНОСОЛЫ
ТОМАТ - ПЮРЕ.
Для этого вида заготовки
выбираем спелые, даже перезрелые томаты. Они должны быть
целыми, ароматными, самого
высокого качества.
Кладем в кастрюлю, дно
которой покрываем небольшим
слоем воды, порезанные томаты и варим, помешивая, до загустения. После этого, охладив,
протираем их через тонкое сито
и снова варим еще два раза до
получения плотной пюреобразной массы. Затем горячее томатное пюре перекладываем в подогретые небольшие баночки,
например из-под майонеза, или
полулитровые, стерилизуем
30-40 минут и закатываем. Храним в холодном месте.

ОВОЩНОЕ
АССОРТИ.

„J

Выигрыш
каждого
билета

В литровую банку можно
положить 1 маленький крепкий
огурец, 1 красный помидор, 1
сладкий перец, 1 яблоко, 1 грушу, 2 - 3 сливы, 2 - 3 крупные
дольки чеснока, 1 луковицу, нарезанную кружочками, 2 - 3 соц-

ветия цветной капусты, 1 - 2
кусочка корня хрена, 1 корешок
петрушки, 1 корешок сельдерея,
зонтик укропа, промежутки
между овощами и фруктами заполняем кусочками белокочанной капусты. В каждую банку
добавляем по 1 столовой ложке сахара, 1/2 чайной ложки лимонной кислоты, заливаем все
горячим рассолом из расчета 1
столовая ложка соли на 1 л
воды, закрываем крышкой, стерилизуем 15 минут.
Овощное ассорти можно
использовать и как гарнир, и
как самостоятельное блюдо.

ПУСТЯКИ НА ВСЯКИИ СЛУЧАИ.
* Если при варке свеклы положить в кастрюлю корочку хлеба, она впитает в себя неприятный запах.
* Фасоль или горох можно замочить перед варкой. Но лучше
варить сразу, подливая холодную воду по мере выкипания. Дольше - но вкуснее.
* Салаты заправляют уксусом, сметаной, майонезом непосредственно перед едой.
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Наш рассказ
гибким

У\ляж.

Жгчрл!

* о я в « н о в ы й
рЦ£<ЖиЙ»

В iMMHiU

£У\ОрЫИЬНОИ

С лыжАми!

- Вон! Сволочь! Отсюда!
Зная, каким командир бывает
непредсказуем в гневе, Билл тут
же выскочил за дверь. Но постояв с минуту под ней, он, как человек воспитанный, решил, что
нехорошо вот так взять и уйти.
Просунув голову в приоткрытую
дверь, спросил:
- Разрешите идти, товарищ
командир?
Ответом ему стала брызнувшая мелкими осколками об дверной косяк фирменная крейсерская
пепельница.
«Наверное, перебор» - посчитал Ковацкий и покатился по трапам вниз в свою каюту.
После этого случая он стал
ревностным служакой. Служил на
совесть, не давая покоя ни себе,
ни своим подчиненным. Но встречи с командиром избегал, боялся,
чтобы тот не припомнил ему его
«сон». Однако капитан 1 ранга сам
через две недели на построении
подошел к Биллу.
- Ну что, плачущий большевик, больше ничего не снится?
- Никак нет! - радостно завопил дирижер, чувствуя, как фортуна махнула над ним своим крылом. - Сплю, словно младенец.
Для Ковацкого настало благостное время - старпом не донимал за заведование, командир тоже
благосклонно к нему отнесся. Теперь можно было и расслабиться.
И вскоре такая возможность представилась.
В дни своего служебного рвения Билл подготовил хороший
концерт для экипажа, вложил в
него, что называется, всю душу.
А когда он прошел с успехом на
корабле, на следующий день только и разговора было среди моряков что об этом выступлении самодеятельных артистов. А вот вертолетчики, которые в то время базировались на крейсере, по какой-

то причине попасть на него ни
смогли. Им стало досадно, что
пропустили прекрасное зрелище.
Поэтому они уговорили Билла
еще раз «прокрутить» концерт для
них. И вечером в кают-компании
снова лилась музыка, и звучали
песни. Конечно, покорители пятого океана сердечно отблагодарили Ковацкого. Вознаграждение за
его труды было обильным. Настолько, что ночью старпом встретил Билла в коридоре тщетно пытавшегося нащупать дверь в свою
каюту.
Наутро Ковацкий предстал
пред ясные очи старпома. Тот
пребывал в приподнятом настроении - появилась очередная жертва, перед которой можно показать себя во всей своей старпомовской красе, доказать, что служба
не сахар. Положив перед дирижером лист бумаги, бросил:
- Через десять минут объяснительная у меня на столе.
Ровно через десять минут
Билл, глядя на хранителя крейсерской нравственности глазами невинного ребенка, положил перед
ним исписанный лист.
«Командиру в/ч,„
Рапорт
Настоящим докладываю, что
вчера в 1.30 я, помывшись в душе
NQ..., возвращался к себе в каюту.
В районе кофердама N0 ... кто-то
надел мне на голову мешок со
специально прорезанной дыркой
против рта и влил стакан спирта
(не разведенного), а закусить не
дал. Чем привел меня в нетрезвое
состояние. Прошу разобраться и
наказать виновных.
Подпись
Дата».
- А-а-а! - закричал старпом,
дочитав «творение» Ковацкого до
конца, и, сорвавшись с места, помчался к командиру.
- Вот, товарищ командир, со-

всем охамел дирижер.
Командир внимательно прочитал рапорт, достал из стола папку и положил в нее написанное
Биллом.
- Такие шедевры надо хранить для истории, - сказал после
этого старпому.
- А что с этим композитором
делать? - не унимался тот.
Капитан 1 ранга лишь устало махнул рукой: что с него взять?
- Искусство, Николай Григорьевич, иногда требует жертв. Но
его нельзя отдавать на заклание, произнес назидательно.
Старпому стало тоскливо, он
понял, что мальчика для битья от
него забрали. Возвратившись к
себе, сердито сказал смиренно дожидавшемуся своей участи Ковацкому:
- Идите! К 18.00 гальюн к
смотру!
Как же, к смотру. Он уже давным-давно ремонтируется.
И снова неприятность пронеслась мимо Билла, лишь доставив
ему несколько тревожных минут.
Надо сказать, что Ковацкому
везло несказанно. Может, сказывалось благожелательное расположение к нему командира, офицеров крейсера, может, что-то другое. Но взысканий за различные
свои выходки он избегал, вовремя получал звания, дослужился
уже до капитана (штатным расписанием крейсера для дирижера
почему-то было предусмотрено
сухопутное звание), по праздникам ему иногда еще и благодарности объявляли.
Но однажды командир проявил твердость в отношении Ковацкого. На корабле в то время
работала съемочная группа кинодокументалистов. Они снимали
фильм о ратных буднях экипажа,
его боевой учебе. Отсняли все, что
можно было: выход в морс, ракет-

ные и артиллерийские стрельбы,
полеты вертолетов, корабельные
тревоги с грохотом матросских
ботинок по трапам и учения, несение вахт в боевых постах. Все
это было больше о «железе», а
людей на его фоне как-то особо
не удавалось показать. И вдруг
киношникам приглянулся белый
рояль, стоявший в кают-компании. У режиссера сразу же возник
замысел: уставшие после вахты
офицеры сидят и слушают чарующие звуки музыки, а пальцы
играющего так и бегают по клавишам. Если с зачарованными слушателями проблем не было, то на
роль виртуозного пианиста как
нельзя лучше подходил дирижер
Ковацкий. Пошли к командиру с
предложением.
- Что?! Снимать в кино эту
корабельную пьянь? - возмутился тот. - Ни за что! Да я лучше
сам танец живота на крышке рояля покажу, чем допущу Ковацкого в кадр.
После этого Билл крепко обиделся на командира и начал хлопотать о переводе. А если он ставил перед собой цель, то энергии,
чтобы ее достичь, ему было не занимать. Месяца через три был
подписан приказ о его назначении
в одну из береговых частей.
На новом месте Ковацкий
взялся за дело с энтузиазмом. Его
оркестр стал лучшим в гарнизоне. Художественную самодеятельность в части он тоже поставил
на ноги. Сослуживцы и подчиненные называли дирижера Виктором Федоровичем, а писари в
списках писали, как и положено,
«В. Ковацкий». И употреблять он
стал вроде бы меньше. Но слегка
подшофе был частенько.
А.

БОНДАРЬ.

Ыоwoгля^ывА^
окрцжАюи^и*

На

-

НА HtSo.

ноль

внима-

ния.
И»ао-ыо ui» £лцжиуу\ел1й
ЖА

fco^yo^uta
-

Сэу,

HOttau,

к

кля-

н<,мц:

вы, м>

оилиблиг-ь.

btpoawv9tao

-

Майа-

МИ, A Hi ЛмллечАммер или НАгАно.
-

*ApiHb!

-

Hi-

5р1ЖН0 6p06Aita «НОВЫЙ р о б к и й » .
-

Cwti

-

лемиж

см^Ю1м,им

4ta0 ^ i A A t a b ,

крыл^я

ptu-

i£-AU H i

pA£.-

кАрАилкт1

-

|?W£»VSp0-5w£top0 MAUtU

РЕ-

КАМИ .
4ipi2>
В

HiK0ta0p0i

Ьремя

tta^k

UAAtOMUHAtaOp:
A UtaO ^AAbUti

-

M^t*
pJHw,

^BA

^

^iAAtab?

бнегоьикА/

KUHOtaiAtapA

«ЙЛО^НЯ

BblBitKA:

i-MOtapUtai <^ильм

«£i-

AOi 60AHU,i fcl^MWHU» . O^UH
говик ^рцгомц;

6Hi-.

« # 4 ч н о 9tau цжа*

fcOKASWBAxm».
^UutaiAb
taiMl^
ром

бы Я б ы л

HA

^UpiktaO-

<^ирмы...»
i t?£t

только

сtaApAtaiAbHo
Иван

-

3>A^AA C,OUUHiHUi

«ЕбЛи

huiui^ta,
в

tMOtaputa

А 1ЛЫ к\0Й1МЦ H i

tfcpAutuBAita
НА

Civ. рШАрилц!

fbtb^t

нАро^ныу

thpAiuu&Atota

-

Ты

BAtab

6

^tfc^-

^iAfUtaA

кого 6 i ^ i u « b

£BoiM

-

fcUUtilUbl

^HUtaiAb.

Ожи^АЮ

taAtaOB

и

окно.

Ota

KputauKO-

Bbttta^HAiHUu'?
KpAButaiAb^taBO

LI|Ap6K0i

России. . .

- За
-

tao,

За

Utao

AMtpuKt А л ж ж ц ,
ИгрА

оно

A Hi

«Любовь

въгля^А».

fcp0rfjAA0

i

Чцко»лкц.
о

Щ

мрвого

Молодого

щловекА

tfepAiuuBAtOta:

КРОССВОРД
По горизонтали:
7. Командир отряда в романе
А. Фадеева «Разгром». 8. Государство в Европе. 9. Химический элемент. 11. Спутник Сатурна. 12.
Город в Грузинской ССР. 15. Сорт
цилиндрового масла. 18. Предметы комнатной обстановки. 19. Птица из семейства вьюрковых. 20.
Остров в Финском заливе. 21.
Морской залив. 24. Русский скульптор, художник. 26. Пешеходная
прогулка. 27. Древнегреческий
философ. 31. Советская спортсменка. 33. Республика в Африке.
34. Река во Франции. 35. Длина
замкнутого контура. 36. Танец.

-

- A t

выби-

Ж1Н0И

молчания.-

fcotoBitaOBAtab**

можно"?
Cu^ftta

двумя опорами. 13. Роман Ф.М.
Достоевского. 14. Курорт на Черноморском побережье. 16. Превышение расхода над приходом. 17.
Большая группа островов Тихого
океана. 22. Вид местности. 23. Ремень для ношения оружия. 25.
Отрасль техники. 28. Итальянский
физик. 29. Теплая одежда. 30. Род
пальм с гигантскими листьями.
32. Чешский писатель.

putat

MvjKUu

^ВА

At^oButaoi-o

okiaha .

«XoutiMb,

Mt^KUU

Я

AHtK^Ota

« О д н а к о Htta,

НА

5tpt/U|

О^ин

гово-

tatSt

WOAUtaU-

рА*<.КАЖц1»

a tao t u ^ t

-

c.ouiAtota

кц^А-нибц^ь».

У
Ночь.

И*

ГЛИЧАНКИ

ОКНА Д А Л Ь Н И

BWAtbAtta

АН-

любовник

Н06 К Н0£Л^ ttaAAKUBAttatg

о

pAttaipfl&iuutb,

wo^HUMAita

И

мц-

Ж 1 М , В03.&рА1м,Аким,им£Я ^ОМОЙ.

Hi

u,u-

лин^р.
_

Добрый

BiUip,

-

Добрый

-

£?p/

BAUtA

УОЛО^НА

КАК

6ЫЛА
Hu-taO

£9p.

Ж^А

^го^ня

никог^А.

ОНА u wpu

Да,
Hi

«р.

BiMip,

OtaAuUAAA с ь

жиь-

taiMfcipA-

MiHtaOM.

1. Винтовая поверхность. 2.
Солдат армии Монгольской Народной Республики. 3. Наука о законах мышления. 4. Нравственность. 5. Знак в правописании. 6.
Литератор. 10. Расстояние между
Га:мгга «регистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
по « щ и т е свободы печати и массовой
информации. Per. N0 0588.
Мнения авторов публикаций W всегда
совпадают с мнением редакции.

bw

Tota v\06At долгого

П о вертикали:

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК.

^евцилкц

pAttat?

MOiu

TWAniuAutai,
taApiAKi

ttatoAp^,

KAABAita

В

МЦХА.

- Hi
мoжita 6bttab, t 9 p .
Hi
Адрес редакции: 184600, г. Североморск.
у л . Сафонова. 18.
Телефоны:

7-54-56,

2-04-01,

т/ф 7-28-79 (реклама,
подписка).

Индекс

объявления,

31493.

Отпечатано в МИПП "Север"
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18.
Тираж 4500 экз.
Подписано в печать 01.10.98 в 10.35
Главный редактор Валерий КАЗАНОВ.

^Mitota

Мцуи

WAABAtab!

Редакция благодарит за сотрудничество организации и ф и р мы, разместившие свою рекламу в
этом номере.

Цена свободная.

