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НАЛОГ - АЛЯ АОРОГ
Для кого ремонтируются дорога? Конечно, для автолюбителей. Для пешехода ложбинка или ямка на асфальтовом полотне хоть и являются неприятностью, но финансовой проблемы не представляют. А вот
автомобилистам разнообразные колдобины и ухабы - это
прямой "уд®? п о карману".
Существует так называемый "дорожный налог", который владельцы автотранспорта как раз и платят для
того, чтобы эти самые дороги ремонтировались и улучшались. Однако до этого года все, что собиралось в Североморске по этой статье, отправлялось вместе с прочими
федеральными налогами в гос бюджет. А оттуда деньги
обратно присылать не спешили. Может быть они и вправду шли на улучшение дорожного полотна где-нибудь в
столице, да только североморским автолюбителям от этого было не легче.
Ситуация кардинально изменилась в этом году. Именно
большой объем проведенных на улицах и автотрассах города ремонтных работ стал одним из самых ярких показателей преимуществ нового статуса Североморска как закрытого административно-территориального образования.
"Дорожный налог" теперь остается в городском бюджете,
и этих денег оказалось достаточно, чтобы заасфальтировать полгорода. А самое главное, теперь есть уверенность,
что такое положение сохранится и в будущем году. Так
что ездите, дорогие автомобилисты, на здоровье, и храни
вас Бог от аварий.

Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Североморска.

ЗДРАВЛЯЕ

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО г. Североморска встретился с
офицерами штаба Северного флота.
Встреча была посвящена проблемам
реализации Указа Президента РФ от
26.11.96г. jNs 1606 "О преобразовании г. Североморска Мурманской области в закрытое административнотерриториальное образование" и
Закона РФ "О закрытом административно-территориальном образований". В холе беседы , которая продолжалась более полутора часов, Виталий
Волошин рассказал о том, какие цели
ставил он, добиваясь для города статуса ЗАТО, что удалось сделать и что
планирует осуществить Администрация для обеспечения комфортных условий проживания жителей флотской
столицы и гарнизонов флота, а также

>

обеспечения их социальных гарантий.
3 частности, было сказано о том,
что мэром города уже дано распоряжение работникам аппарата на подготовку документов о создании общественного Совета по делам
военнослужащих.
Этот Совет планируется создать
под руководством Главы администрации, а пивной задачей его будет оказание конкретной помощи военнослужащим, уволенным в запас, и
содействие реализации Закона "О статусе военнослужащих".
В заключении встречи Виталий
Волошин ответил на многочисленные
вопросы собравшихся. По ее итогам
был сделан вывод о необходимости
такие встречи проводить регулярно.

ОБРАЩЕНИЕ СЕВЕРОМОРСКОГО УЗДА
ЗЛЕКТРОСВЯЗИ К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
Вот уже полгода как вступила в действие программа "Народный телефон".
Поэтому узел электросвязи
считает своим долгом предоставить отчет тем жителям города, которые доверили свои средс т в а на выполнение этой
программы, а также тем жителям, которые еще не решились
по каким-либо причинам примкнуть к ним.

дующий весенне-летнии период,
что позволило значительно расширить зону действия программы.
В настоящее время проведены
первые установки.
Североморский узел электросвязи со всей ответственностью
заверяет, что начатое большое
дело по телефонизации г. Североморска не будет остановлено.

На все Ваши вопросы о
ходе программы "Народный
За лето проложены дополнитель- телефон" Вы сможете узнать
ные магистральные кабели к улицам: из средств массовой информации или по телефону 2-17-29.
- Адмирала Сизова;
- Гаджиева;
Надеемся на взаимное со- Полярная;
трудничество.
- Северная Застава;
- Чабаненко:
С. КОМАРОВА,
- Падорина.
начальник
центра
реализации
Начата прокладка по ул. Сивко.
услуг
связи.
Определен план работы на сле-

За 6 месяцев 1997 года доходная часть бюджета ЗАТО выполнена на 83,7%. Это означает, что при полугодовом плане
доходов 122,8 млрд. руб. поступило в бюджет 102,8 млрд. руб.
При утвержденном плане дотаций федерального бюджета
в сумме 92,8 млрд. руб. фактически поступило в бюджет ЗАТО
51 млрд. руб. (55%).
При этом план по статьям собственных источников доходов выполнен на 163%, или дополнительно полученные доходы составили 20,8 млрд. руб. По основным источникам доходов план перевыполнен, за исключением доходов от
госсобственности (93,3%), налога от фонда оплаты труда
(91,8%), налога на имущество (89%).
Все поступившие сверх плана собственные доходы направлены на первоочередные мероприятия бюджетных учреждений и хозяйственных органов, связанные с выплатой заработной платы, отпускных, теплоснабжением.
Из 53,9 млрд. руб. фактического выполнения плана по доходам за полугодие произведено взаимозачетов на сумму 22,6
млрд. руб., т.е. зачтено в уплату налогов и в счет финансирования из бюджета учреждений и хозорганов.
В связи с недопоступлением в значительной сумме дотации из федерального бюджета (41,8 млрд. руб.) поступившие
сверх плана собственные источники доходов не обеспечили
потребность первоочередных мероприятий, кроме оплаты
отпусков. Финансирование мероприятий, предусмотренных
бюджетом, осуществлялось исходя из наличия средств на счете местного бюджета. В результате расходная часть бюджета
освоена на 80,7%. При утвержденном бюджете 122,8 млрд. руб.
освоено 99,3 млрд. руб.
По отдельным статьям расходной части освоение составило: государственное управление - 121%, правоохранительная деятельность -103,6%, физкультура и спорт -112,8%, средства массовой информации -100%, образование - 93%, культура
- 91,3%, жилищно-коммунальное хозяйство - 89,6%, здравоохранение - 73,6%, газовое хозяйство - 75%.
В связи с недостаточностью средств на счете местного бюджета образовалась кредиторская ^задолженность в сумме 49,6
млрд. руб., в том числе по фонду оплаты труда - 0,7 млрд. руб.,
коммунальным услугам - 39,9 млрд. руб., отчислением во внебюджетные фонды (пенсионный, соцстрахования, ОМС) - 8,3
млрд. руб., питанию и медикаментам - 0,76 млрд. руб.

15 сентября Глава администрации ЗАТО
провел прием североморцев по личным вопросам. Со своими проблемами к мэру обратились 42 человека по вопросам:
- работы коммунальных служб - 3
- социальной защиты - 20
- переселения - 4
- улучшения жилищных условий - 9
- разрешения приобретения жилья -1
- телефонной связи -1
- предпринимательской деятельности - 3
- выделения финансовых средств для изготовления фотоальбома о городе -1.
По большинству вопросов принято положительное решение. Но некоторые из них
требуют более детального изучения, и поэтому Главой администрации поставлены
под личный контроль.

ЗАКОН НИКТО
НЕ ОТМЕНЯЛ
В связи с поступившими от граждан вопросами по публикации в "СВ" от 22.08.97 г.
"Региональная комиссия отменила льготу",
считаю необходимым пояснить следующее.
Согласно положения о региональной энергетической комиссии при Администрации
Мурманской области, региональная комиссия
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ,
Указом Президента РФ, постановлениями Правительства.
Отменить льготы, установленные Законами Российской Федерации, комиссия не вправе. В опубликованном письме председателя
региональной энергетической комиссии В.
Лунцевича не говорится об отмене льгот, а
напоминается порядок их финансирования: за
счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Военнослужащие и граждане, уволенные
с военной службы, которым положены льготы
согласно Закона "О статусе военнослужащих",
ветераны войны и труда, имеющие льготы в
соответствии с Законом "О ветеранах", попрежнему должны оплачивать 50% стоимости
электроэнергии.

Полномочный представитель
Президента РФ в Мурманской области
И.МЕНЬШИКОВ.

На этой неделе свой 75-летний юбилей отмечала Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России. В связи с этим
праздником, а также за успехи, достигнутые в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Администрация ЗАТО г. Североморск наградила Главного врача североморского ЦГСЭН Владимира Тимофеевича Сергеева Почетной
грамотой. За все вышеперечисленное и "за долголетний безупречный труд" награждены Благодарственным письмом Администрации ЗАТО г. Североморска:
Валентина Павловна Середа - лаборант бактериологической лаборатории;
Нина Ивановна Кравцова - лаборант-паразитолог бактериологической лаборатории;
Николай Федорович Лихачев - помощник санитарного врача по коммунальной гигиене;
Любовь Васильевна Худякова - помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков;
Анна Степановна Теуважукова - помощник санитарного врача по гигиене питания;
Клавдия Ивановна Баля - помощник санитарного врача по
коммунальной гигиене;
Ольга Михайловна Дренина - дезинфектор дезинфекционного отдела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 08.09.97 г.

№414

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г. СЕВЕРОМОРСКА ОТ 24.01.97 N° 27
"ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.97 № 867 "О внесении изменений и дополнений
в Правила розничной торговли алкогольной продукцией на территории РФ и Положение о лицензировании розничной торговли алкогольной продукцией"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 6 Положения о лицензировании розничной
торговли алкогольной продукцией на территории ЗАТО г. Североморска подпунктом 6.9. следующего содержания:
6.9. документ налогового органа об отсутствии задолженности
по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
2. Опубликовать данное Постановление в газете "Североморские вести".

Глава администрации ЗАТО г. Североморска
В.ВОЛОШИН.
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Североморские

стр,

В связи с публикацией
статьи "Сенсация местного
значения" в предыдущем
номере газеты к нам обратились А.А. Доценко и П Л . Сидоренко. Приводим их заявления.

"Главному
редактору
газеты "Североморские вести "
Заявление
Прошу Вас дать опровержение на статью "Сенсация местного значения ",
где корреспондент Петухов
I пишет о том, что Сидорен| ко П. И. предлагал М. Доля 9
1 млрд. рублей за продажу
здания "Дом торговли".
В случае неопровержения данного материала документы будут переданы в
Североморский
народный
суд в течение 7 дней.
12.09.97
Сидоренко "
*

*

*

"Главному
редактору
газеты "Североморские вести г-же Л. Зацарной
Заявление
В Вашей газете № 37 от
12.09.97 г. в статье "Сенсация местного значения " в
абзаце, где
упоминается
моя фамилия,
написана
ложь, подписанная неким Д.
Петуховым. На мое обращение к гл. редактору Л. Зацарной о
предоставлении
мне каких-либо документов
или вещественнных доказательств,
подтверждающих, что я предлагал директору "Дома торговли " 9
млрд. рублей, положительного результата не последовало.
Прошу Вас напечатать
опровержение
данного
лживого факта с принесением публичного
(через
Вашу газету) извинения.
12.09.97 г.
С уважением
* * *А. Доценко."
Как мы поняли, упомянутые в статье господа в своем ответе на статью просят
газету опровергнуть факт
коммерческих переговоров
с генеральным директором
организации, арендующей
здание универмага. Мы не
утверждаем, что такие переговоры были, а лишь ссылаемся на слова М.Я. Доля. Редакция подтверждает только
следующий факт: М.Я. Доля
действительно заявила нашему корреспонденту, что
"...двое североморских коммерсантов - П. Сидоренко и
А. Доценко - предложили ей
согласиться на продажу здания 'Дома торговли" за 9
миллиардов рублей". Речь
идет о согласии арендаторов
на продажу здания, а не о непосредственном предложении денег руководителю магазина, как пишут коммерсанты. А следовательно: опровергать-то что?
Если П. Сидоренко и А.
Доценко неправильно поняли фрагмент статьи, где упоминаются их фамилии, то
редакция приносит свои извинения.
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При всей сложности криминогенной ситуации необходимо отметить, что усилия, принимаемые сотрудниками правоохранительных
органов нашего города по улучшению правопорядка и общественной
безопасности, дали определенные
результаты.
Анализ оперативной обстановки
практически по всем базовым показателям свидетельствует о наметившихся тенденциях ее изменения в
лучшую сторону.
Судите сами.
Массив зарегистрированных
преступлений за 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 29,9 % - с
462 до 324 преступлений.
Следует отметить сокращение
наименее латентных видов преступлений и прежде всего умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью
- на 42,9 %. Не зарегистрировано
преступлений, совершенных с применением взрывных устройств.
Меньше зарегистрировано краж - на
37,1 %, грабежей - на 7,1 %, разбоев
- на 12,5 %, неправомерных завладений транспортным средством - на
57,1 % и других преступлений.
Заметно оздоровление общественного порядка и общественной
безопасности на улицах; количество
уличных преступлений сократилось
на 7,5 %.
В отчетном периоде мы отмечаем снижение рецидивной преступности со 159 до 98 преступлений, групповой - с 95 до 57 преступлений,
бытовой - с 37 до 33, преступности
несовершеннолетних - с 71 до 46,
"пьяной" - со 196 до 133 преступлений, однако удельный вес лиц, совершивших преступления под влиянием алкоголя, по-прежнему высок.
Подумайте, более чем каждое третье
преступление в Североморске совершено в нетрезвом виде, и виной тому
возросшее безразличие общества к
пьянству.
Самый главный показатель оперативно-служебной деятельности
ОВД - раскрываемость преступлений - повысился с 84,6 до 86 процентов. Это очень высокий показатель,
т.к. средняя раскрываемость преступлений по Российской Федерации
приблизительно 70 %.
Вместе с тем мы осознаем, что самоуспокоение было бы преждевременным, поскольку тяжкие преступления по-прежнему преобладают в
общем массиве зарегистрированных
преступлений. Хотя их количество и
сократилось на 35,7% (с 269 до 173),
однако в силу глубоких качественных изменений объектов и способов
совершения преступных посягательств это снижение не ослабило
криминогенное напряжение.
В сложившихся условиях сотрудникам милиции значительно
чаще приходится применять оружие.
В текущем году возбуждено 3
уголовных дела за применение насилия в отношении представителей власти (сотрудников милиции).
С учетом изложенного хотелось
бы отметить, что в последнее время
в ряде печатных изданий областного
центра, таких, как "Комсомолец Заполярья" и "Мурманский вестник",
появились статьи, грубо искажающие сложившуюся в нашем городе
криминогенную ситуацию, причем с
клеветническими и оскорбительными выпадами против сотрудников Североморского ОВД и прокуратуры.
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В августе месяце в № 35 "Комсомольца Заполярья" была опубликована статья "Прокуратура ввязалась
в войну с ТОО "Дом торговли". Уговорила и милицию".
Ивван Звонов, написавший эту
статью, указал:
"В столице Северного флота - Североморске - в последнее время происходят страшные и непонятные события: в конце прошлого года "взлетел" в воздух в своем автомобиле
один из состоятельных коммерсантов,
а чьих рук это дело - до сих пор тайна; люди в милицейской форме до
смерти забивают человека, который
им, видимо, чем-то не понравился;
они, словно грифы, "влетают" на
рынок и "клюют" торговцев... А в
первые дни августа милиционеры
ворвались в квартиры руководителей ТОО "Дом торговли", навели там
шмон, а затем отвезли их в следственный изолятор. Продержали там три
дня и выпустили на свободу с подпиской о невыезде. И все это с согласия прокуратуры города..."
Я категорически опровергаю изложенное.
Взрыв, о котором, по всей видимости, хотел сообщить Звонов, имел
место не в прошлом году, а 16 декабря 1994 года. Это всем известное
убийство предпринимателя Третьякова.
Данное преступление раскрыто.
Виновные установлены и привлечены к уголовной ответственности. Состоялся суд: один из преступников
приговорен к высшей мере наказания - расстрелу, другие получили
различные сроки лишения свободы.
С тех пор криминальных взрывов в нашем городе не было.
Далре - сотрудники Североморского ОВД никого не забивали до
смерти. Подобный случай имел место в другом ОВД.
Что же касается уголовного дела
в отношении ТОО "Дом торговли",
то здесь изложение события носит
чисто эмоциональный характер.
Уголовное дело было возбуждено 4 августа т.г. по ст. 201, ч. 1 УК
РФ по факту злоупотребления полномочиями ("Использование лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки
законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и
преимуществ для себя или других
лиц либо нанесение вреда другим
лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам
и законным интересам граждан или
организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства").
В ходе следствия выявлен факт
незаконного предпринимательства
(ст. 171, ч. 2 УК РФ). В указанном
ТОО осуществлялась розничная
торговля ювелирными изделиями из
драгоценных металлов с нарушением условий лицензирования. Извлеченный доход превысил 57 миллионов рублей.
И. Звонов отмечает: "Только вот
с доказательствами - промашка вышла". "Прокуратура города посылает милицию на дело без подготовленной санкции прокурора. Милиционеры с бухты-барахты кидают людей в камеру, берут подписку о невыезде..."
За уши притянуты данные факты. И с доказательствами все в норме. И дело уголовное возбуждено

своевременно. И санкция прокурора на обыск имелась. И подписка о
невыезде - закономерный результат.
В самом деле - "не в Крым же и не в
Сочи отправлять". И о "войне" между двумя торговыми оппонентами в
милиции узнали лишь после возбуждения уголовного дела.
Еще одна статья опубликована в
"Мурманском вестнике" от 6 сентября 1997 года.
Написала ее Алла Сокол, и называется она: "Знамя сдать и марш под
суд".
В данной статье обнародован
факт о "незаконном" доставлении в
ОВД и избиении военнослужащего
Цветкова. "Кулаками, ногами, коваными ботинками... Так запомнилось
морскому офицеру знакомство с североморской милицией".
Вот версия Цветкова, изложенная Аллой Сокол:
"Вечер 8 декабря 1996 года трое
офицеров с тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий"
проводили в североморском ресторане "Океан"...
...Вечер в ресторане проходил
обычно. Ребята отдыхали, приглашали на танцы девушек, выпивали (не
на офицерском собрании все-таки)...
Около трех часов ночи...направляясь
в гардероб, услышал за спиной мужской голос: "Вот (непечатное) в парадную форму вырядились!" Сергей подошел.., попросил извиниться.
Вместо пардонов посетитель, явно
перебравший с выпивкой,... поднялся из-за стола и попытался толкнуть
Цветкова. Каплей движением руки
отстранил нападавшего. И без того
некрепко стоявший на ногах гражданин упал на пол...
Подошел милиционер, спокойно
попросил меня проехать в ГОВД для
составления протокола и дачи свидетельских показаний, - рассказывает
Сергей. - Я согласился и вместе с ним
пошел к патрульной машине.
А дальше было то, чего капитанлейтенант долго не мог воспринимать
как реальность...
- Офицеры (имеются в виду офицеры милиции) спровоцировали нападение на меня рядовых и сержантов, находящихся в этот момент в
дежурной части. Меня избивали кулаками, ногами, коваными ботинками, применяли приемы боевого самбо.., надели наручники.., а затем один
из них сел на меня и провел удушающий прием. Я потерял сознание."
В госпитале, куда доставили
Цветкова для освидетельствования
на предмет алкогольного опьянения
он "пожаловался дежурному врачу
на плохое самочувствие, на боли в
правом боку. Это доктора особенно
насторожило: не разрыв ли печени?
И он принял решение капитан-лейтенанта госпитализировать. К счастью, здоровье если и пострадало, то
не сильно".
Цветков "готов был простить милиции этот глупый инцидент", "не хотел ничего предпринимать против негодяев из милиции".
Почему? Судите сами. Перед
вами выдержки из заключения служебного расследования по данному
факту, написанного без эмоций, сухим "казенным" языком:
"8 декабря 1996 года около 3 часов 30 минут Цветков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в ресторане "Океан", из хулиганских побуждений нанес головой
удар в лицо гражданину Б., громко
выражаясь нецензурной бранью.
За совершение правонарушения,
предусмотренного ст. 158 КоАП РФ
(мелкое хулиганство), Цветков был
доставлен в дежурную часть ОВД
на основании ст. 11 Закона РФ "О милиции".
В дежурной части Цветков высказывал нецензурную брань в адрес
милиционеров, грозил увольнением.
На требование сержанта милиции к!
сдать личные вещи Цветков развер-
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нулся и нанес удар кулаком правой
руки по лицу сержанта милиции.
Пресекая нападение Цветкова, последний на основании ст. 13 и 14 Закона "О милиции" в соответствии с боевым разделом самбо провел отвлекающий удар коленом в живот и произвел загиб руки Цветкова за спину.
Цветков пытался вырваться и продолжить свои противоправные действия. Тогда сержант милиции повалил его на пол и с целью удержания
применил удушающий прием, завернул руки Цветкова за спину и надел
наручники."
Своими действиями Цветков совершил преступление, предусмотренное ст. 318,' ч.1 УК РФ ("Приме- J
нение насилия в отношении предста- "
вителя власти").
Военная прокуратура гарнизона по данному факту возбудила уголовное дело. Кто прав, кто виноват разберется военный суд. О его решении мы вас проинформируем.
А. Сокол указывает: "Офицеры
уверены в предвзятом отношении к
ним милиционеров. Почему? Ответ
у них есть: "В североморской милиции служат в основном бывшие мат- а
росы. На кораблях они подчинялись^
нам, и многие затаили зло на офицера. В милиции они - власть. Теперь
мстят." Помимо этого цитирует обнаруженную ею листовку: "Такое
возможно только с благосклонного
согласия командования Северного
флота, военных и гражданских прокуратур, судов Северного флота и
ЗАТО, а также органов местного самоуправления."
Не велик ли "заговор"?
А вот повод, чтобы задуматься.
За период с 23 ноября (практически с момента прибытия ТАРК
"Петр Великий" в Североморск) по
23 декабря 1996 года за различные
административные правонарушения
в ОВД доставлялось 20 военнослужащих, проходящих службу на указанном корабле.
Абсурдно думать, что их "вылавливали" с целью мести сотрудники милиции, многие из которых пришли на службу в ОВД из армии и
флота, причем значительная часть-А
с офицерских должностей, до майо-^
ра включительно.
"Чей заказ выполняет милиция?",
"Кто остановит криминал в органах
правопорядка?" - вопрошает А. Сокол. Не отстает от нее и И. Звонов:
"Противостояние в Северомор- j
ске нарастает. Только кому это выгодно?"
Прочитав эту статью, попробуйте ответить сами на эти вопросы. А
заодно подумайте: на страже чьих интересов указанные корреспонденты?
Не для своего ли кармана хотели
"устроить праздник" руководители
ТОО "Дом торговли"? Настолько ли
чиста их инициатива и предприимчивость?
Не слишком ли был добр Цветков,^'простивший негодяев из милиции"? ("Он очень гордый, немного
амбициозный, ему нравится быть на
хорошем счету у начальства" - из характеристики Цветкова сослуживцем
К. Зайцевым.)
Представителям указанных печатных изданий я хочу сообщить о
том, что сотрудники Североморского ОВД оставляют за собой право
предъявить им обвинение в клевете
по ст. 129 УК РФ, и заверить, что мы
и впредь будем принимать все исчер- а
пывающие меры по наведению по-1
рядка в Североморске, в тесном взаимодействии с Администрацией
ЗАТО и командованием флота, военной и спецпрокуратурами, другими
правоохранительными органами.

Начальник штаба ОВД
ЗАТО г. Североморска
майор милиции
А. ВИШНЯКОВ.
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"ПЕРЕБОИ В П О Р Е
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА®
ЧП, А О ОПЛАТЕ ЗА Ш О
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Когда едешь из
Мурманска в Североморск,
то грозное орудие у самого шоссе
магнитом притягивает взгляд. Мальчишки облепили его подобно воробьям, гроздьями
висят на опущенном стволе, пробуют крутить все, что
поддается их рукам. Играют утром и вечером...
Пушка 130-миллиметрового калибра пополнила мемориальный
комплекс защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны в поселке Росляково накануне дня ВМФ. И это событие стало для росляковцев
радостным сюрпризом. Первое время ветераны второй мировой придирчиво
осматривали боевую технику и вспоминали наступления на фронтах, а поселковые ребята быстрее всех "освоили" орудие, и этот уголок за короткое
время стал для них любимым местом для увлекательных игр. Ствол
орудия символически "зачехлен" белой краской. Что ж, пока зачехлены пушки - мир на земле. И пусть только мальчишки играют в
войну.
По мнению администрации поселка, мемориальному комплексу защитникам Отечества лишь предстоит в будущем принять завершенный вид, пополняясь все новыми экспонатами.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НАШ СЕВЕР

- Предыдущая, двадцать седьмая
областная выставка детского художественного творчества, как вы помните, прошла два года назад. Сегодня мы
открываем двадцать восьмую. На ней
собраны лучшие работы воспитанников девятнадцати детских художественных школ и детских школ искусств со
всего кольского края - из Мурманска,
Колы, Полярного, Североморска, Никеля, Кировска, Апатитов... Директор
областного Художественного музея Р.
Г. Мурадян представила зрителям новую экспозицию в радостной атмосфере праздника, царящего в зале, и не
без гордости отметила:
- Недавно в Москве я посетила детскую выставку в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и убедилась воочию, что творчество наших
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В последнее время многие с
беспокойством говорят о том, что
региональная энергетическая комиссия своим решением отменила льготу военнослужащим на 50процентную оплату электроэнергии.
Прокомментировать этот вопрос мы попросили главного инженера 7 государственного предприятия электрических сетей подполковника А. БАЛАБАНОВА.
- Региональная энергетическая
комиссия действительно приняла решение с 1 августа 1997 года взимать
с военнослужащих 100-процентную
оплату за используемую электроэнергию. К такому шагу ее подтолкнуло финансово-экономическое положение, ухудшающееся практически ежемесячно. Ведь по причине
МНЯ крайне нерегулярных перечислений
денежных средств, которыми Министерство обороны должно компенсировать льготную оплату военнослужащими потребляемой электроэнергии, государственные предприятия электрических сетей терпят огромные убытки. Только по нашему
переплелись с реальностью, не
предприятию в случае, если вторые
может не задеть творческую струну художника. Колорит "Легенд"
50 процентов за военнослужащих
сдержан, холодноват, но как бы заникто не заплатит, убытки составят
стывшая природа лишь подчеркиболее трех миллиардов рублей за
вает внутреннюю экспрессию сюгод. Обострять положение до такой
жетов: Анастасия Климовская степени мы просто не можем, поников детской художественной школы "Предсказание", Анна Сидоровсскольку государственные предприкая
"Плетущие
паутину
судьбы",
флотской столицы вовсе не затерялись
ятия электрических сетей выступаАнатолий
Сусленко
"
С
богатой
в обширном вернисаже. Наоборот.
ют в роли оптового потребителя-пеТворчество североморцев отличалось добычей" (педагог Е. В. Вергизорепродавца электроэнергии и ведут
и высокой техникой исполнения, и ока- ва). А по соседству притягивают
хозяйственно-экономическую деязалось заметным, самобытным. К со- взор акварель Марины Лунцевич
тельность за счет разницы тарифов
жалению, более скромно "прозвучали" "Зима" с прекрасно "схваченным"
настроением природы (педагог
на электричество, приобретаемое у
в экспозиции росляковцы.
А. Плотникова), звонкие радоАО "Колэнерго" и поставляемое своОчаровательные северные мотивы О.
краски "Школьных каникул"
им потребителям.
ребят из Никеля на выставке невольно стные
Ждановской (педагог
перекликались с сюжетами их сверст- Виктории
Э.М.
Бондарева),
поэтическая
Впрочем, и действовать в проников из Североморска. Обьединяла "Карелия" Дмитрия Бадеева (петиворечии с существующими закоавторов общая тема - наш Север, его дагог Л.Ф. Быкова) и другие. Принами тоже нельзя. Поэтому, проконсуровая и могучая красота, его не- мечательны акварель Дмитрия Каповторимая культура, идущая из глу- линовского
сультировавшись у юристов, мы
"Эх,
яблочко",
рабобины веков. Отмечаешь уверенный,
приняли решение поставлять военЕкатерины Лабутиной "Хлеб да
почти "взрослый" творческий "по- та
нослужащим электричество по льготсоль",
выполненная
цветным
качерк" юных живописцев из Никеля ным тарифам, строго следя за тем,
"На опушке" Виталия
"Времена года" (батик), "Мой Север", рандашом,
Седова
(тушь,
перо)
педагог
чтобы льготная оплата была компен"На зимовье" (гуашь) и другие. Севе- Е. В. Вергизова.
сирована со стороны Министерства
роморский цикл "Легенды северной
обороны. Чтобы оплачивать потреб- Работы на областную высземли" имеет иное колористическое
ляемую электроэнергию по льготзвучание. Древняя, полная загадок зем- тавку мы отбирали очень тщательному тарифу, военнослужащие долля Заполярья, колыбель саамов, сказки, но и с любовью, - рассказала дилегенды, поверья которых причудливо ректор Североморской ДХШ
жны предоставить в 7 ГПЭС справЕ. В. Вергизова. - В экспозицию
ки, образцы которых имеются в навошло созданное нашими автораших кассах.
ми всех учебных возрастов с пер- То есть все остается на своих
вого по четвертый класс. Даже те
местах?
немногие из них, которые зрите- Не совсем так. В справках, коли не увидели ,все равно занесены
в каталог выставки. Творчество
торые должны были подтверждать,
ребят из Североморска отличаетчто тот или иной человек действися также большим разноообразительно имеет право на льготную опем техники. Представлены, помилату электроэнергии, теперь обязамо живописи и графики, скульптельно должен быть указан финантурные работы, глина, куклы тросовый орган, берущий на себя обястевые и каркасные. Хочу добазательства погашать за военнослувить, что композиции наших восжащих оставшиеся 50 процентов. Тапитанников - это не только творким образом, и за военнослужащическое самовыражение детей, но
и опосредованное воплощение
ми будет сохранена предоставленная
художественных идей педагогов.
законом льгота, и предприятие элекИмена этих педагогов, хоротрических сетей будет вести расчеты
шо известные в столице Северноне с Министерством обороны вообго флота, мы вновь увидели ряще, а с конкретными воинскими часдом с именами их учеников тями.
О. А. Плотникова, В. М. Доб- Скажите, пожалуйста, менярожанская,
Э. М. Бондарева,
ется ли что-то относительно друЛ. В. Егоркина и другие.
гих категорий льготников?
За два года наши юные талан- По-прежнему сохранены льготты заметно окрепли, открылись и
новые. В выставочном зале мы все
ные тарифы для ветеранов и пенсиовместе радовались этим открытинеров с той лишь разницей, что теям. В самом деле, от созерцания
перь компенсировать их будет Аддетских работ, заряженных любоминистрация города. А за военных
вью, трудно было оторваться. Как
пенсионеров компенсацию должен
будто солнечный луч коснулся
оплачивать военкомат.
души.

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

юных северян, несомненно, богаче и
интереснее.
С ней трудно было не согласиться.
" Наш Север" - под таким непритязательным названием экспозиция вместила в себя огромное число по настоящему талантливых и интересных
произведений детского творчества,
выполненных в самой разнообразной
технике - батик, пастель, гуашь, акварель, цветной карандаш, перо и др.
Присутствовали работы прикладные глина, обжиг, роспись, глазурь, куклы.
Признаюсь, что среди многочисленных детских произведений я искала
прежде всего созданное прежде всего
нашими юными земляками из Североморска и поселка Росляково, ревниво
сравнивала их с творениями ребят из
иных регионов. Но сюжеты воспитан-

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

В. СЕРГА.

Телевизионная программа
22 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕАЕАЬНИК

23 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

24 СЕНТЯБРЯ
СРЕАА

25 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

26 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

i КАИМ

I КАНАЛ

I КАНАЛ

/ КАНАЛ

I КАНАЛ

6,00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.00 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.30 Угадай мелодию.
12.15 "ТЕРМИНАТОР".
14.25 Человек и закон.
15.20 Мультсериал "Драконы подземелий".
15.45Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".

6.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00, 0.40 Новости
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.00 Человек в маске.
10.45 Смехопанорама.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.15 КВН-97.
14.15 "Вайнахи. Между прошлым и
будущим". Док. фильм.
15.20 Мультсериал
15.45 "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
17.05 ..До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК".
23.15 Хоккей. Евролига. Торпедо"
(Ярославль) - "Лупео" (Швеция).
Трансляция из Ярославля.
0.55 "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ".
1.40 Пресс-экспресс.

6.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00,0.20 Но-

6.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 Но-

ВОСТИ

ВОСТИ

9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.15 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 9-я серия.
13.35 Хоккей.
15.20 Мультсериал
15.40 "Кактус и Ко".
15.50 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".

9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.00 Чтобы помнили...
10.45 Клуб путешественников.
11.30 Домашняя библиотека.
11 35 Смак
12.15ТАССУПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 10-я серия.
13.25 Мультфильм.
13.45 "Дорога к дому". Док. фильм.
14.10 Колесо истории.
15.20 Мультсериал
15.40 Парад-алле!
16.10 Лего-го!

6.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00,23.55 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.05 Моя семья.
10.45 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 "КУЗНЕЧИК". Драма.
13.40 Мультфильм.
14.00 Джентльмен-шоу.
14.25 Приглашение к музыке.
15.20 "ЯСТРЕБ - УБИИЦА".
16.50 Улица Сезам.
17.25 50x50.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
1-я серия.
23.10 Взгляд.
0.10 Ночной кинозал "БРАТВА".
I.45 Пресс-экспресс.

8.00 "КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ". Киноповесть.
9.40Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря.
10.00,15.00, 17.45 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 Каламбур.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки.
История одного шедевра.
12.20 "ВАШ СЫН И БРАГ. Киноповесть.
13.55 Оперный турнир во дворце
княгини Шаховской.
14.30 Очевидное - невероятное.
15.20 Умники и умницы.
16.05 "Союзмультфильм" представляет...
16.55 Футбол. Чемпионат России.
"Спартак" - "Локомотив" (Москва).
18.50 В мире животных.
19.30 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
I.00 Коллекция Первого канала.
"ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК".

8.00 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".
9.25"Русалочка".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.15 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский час.
13.25 Подводная одиссея команды Кусто.
^й
14.20 Смехопанорама.
15.15 Приглашение к музыке.
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Мультфильм "Розовая пантера".
17.05 Один на один.
17.35 Футбольное обозрение.
18.05 Клуб "Белый попугай".
19.00 Золотая серия. "ОСЕННИЙ
МАРАФОН".
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 "ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ".
0.30 "ЗАГАДОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ".

КАНАЛ "РОССИЯ"

КАНАЛ "РОССИЯ"

17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Человек в маске.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
22.45 Театр + TV.
23.25 Линия кино. "РЕБЕККА".

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00, 11.00, 14.00, 17.00. 20.00,
23.00 Вести.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ".
9.20 Национальный интерес.
9.50,10.50,1.00 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
11.20 Лестница в небо.
11.50 Совершенно секретно.
12.50 Сам себе режиссер.
13.25 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Сокровища старого кино.
"ПО ЗАКОНУ".
15.50 Акварели Волошина.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.30 На пороге века.
17.25 "САНТА-БАРБАРА".
18.20 Лукоморье.
18.40 История одного события.
18.55 "ВЕТЕР В СПИНУ".
20.35 Национальный интерес.
21.10 "НАВАХО БЛЮЗ".
22.50 Наш Пушкин.
23.20 Добрый вечер.
0.10 Дежурная часть.
0.25 Вовремя.
0.30 Лестница в небо.

17.05 ..До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Чтобы помнили...
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО".
23.35 Концерт группы "На-на".
I.30 "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ".
2.15 Пресс-экспресс.

КАНАЛ "РОССИЯ"

КАНАЛ "РОССИЯ"

НТВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТВ БЛИЦ

ТВ БЛИЦ

ТВ СФ

ТВСФ

19.00 Хроника дня.
19.00 Хроника дня.
19.05 Музыкальный курьер.
19.05 Телегазета.
19.15 Мультфильм.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 Литературная гостиная.
19.30 Х/ф "Дайте мужа Анне Дзак- 19.50 Д/ф "Личное дело Анны Ахкео".
матовой".

-

2

8

-

7

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ".
9.20 Национальный интерес.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.50 Товары - почтой.
II.20 Лестница в небо.
11.45 Торговый дом "Ле Монти".
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
12.00 Аншлаг.
23.00 Вести.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 12.55 L-клуб.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ.
13.25 Парламентарий.
23.00 Вести.
9.20 Национальный интерес.
13.55 Магазин недвижимости.
9.50,10.50,1.50 Товары - почтой. 8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ".
14.30 "ШАПКА". Трагикомедия.
9.20 Национальный интерес.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
9.50,10.50,1.10 Товары - почтой. 16.05 Московская панорама.
II.20 Лестница в небо.
16.10 Графоман.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
11.50 К-2.
16.20 Лучше не бывает.
11.20 Горячая десятка.
12.45 Слабо!
12.15 "Старая квартира". 1995 год. 16.30 Красная книга.
13.10 "Письма другу".
13.10 Москва архитектора Шехте- 17.25 "САНТА-БАРБАРА".
13.55 Магазин недвижимости.
18.20 Лукоморье.
14.30 "ФРАГИ - РАЗЛУЧЕННЫЙ ля.
18.40 История одного события.
13.25 Люди, деньги, жизнь...
СО СЧАСТЬЕМ".
18.55 "ВЕТЕР В СПИНУ".
15.45 Жизнь моя - кинематограф. 13.55 Магазин недвижимости.
16.10 Графоман.
14.30 "ГЕРКУЛЕС ВОЗВРАЩАЕТ- 20.35 Национальный интерес.
21.10 "НОЧЬ НЕЖНА".
16.20 Дорогами надежды.
СЯ".
22.15 Слабо!
15.55 Мультфильм.
16.30 Золотая карта России.
22.50 Наш Пушкин.
17.25 "САНТА-БАРБАРА".
16.10 Графоман.
23.20 Добрый вечер.
18.20 Лукоморье.
16.20 Лучше не бывает.
0.10 Дежурная часть.
18.40 История одного события.
16.30 Ваше сословие.
0.25 Товары - почтой.
18.55 "ВЕТЕР В СПИНУ".
17.25 "САНТА-БАРБАРА".
0.30 Лестница в небо.
20.35 Национальный интерес.
18.20 Лукоморье.
0.55 Ночная жизнь городов мира.
21.10 "ИМИТАТОР". Комедия.
18.40 История одного события.
18.55 "ВЕТЕР В СПИНУ".
22.50 Наш Пушкин.
20.35 Национальный интерес.
23.20 Добрый вечер.
21.10 "НОЧЬ НЕЖНА".
0.10 Дежурная часть.
22.15 Сам себе режиссер.
жииизр
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
0.25 Вовремя.
^MAHaui Пушкин. *
9.00 Сегодня утром.
0.30 Лестница в небо.

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
8.35 "ВЕТЕР В СПИНУ".
9.20 Национальный интерес.
9.50,10.50,1.25 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
11.20 Дорогие мои москвичи.
13.25 Парламентский вестник.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 "ФРАГИ - РАЗЛУЧЕННЫЙ
СО СЧАСТЬЕМ".
15.40 Мир красоты в Кремле.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.30 Красная книга.
17.25 "САНТА-БАРБАРА".
18.20 Лукоморье.
18.40 Историяодногособытия.
18.55 "ВЕТЕР В СПИНУ".
20.35 Национальный интерес.
21.10 "НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ". Драма.
22.50 Наш Пушкин.
23.20 Добрый вечер.
0.10 Дежурная часть.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 0.25Лгаремя.
9.00 Сегодня утром.
( Ц 1^р<ковая дорожка.
6.15,7.15 Спорт.
0.55 Киношок-97.
6.25,8.45 Криминал.
НТВ
НТВ
$.35 Градусник.
6.00,
6.30,
7.00,
7.30,
8.00,
8.30,
6.00,
6.30,
7.00,
7.30, 8.00, 8.30,
6.40 Ретро-новости.
9.00 Сегодня утром.
9.00 Сегодня утром.
6.50 Карданный вал.
6.15 715 Спорт.
6.15, 7.15 Спорт.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
6.25,8.45 Криминал.
J f e К
7.40 Я - телохранитель.
6.35 градусник.
6.35 Градусник.
7.50 В печать.
6.40 Ретро-новости.
6.40 Ретро-новости.
8.20 Впрок.
6.50 Карданный вал.
6.50 Карданный вал.
8.50 На свежую голову.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
9.05 "ПОКА НЕ НАСТУПИТ УТРО". 7.20 Новости шоу-бизнеса.
7.40 Я - телохранитель.
7.40 Я - телохранитель.
1-я серия.
7.50 В печать.
7.50 В печать.
10.15 Кнопка плюс.
8.20 Впрок.
10.30 Маски-шоу.
8.50 На свежую голову.
8.50 На свежую голову.
11.00 "МАРИЯ ВАНДАММ".
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 9.05 "ПОКА НЕ НАСТУПИТ УТРО". 9.05 "ПОКА НЕ НАСТУПИТ УТРО".
10.15 Пойми меня.
10.15 Пойми меня.
12.20 Старый телевизор.
10.50 Новости кино.
10.50 Новости кино.
14.30 Мир кино. "ПОТАСКУХА".
11.00 "МАРИЯ ВАНДАММ".
11.00 "ТАНЕЦ НА ПЛОЩАДКЕ".
16.30 Улица Сезам.
17.00 Док. сериал "XX век в вой- 12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. Часть 1-я.
12.20 Старый телевизор.
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем.
нах", фильм 23-й.
14.30 Мир кино. "ЛЕОПАРД".
12.20 Старый телевизор.
17.55 Криминал.
16.30 Улица Сезам.
14.30 Мир кино. "ВАЛЕНТИНА".
18.00 Впрок.
17.00 Док. ериал "XX век в вой- 16.30 Улица Сезам.
18.15 Дистанция.
нах", фильм 24-й.
17.00 "XX век в войнах"
18.45 Футбольный клуб.
17.55 Криминал.
17.55 Криминал.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
18.00 Впрок.
18.00 Впрок.
19.40 Герой дня.
18.15 Дистанция.
20.00 Мир кино. "РЕСТОРАН АЛИ- 18.15 Дистанция.
18.45 Футбольный клуб.
18.45 Футбольный клуб.
СЫ".
19.00,22.00 Сегодня вечером.
19.00,22.00 Сегодня вечером.
22.45 "ЗАХВАТЧИЦЫ".
19.40 Герой дня.
19.40 Герой дня.
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
20.00 Мир кино. "ОПЕРА НИЩИХ". 20.00 Мир кино. "ЗНОЙ".
22.45 "ЗАХВАТЧИЦЫ".
0.15 В печать.
22.45 "ЗАХВАТЧИЦЫ".
23.40 Сегоднячко.
0.25 Синемания.
23.40 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.00 Сегодня в полночь.
0.15 В печать.
0.15 В печать.
0.25 Фильмы Вуди Аллена. "ДРУ- 0.25 Фильмы Вуди Аллена. "ПРЕ13.30,16.30,19.30,22.30 Информ- ГАЯ ЖЕНЩИНА".
СТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ".
ТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2". 1-я
серия.
1130,1630,1930,22.30 Информ-ТВ. 13.30,16.30,19.30,22.30 Информ-ТВ.
14.35 Срок ответа сегодня.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2".
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2".
15.05 Советы садоводам.
14.35 Срок ответа сегодня.
14.35 Срок ответа сегодня.
15.20 "НЕИСТОВАЯ АЙСЕДОРА". 15.05 Советы садоводам.
15.05 Советы садоводам.
Музыкальный фильм.
15.25 "Грустить не надо". Музы- 15.25 Звездный розыгрыш.
15.55 Международное обозрение.
15.55 Папа, мама, я - спортивная
16.40 Телеслужба безопасности. 15.55 Овертайм.
семья.
16.55 Моя Россия.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.40 Телеслужба безопасности.
17.40 Детское ТВ.
16.55 Моя Россия.
16.55 Моя Россия.
18.25 Телемагазин.
17.45 Зебра.
17.45 Золотой ключ.
19.45 Спорт.
18.25 Телемагазин.
18.25 Тепемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
19.45 Спорт.
19.45 Спорт.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2".
19.55 Большой фестиваль.
19.55 Большой фестиваль.
21.00 Моя Россия.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2".
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2".
21.30 Телеслужба безопасности. 21.00 Моя Россия.
21.00 Моя Россия.
21.50 Пенальти.
21.30 Телеслужба безопасности. 21.30 Телеслужба безопасности.
22.40 Информ-ТВ.
21.45 Поэзия.
21.45 Поэзия.
22.50 Спорт.
21.50 Закулисье.
21.50 Сокровища Петербурга.
22.55 Параллельный город.
22.40 Информ-ТВ.
22.00 Парадоксы истории.
23.25 Свободный полет.
22.50 Спорт.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 "МИССИЯ В КАБУЛЕ". 1-я 22.50 Спорт.
серия.
22.55 "МИССИЯ В КАБУЛЕ".
06.00 - 09.00 Информационно-развлекательная программа "Проснись".
06.00 - 09.00 "Проснись".
06.00 - 09.00 "Проснись".
01.00 Телерынок.
01.00 Теперынок.
01.00 Телерынок.
01.15 Информационный выпуск 01.15 "Ежедневник".
01.15 "Ежедневник".
"Ежедневник".
01.30 Х/ф "Американец".
01.30 Х/ф "Отрубленные головы".
01.30 Х/ф "Охота за плотью".
03.10 Телерынок.
03.10 Телерынок.
03.10 Телерынок.

7

16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
17.05 ..До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ЗАБЫТЬ РАНГУН".
23.40 Магия: мир сверхъестественного.
0.20 "По улицам ходила..."
0.50 "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ".
2.15 Пресс-экспресс.

9

Р^мшымы

ТВ БЛИЦ

НТВ

Добрый вече^
0.10 Дежурная част*•
CTl р
0.25 Вовремя.

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". 1-я серия.
9.05Меморина.
9.30 Человек на земле.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Компьютер.
II.00 Вести в одиннадцать.
11.20 Мини-футбол. Кубок России97.
12.25 Парламентский вестник.
12.50 Новая Россия.
13.05 Федерация.
13.30 Новое пятое колесо.
14.00 Вести.
14.20 Телескоп.
15.15 Медицинский вестник.
15.30 Белые ночи.
17.00 Вести про...
17.25 Бесконечное путешествие.
17.55 Совершенно секретно.
18.55 "Старая квартира". Год 1956й.
20.00 Вести.
20.35 Репортер.
21.05 "ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ". 1-я
серия.
22.10 Городок.
22.50 "1984". Экранизация романа
Дж. Оруэлла.
0.45 Тихий дом.
1,10 Любовь с первого взгляда.
1.50 Живой звук *

6.15, 7.15 Спорт.
6.25, 8.45 Криминал.
6.35 Градусник.

0.30 Кафе Обломов.

6.40 Ретро-новости.
6.50 "Карданный вал.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
7.40 Я - телохранитель.
6.ДГ6.30, 7.00, 7.3Щ00, 8.30, 7.50 В печать.
9.00 Сегодня утром.
8.20 Впрок.
6.15, 7.15 Спорт.
8.50 На свежую голову.
6.25,8.45 Криминал.
9.05 "ПРЕСТУПНИК ПОНЕВОЛЕ".
6.35 Градусник.
1-я серия.
6.40 Ретро-новости.
10.15 Своя игра.
6.50 Карданный вал.
10.50 Новости кино.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
11.00 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА7.40 Я - телохранитель.
ВРАЧ".
7.50 В печать.
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем.
8.20 Впрок.
12.20 Старый телевизор.
8.50 На свежую голову.
14.30 Мир кино. "МОЯ СЕМЕЙНАЯ
9.05 "ПОКА НЕ НАСТУПИТ УТРО". РЕЛИКВИЯ".
10.15 Дог-шоу.
16.30 Устами младенца.
10.50 Новости кино.
17.00 "XX век: семь портретов".
11.00 "ТАНЕЦ НА ПЛОЩАДКЕ".
17.55 Криминал.
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 18.00 Впрок.
12.20 Старый телевизор.
18.15 Дистанция.
14.30 "НЕВИННЫЕ ОБМАНЫ".
18.45 Футбольный клуб.
16.30 Улица Сезам.
19.00,22.00 Сегодня вечером.
17.00 "XX век в войнах".
19.40 Герой дня.
17.55 Криминал.
20.00 Русский детектив. "ВОРОВ18.00 Впрок.
КА".
18.15 Дистанция + Щелчок.
21.40 Алло, Фима!
19.00,22.00 Сегодня вечером.
22.45 "ДОКТОР-КУИН, ЖЕНЩИ19.40 Герой дня.
НА-ВРАЧ".
20.00 Мир кино. "ТАНГО И КЭШ". 23.35 Сегоднячко.
22.45 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- 0.00 В полночь.
НА-ВРАЧ".
0.25 Империя страсти.
23.35 Сегоднячко.
1.05 Стивен Кинг в кино. "ДЕТИ
0.00 Сегодня в полночь.
КУКУРУЗЫ-З".
0.15 В печать.
0.25 "ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ. МАКСИМИЛИАН КОЛЬБЕ". Драма.
13.30,16.30,19.30,22.30 ИнформТВ.
13.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2".
Профилактика.
14.35 Срок ответа сегодня.
15.05 Советы садоводам.
16.30,19.30,22.30 Информ-ТВ.
15.25 Черный кот.
16.40 Телеслужба безопасности.
15.55 Наобум.
16.55 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2".
17.50 Детское ТВ.
16.40 Телеслужба безопасности.
18.25 Телемагазин.
17.00 Дом кино.
19.45 Спорт.
17.40 Моцарт. Достоверная хро19.55 Большой Зюстиваль.
ника последнего часа.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2".
18.25 Телемагазин.
21.00 Моя Россия.
19.45 Спорт.
21.30 Телеслужба безопасности.
19.55 Большой фестиваль.
21.45 Поэзия.
20.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ-2".
21.50 Сокровища Петербурга.
21.00 Моя Россия.
22.00 Апарт.
21.30 Телеслужба безопасности.
22.40 Информ-ТВ.
21.50 Музыка из Петербурга.
22.50 Спорт.
22.40 Информ-ТВ.
22.50 Спорт.
23.00 Черный кот.
23.30Телекомпакт.
22.55 "ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ".
0.20 Хоккей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТВ БЩЦ

06.00 - 09.00 "Проснись".
01.00 Телерынок.
01.15 "Ежедневник".
01.30 Х/ф "Дикие, опасные, лучшие".
03.15 Телерынок.

ТВСФ

ТВСФ

19.00 Хроника дня.
19.05 Телегазета.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф "Девять дней одного
года".

19.00 Хроника дня.
19.05 Музыкальный курьер.
19.15 Мультфильм.
19.30 "Город и мы".
19.50 Док,фильм "Риск-2". 1-я серия.

сЬсг

21 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

КООПЕРАТОР

ЬАШМ

ТВ БЛИЦ
06.00 - 09.00 "Проснись".
01.00 Теперынок.
01.15 "Ежедневник".
01.30 Х/ф "Темные истории № 1".
03.10 Телерынок.
03.25 Эротическое шоу.

ТВСФ

самоа*

/ КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ".
9.00 L-клуб.
9.30 Присяга.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 900 кубов.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.20 Русское лото.
12.00 Пульс.
12.25 Новая Россия.
12.35 Люди, деньги, жизнь.
13.05 У всех на устах.
13.30 Двойной портрет.
14.00 Вести.
14.20 ТИХИЙ ДОН".
16.20 Довгань-шоу.
16.50 Диалоги о животных.
17.05 Волшебный мир Диснея.
18.00 Игра всерьез-2.
18.25 Неизвестная планета.
18.55 Аншлаг.
20.00 Зеркало.
21.05 "ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ".
22.10 Футбол без границ.
22.45 К-2.
23.40 У Ксюши.
0.10 Подиум д'Арт.
0.40 "НОМЕР "ЛЮКС" ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С ДЕВОЧКОЙ".

HW
п а, . ^ л .
8.00 Золотой па
8.30 Время "Ч"
9.00 Новости дня.

9.15 Среда.
ЦА".
9.30 Мультсериал "Назад в буду9.35 Мультсериал£азад в буду- щее".
щее*.
10.00 Сегодня} Щ Щ
10.00 Сегодня утр^
10.15 Кнопка - Плюс.
10.10 Итоги.
10.30 Пойми меня.
10.30 Пойми меня.
11.00 Мир приключений и фантас11.00 Мир приключений и фантас- тики. "ВОЙНА В КОСМОСЕ".
тики. "ВОЙНА В КОСМОСЕ".
11.45 От "Винта!".
11.45 От "Винта!"
12.00,16.00 Сегодня днем.
12.00,16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.15 Панорама.
12.30 Век футбола.
12.45 Криминал.
13.00 Кумиры старого кино. "ПРО13.00 Хокхей. Чемпионат России. ДАВЩИЦА ФИАЛОК".
15.00 Своя игра.
"Динамо" - "Дизелист".
15.30 "КАРОЛИНАВ НЬЮ-ЙОРКЕ". 15.30 Маски-шоу.
16.15 Спорт.
16.15 Проще простого.
16.30 Устами младенца.
17.00 •САВАННА".
17.00 "САВАННА".
18.00 Дог-шоу.
18.00 Сегодня вечером.
18.30 Герой дня без галстука.
18.40 Мир кино. "МОЕ ЛЮБИМОЕ
19.00,22.00 Сегодня вечером.
ВРЕМЯ ГОДА".
19.30 Мир кино. "ИГРОК".
21.00 Итоги.
21.45 Куклы.
22.45 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
22.15 Премия "Оскар". "ПЛАНЕТА
23.15 Кнопка-Плюс.
ОБЕЗЬЯН -1".
23.30 Футбольный клуб.
0.15 Кнопка-Плюс.
0.20 Про это.
0.30 "ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ". Дра1.05 Ночной канал.
ма.

Только у нас самый широкий ассортимент и
самые низкие цены на парфюмерно-косметические и товары бытовой химии отечественного и
импортного

Цены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.30,13.30,16.30,19.30 ИнформТВ.
10.40 Парад парадов.
11.20 Честь имею.
11.45 "Окно в мир". Док. фильм
13.00 Наобум.
13.45 Страсти-мордасти.
14.00 Золотой фонд.
15.30Лотто-Бинго.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Взлетная полоса.
17.35 Колоброды выходят на
связь.
17.55 Весь этот цирк.
18.25 Телемагазин.
19.55 Большой фестиваль.
20.15 "ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ".
21.30 Завтра - выборы в местное
самоуправление.
21.50 Блеф-клуб.
22.30 Светская хроника.
22.45 Новый Петербург.
23.15 "КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?".
Комедия.

10.30 Информ-ТВ.
10.45 Папа, мама, я - спортивная
семья.
11.15 Овертайм.
11.45 "ИНДАБА".
12.10 "Споны Африки: борьба за
территорию". Док. сериап.
13.00 Негаснущие звезды.
13.30,16.30 Информ-ТВ.
13.45 Экспресс-кино.
14.05 Хоккей. Чемпионат России.
"СКА" - "Торпедо" (Н. Новгород). В
перерыве (15.00) - "Спово - депутатам".
15.45 Исторические расследования.
16.45 Спортивное обозрение.
17.05 Детское ТВ.
17.55 Сталкер.
18.25 Телемагазин.
19.30 Обратный отсчет.
19.50 Большой фестиваль.
20.10 "ФОНТАН". Трагикомедия.
21.45 Ноу-смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.20 Парад парадов.

ТВ БАИЦ
06.50 - 09.00 "Проснись".
01.00 Теперынок.
01.15 Х/ф "Темные истории № 2".
02.55 Телерынок.
03.10 Эротическое июу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Мультфильм.
19.20 Фильм-спектакль "Малыш".

гс^слсШл

ТВ БЛИЦ
07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
08.45 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 "Ежедневник".
01.30 Х/ф "Темные истории № 3".
03.15 Телерынок.

снижены
I

Только у нас и больше нигде В ы можете
приобрести игрушки д л я детей всех возрастов.
Принимаем заявки от частных л и ц и орган и з а ц и й на к о м п л е к т а ц и ю п о д а р к о в к п р а з д никам.
Мы предлагаем Вам стенки, мягкую мебель
и кухни производства Словакии.
Только у нас самый широкий ассортимент
и с а м ы е н и з к и е ц е н ы на р а д и о - и э л е к т р о б ы т о в ы е т о в а р ы в е д у щ и х ф и р м м и р а , так как м ы
являемся официальным представителем мурманского магазина "Бетховен". Еврогарантия
о т 1 д о 3 лет. Д о с т а в к а т о в а р а на д о м .
К вашим услугам - отдел продовольственных товаров.

Ждем вас ежедневно с 11 до 19,
с12до19без перерыва

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ.
Р О С Л Я К О В О - 1 , ул. Советская, 13
е ж е д н е в н о с 10 д о 17 часов.

9 2 -9 4 4

Подлежит обязэте/ъной сертификации

Частный стоматологический шепнет
Лечение зувов с обезболиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение гола.
Лицензия.
С

»

.

-

IV. «

Тел, 7-54-25 с 20 ло 22. часов.
сертификации.

Подлежит обяза

СМОТРИТЕ

В КИНОТЕАТРЕ

"РОССИЯ"

19-21 сентября "ГОРЬКАЯ ЛУНА" (Великобритания - Франция).
Начало 19 20 и 21 в 15 18 ч
23-28 сентября "ВОЛК" (США). Начало 23 и 25 в 16,19 ч. 24,26,
27,28 в 15 и 18 ч.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

20-21 сентября приключенческий фильм "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ". Начало в 13 ч.
о
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19.00 Хроника дня.
19.05 Телегазета.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 Мультфильм.
19.45 Док. фильм "Риск-2".
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
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22 СЕНТЯБРЯ - "ПЕРЕПОЛОХ" (боевик). Обитателей захолустного американсгоогородкаоднамады взбудоражите пояштениестраннсщго
ущербного, незнакомца. Недоброе любопытство и насмешки аборигенов приводят
пришельца в ярость, иадна<шает действовать по "схеме Рэмбо"
*>
23 СЕНТЯБРЯ - "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (остросюжетник). Девушка,
решившая псдэаэнитгрвгепя, пересаживается из его машины в первую попавшуюет-попуп^.(>вчагаэтагщр1каше!га
им становится не до смеха.
*
24 СЕНТЯБРЯ - "ДВОЕ" (мелодрама). Судьба идет навстречу музыканту
Марку Ламберу пожелавшему солидно обустроить свою жизнь: он станоеитсяэш»ином грекрасногодс^ избираетсяжшитыя на го
вдело вмешиваются взаимные амбиции любящих, и радужные планы дают треи^
нуВтавныхрстсЖерарДепардьеиМарушкаД^^
*
25 СЕНТЯБРЯ - "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" (остросюжетный детектив). Чемодан, набитый долларами, не принес счастья его владельцу, он погибает. Аденыи
"наследует" водитель, которому в полной мере предстоит убедиться, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".
26 СЕНТЯБРЯ - "ДЖОННИ-МНЕМОНИК" (фантастический боевик). XXI
век.^Человечеству угрожает некий сиадром всеобщего нервного исгощенияидефадации. Единственными хранителями накопленной веками информации становятся
люди, называемые мнемониками. Один из них - герой этой яркой фантастической
ленты.
ь
27 СЕНТЯБРЯ - "БАНЗАЙ" (комедия). Широко известная французская
комедия о скромном страховом агенте, закинутом однажды волею случая в море
опасных приключений.
Ь
28 СЕНТЯБРЯ - "ВОЙНА РОУЗОВ" (психологическая драй с элементами комедии). История супружеских отношений, оттенки которых колеблются от обожания до желания "размазать по стенке".

Северо-Западная

Академия

госслужбы

при Президенте

РФ

В Мурманске открылся филиал одного из самых
престижных ВУЗов страны. Академия готовит специалистов по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.

Административно-экономический менеджмент.
Правовое обеспечение госслужбы.
Управление персоналом.
Психолог соц. службы.

Центр образовательных услуг школы-гимназии № 1
объявляет набор в вечернюю школу английского языка для
учащихся города 7 - 1 1 классов.
Прием заявлений в канцелярии школы-гимназии № 1.
Начало занятий 6 октября.

Справки по телефону

Сроки обучения:

"ДРУЖОК"

на базе высшего образования - 2,4 года;
средне-специального
- 3 года;
11 классов
- 5 , 5 лет.

Обучение платное.
Собеседование состоится 27 сентября 1997 г. в 12.00 в
актовом зале Администрации г. Североморска (ул. Ломоносова, 4).

Справки по телефону в г. Мурманске

ПРОA A M
1489. А/м "Москвич 2140",
82 г.в. в хор. тех. сост. Ул.
Инженерная, 9 - 37, после
18 ч.
1490. 2-комн, кв. в центре
Росляково-1,2/5 эт., 42/28,
2000 $. Тел. 2-34-07.
1491. Коллекцию певчих
птиц - канарейки. Тел. 769-24.

проигр. "Арктур-006" с запасной иглой и комплект
пластинок - 1 0 0 т.р. Тел. 708-00.
1502. Срочно! 3-комн. кв.
по ул. Ломоносова ("хрущевка''), 5/5 эт. с тел. Недорого. Торг. Тел. 7-85-67.
1503. Пальто кожан, молод. "крек" (Англия), р. 4446; шапку н о р к о в у ю коричн. б/у; куртку-рубаху

1492. 2 - к о м н . кв. по ул.
Сафонова, 18 - 30. Обр.:
Ул. Сафонова, 1 8 - 6 7 .

молод. утепл.,р. 46-48.
Тел. 7-34-32.

1493. 2-комн. кв. (комнаты
разд.), 2/5 эт. Ул. Душенова, 1 0 - 4 1 .

1504. С р о ч н о ! А / м УАЗ469 1980 г.в. в хор. сост.
3200$. Тел. 7-07-69.

1494. А/м "Вольво 244" на
ходу. Ул. Душенова, 10 - 41.

1505. Стир. маш. "Волна"
сцентриф.; ВАЗ 21013, 88
г.в. в авар. сост. Цена договорная. Тел. 7-72-91.

1495. Кухонный гарнитур.
Ул. Душенова, 1 0 - 4 1 .
1496. Цв. TV и Темп-738" в
отл. сост., недорого. Тел. 712-58.

1506. Сервант с антрес.;
1,5-спальн. кровать; трельяж темной полир. Тел. 329-85.

1497. Нов. шубу из хвостов норки темно-корич. цв.
длин. 50 р., пр-во Греция.
Тел. 7-65-68.

1507. Стир. маш. "Малютку" и центрифугу. Ул. Душенова, 11 - 68, после 19
ч.

1498. Сапоги осенние нат.
кожа р. 37 - 37,5, белые,
шпилька, пр-во Югославия- 250 т.р. Тел. 7-65-68.

1508. И м п о р т , л ы ж и с
крепл. и б о т и н к а м и д л я
детей 5-7 лет. Шапку-ушанку из рыжей лисы, р. 57,
недорого. Тел. 2-06-45 после 19 ч.

1499. 3-секц. стенку неполир. темную, со шкафом,
пр-во Прибалтики. Недорого. Тел. 7-65-68.
1500. Для БМВ - двиг. в
сборе без навесн., б/у, недорого. Тел. 7-65-68 веч.

1355. В/плейер "Айва" E505S, н е п и ш у щ и й , б/у,
дешево, усилитель "Вега".
Ул. Чабаненко, 5 - 1 8 .
1462. 2-комн. кв. 5/6 эт. по

52-51-59.

2-14-11.

ИЩЕТ

ДРУЗЕЙ

Подготовка к школе - серьезное, требующее максимального напряжения сил и внимания дело, чтобы дорога малыша в храм знаний была радостной. В этом вам помогут опытнейшие педагоги класса "Дружок", который уже 10 лет существует в ДК "Строитель". Кроме этого, для ребят проводятся музыкальные занятия и уроки английского языка.

Ждем Вас в кабинете

дв., 2/5 эт. балкон застекл.,
приват. 2700 у.е. Ул. Колышкина, 4 - 32.
1514. Мотоцикл "Урал" с
коляской нов., пр. 30 км,
недорого. Тел. раб. 6-6624, дом. 7-91-05.
1515. 2-комн. по ул. С. Застава - 3200$. Тел. 7-53-88
после 18 ч.
1516. 2-комн. приват, кв.
28 кв.м. 5/9 эт. по ул. Ин-

женерная, 1, кафель, застекл. лоджия, кладовка у
лифта, солн. сторона.
Цена 3500$. Торг. Ул. Инженерная, 1 - 54, вечером.
1518. К и р з о в ы е с а п о г и
нов., р. 43 - 80 т.р.; шкаф
книжн. б/у в отл. сост. - 500
т.р., пуховый платок, нов.
(пух из козы) - 250 т.р. Тел.
7-33-98.
1519. Новые импорт, жен.
вещи, очень недорого, р.
4 6 - 4 8 : д е м и с е з . пальто,
блузка, платье-костюм
тройка (Франция), модельные туфли р. 36 фирмы
Пьер Морель, япон. ткань
гофрир. 3 м. Тел. 7-09-55.
1520. Стенку пр-во Эстонии, светл., из 5 секц. 2500 т.р.; журн. столик 150 т.р., книжные полки св.,
застекл. по 100 т.р. Ул. Чабаненко, 23-91.
1521. 2-комн. кв. приват,
по ул. Полярной, 2, 5/9 эт.,
46/24/8 - 3000$. Тел. 2-5441, 7-14-99 (веч.).
1522. 2-комн. кв. приват.

№ 212, т.

2-36-85.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

ЕСЛИ:
Ты чувствуешь себя одиноким,
Родители тебя не понимают,
Проблемы в школе.
Попал в "дурную" компанию.
Расстался с любимым человеком.
Ты растерян и не знаешь,

ЧТО ДЕЛАТЬ.
МЫ ВМЕСТЕ НАЙДЕМ ВЫХОД!
Вторник, П я т н и ц а с 15 д о 18 ч а с о в .

ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА
"РЫБНЫЙ
МУРМАН" ОТ 19
СЕНТЯБРЯ
На тематическом развороте "Люди. Факты. Комментарии" газета публикует письмо заслуженного работника рыбного хозяйства России Вячеслава Зиланова "Нарыв в отрасли может вскрыть только съезд". Тема больных проблем в рыбном хозяйстве продолжена в статье Павла Лужина "Пока гладко на бумаге...". Речь идет
об указе Президента, по которому функции охраны морских биологических ресурсов переходят от "Мурманрыбвода" и подобных ему организаций к пограничникам.
Пойдет ли этот указ во благо рыбакам?..
Несомненно, многих жителей области (а конкретно - охотников) заинтересует
интервью заместителя начальника областного Управления охотничьего хозяйства
Евгения Хомицкого. Также "РМ" советует почитать заметки природоведа Владимира Жданова: он дает много практических советов, как правильно вести кампанию
по озеленению города.
А вот критический материал на темы культуры "Халтура из Москвы" - о гастролях Московского цирка зверей, реклама которых звучала с убийственно-подкупающей силой.
Женщинам "Рыбный Мурман" предлагает тематическую полосу. "Любовь - обманная страна" - под таким "соусом" приготовлена журналистами эта страница.
Саратовской обл. Ул. С.Застава, 8 - 1 1 8 .
1375. Две 1-комн. кв. в новых домах на 3-комн. кв.
или 1-комн. на 3-комн. кв. с
доплатой. Тел. дом. 7-85-11,
раб. 7-94-26.
1442. Две 1-комн. кв. по ул.
Душенова и Инженерной на
2-комн. кв. с доплатой. Ул.
Душенова, 8/7 - 2.
1527. 3-комн. приват, кв. на
две 1-комн. Ул. С. Ковалева, 4 - 6 после 18 час.

СААМ
1533. 3-комн. кв. с тел. в
центре города на длит, срок
. Предоплата 6 мес. Тел. 733-10.

РАЗНОЕ
1528. Найдены ласты на
ул. Д у ш е н о в а ( н а п р о т и в
"Виктора"). Тел. 7-00-46.
1536. Ищу работу продавца, имею все документы.
Тел. 7-07-72.

1534. Нужен персидский
кот для молодой персидской кошечки. Тел. 7-77-93.

1448. Мануальная терапия
болезней позвоночника и
суставов. Хор. эффект гарантирую. Вт., четв. 14-20
УСЛУГИ
ч., суб. 9 - 14ч. Сизова, 17
1531. Требуется репети- кв. 46. Тел. 7-68-30 с 17 час.
Врач Горислов Геннатор по рус. языку для ученика 7 класса. Тел. 7-05- дий Иванович.
98.
( Л и ц е н з и я № 579 от
1272. Перевожу домашние 25.02.97г., выд. Бюро по
вещи, разные грузы по го- лицензированию г. Мурманска).
роду и области.
Тел. 2-25-64. Лицензия №
019623.

БЛИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛР0ААМ
9303. "Москвич-Каблук"
93 г.в., хор. сост., 2300
дол. Торг. Тел.: 59-59-68
19-20 ч.
9306. 2-комн. кв. в Перв.
окр. вставка 6 7 / 3 1 / 1 2
кв.м. 7/9 эт., 2-е застек.
лоджии. Теп.: 50-10-40.

."Датсун" 120А + з/ч, ц.
800 дол. Тел.: 234-102.
9177. "VW- Пассат" 8990 гг., универсал, металл ик, отл. сост., литые д и с к и R - 1 5 , ц.
10400 у.е. Торг. Тел.: 5976-58.

Жителей Североморска и прилега
ем к сотрудничеству по
вест". Ждем Вас в
1501 Женскую каракулевую шубу, р. 46-48; жен.
дубленку р. 46-48. Тел, 206-57 .
1430. А/м "Опель-рекорд"
1982 г.в., V-2,0 цвет коррида, люк, в хор. техн. сост.,
растам. Цена - 2800 $. Тел
7-90-80 .
, .. . ,
1403. Кух гарнитур "Алена"
(стол обед., стол раздв.,
темн., навесные шкафы,
сушилка. 4 таб.) - 2000000
р. Тел. 7-79-13, 7-94-28.
1353. ВАЗ 2 1 0 7 85 г.в.,
двиг - 03. 2900$. Торг. Дом.
тел. 7-85-11, раб. 7-94-26.
1471. М-н "Ростов- 105С-1"
- 250 т.р.; колонки "Корвет
35АС-008" - 200 т.р ; эл.

ул. Душенова, 26 част, с
мебелью (м/у, стенка, кух.
гарн.). Цена 3500$. Тел. 748-43.
1509. А/м "Газель" любой
модификации, нов. Цены
н и ж е з а в о д с к и х на 5
млн.руб. Тел. 7-83-22.
1510. А/м "Мерседес" 260
1988 г.в., V-2,6 Цена догов.
Ул. Сафонова, 22 -61, с 10
до 17 час.
1511. Стир. маш. "Чайку"
с центриф., нов.; пылесос
"Буран" нов. Тел. 7-34-03.
1512. 1-комн. кв. 2/5 эт. ул.
Колышкина, 1а, балкон застекл., приват. 2000 у.е. Ул.
Колышкина, 4 - 32.
1513. 2-комн. кв. , двойн.

по ул. С. Застава, 6/9, застекл. лоджия, 28,7/43. Ул.
С.Застава, 30-59 после 18
час.
1523. Ф/увелич. "Юность",
глянцеватель, ф/ап. "ФЭД",
объектив. Тел. 2-08-81 в
любое время.

ОБМЕН
1524. 1 - к о м н . кв. (полуторную) на 3-комн. неприват. с доплатой. Авиагородок и Комсомольскую не
предлагать. Тел. 7-86-53.
1525. 2-комн. кв. в Сев-ке
(центр) на любой город Ростовской обл. Тел. 7-07-72.
1526. 2-комн. кв. в Сев-ке
на 1-комн. в Саратове или

Нашедшего паспорт на имя:
Комченок Игорь Александрович просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 7-0598.
1530. Выражаем огромную
благодарность всем работникам Сев. ГОВД, военным
летчикам, участвовавшим в
операции по нашему спасению, а также выражаем огромную благодарность Максимову С е р г е ю , а т а к ж е
всем, кто за нас сопереживал.
Семья Кравчук.
1529. Специалист по судовым навигационным РПС
ищет работу. Тел. 2-00-49 с
19 до 21 ч.

9301.4-комн. кв. 90 км от
С.-Пб. + 2 гаража, мебель, ц. 14000 у.е. Тел.:
33-25-38
10-12
ч.
Спросить Нечаеву.

9406. А/м "ФольксвагенПассат" 82 r.B.,V-1,3 л.,
хор. тех. сост., ц. 3200
у.е. Тел.: 54-86-45.

9187. ВАЗ- 01 71 г., в
отл. сост.; мягк. меб.
"Лотта"; печь
СВЧ
"SWAN", Ю. Корея; жен.
п/шб.,лиса, Англия, р.
46-48; стильную жен.
дубленку с норкой, Ю.
9179. ВАЗ 2105 83 г.,
Корея, р. 46-48; муж.
финский салон, ц. 2200
дубленку, Ю. Корея, р.
дол.
"Фольксваген48. Тел.: 33-05-13 г. 1Ям
Гольф" 75 г., ц. 1100 дол
9183. А/м "Шкода-Фелиция" 95 г. в аварийном
состоянии. Тел.:33-04-27
и 33-25-91 (раб.) 10-17;
38-87-66 после 17 ч.

Алексею Петровичу по поводу трагической гибели их
сыновей Сергея Литвиненко и Юрия Аврамова.

Редакция "СВ".
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МОНЧЕГОРСКУ - бО ЛЕТ
ГОРОЛ

н а ш е й

ак говорят в эти дни о Мончегорске все те, кто причастен к
его рождению и становлению - 20
сентября 1997 года Мончегорску
исполняется 60 лет.
Шестьдесят лет назад Постановлением ВЦИК Р С Ф С Р ему
был присвоен статус города.
Новый город сразу же стал
заметен в стране. Ведь именно
здесь впервые был получен чис" электролитный никель, котобыл так необходим нашей
ронной
промышленности.
Один за другим вставали в строй
действующие цеха, равные (по

«

СЕВЕРОМОРСК
Некогда ясли-сад № 8 "Журавушка" слыл одним из лучших в
столице Северного флота, и родители стремились определять
сюда своих детей. Но год от года
положение детского сада становилось все хуже, пока не возникла реальная угроза его закрытия.
В этом году, после летних каникул, командование в / ч 40608, в
чьем ведомстве находится "Журавушка", поставило вопрос ребром: на содержание детского
дошкольного учреждения нет
средств - закрывайтесь. Воспитатели из-за задержек выплаты зары вынуждены были уходить
пуска без содержания, родииз последних сил помогали
родной "Журавушке", лишь бы
дети были пристроены. Так общими, порой невероятными усилиями и держались.
Лонятное дело, что любого
кандира волнуют прежде всего
просы боеготовности, а дошкольное учреждение существует
в "нагрузку".
- Командованию флота пора,
наконец, обратить внимание на
бедственное положение детских
садов в гарнизоне, .- считает исполняющая обязанности заведующей детским садом Е.М.
Кульчитская. - Финансирование
дошкольных учреждений должно
быть централизованным. Две недели сентября первые классы при
детском саде не могли начать

«
«

те. Отсюда и огромные долги этом. Вспоминаем о тех сотнях
предприятия, а значит, и весьма тысяч тонн никеля и иных металнеустойчивое финансовое поло- лов, впитавшихся в землю Монжение самого Мончегорска. И че-тундры в результате промышвсе же живут мончегорцы верою ленного освоения богатства Севе
в лучшие времена, в то, что все ра, при переработке норильского
наладится. И эту веру и надежду сырья.
черпают они в истории своего гоСвою лепту внесли сернистые
рода.
и газовые потоки, выброшенные
Мончегорск часто называют трубами предприятия на зеленый
городом металлургов. Это дей- убор Мончегорска и его окрестствительно так. Но он также го- ностей.
род строителей, учителей, врачей,
И все же, несмотря ни на что,
работников культуры, студентов у Мончегорска сегодня празди учащихся. В его биографию ник. Будет торжественная встревписаны имена лауреатов Ленин- ча
ветеранов,
грандиозное
ской и Сталинской премий, Геро- (никогда еще такого не было)
ев Социалистического Труда и шоу на стадионе, в котором привыражению Василия Кондрико- возрождаться комбинат, стал воз- Советского Союза, видных уче- мут участие Надежда Бабкина,
ва, одного из первых руководите- рождаться и город. И вот уже ных, дипломатов, артистов, креп- группы "Дюна" и "Восток". Булей стройки в Монче-тундре) пятьдесят пять лет ничто не пре- ких хозяйственников и госу- дут театрализованное шествие,
дарственных деятелей.
рывает труд мончегорцев.
знаменитой Магнитке.
праздничный фейерверк. Потому
Но началась война, пришлось
Мончегорск нельзя назвать
Мончегорск - город необыч- что городу 20 сентября исполняпрервать работу. Ушли в Но- баловнем судьбы. Наоборот, в ный. Долгие годы его по праву ется 60 лет.
рильск, Казахстан, на Урал эше- его жизни были периоды взлета называли "зеленой жемчужиной
И забудут все на время печалоны с оборудованием и людьми. и, увы, спада, когда казалось, что Заполярья". Увы, воздвигнутый ли и трудности. Это потом мы
Именно мончегорцы дали рожде- из очередного кризиса городу уже в Красивой тундре (Монча по- вновь окунемся в повседневные
ние никелю Норильска, помогли не выити. Так было, когда пере- саамски - красивая), он испытал заботы. С понедельника, котоналадить производство на многих ходили на норильское сырье на себе все "прелести" цивилиза- рый будет уже днем не праздничпредприятиях глубокого тыла (свои рудники были закрыты). ции и техногенного воздействия. ным.
Великой Отечественной. А 18Нелегкая ситуация и сегодня. И Грустно звучат здесь строки:
мая 1942 года было принято По- весь парадокс заключается в том,
'оняет лес последний свои
Геннадий ЛЕЙБЕНЗОН
становление ГКО о восстановле- что спрос на продукцию комбина- убор..." Потому что не о природФото Юрия БОРИСОВА
нии
"Североникеля".
Стал та есть, а деньги всегда в дефици- ном явлении вспоминаем мы при

с у л ь б ы

учебу из-за отсутствия средств. А Великой Отечественной войны
теперь детей кормить нечем, при- доблестного командира Магомеходится обучать на голодный та Гаджиева и пятидесятилетие
желудок.
города подводников.
Свое положение сотрудники
ясли-сада № 8 вместе с родителяМУРМАНСК
ми и обсудили на общем собрании, пригласив командира в / ч
Церковная община коммуны
40608 капитана первого ранга
М.В. Поповкина. Он обещал Сер-Варангер открывает в Кироказать посильную помощь под- кенесе новую церковь для росведомственному детскому саду на сийских моряков. Это будет
Северной Заставе. Ну, а основ- первая подобная церковь в гуные надежды сотрудницы "Жу- бернии Финнмарк.
равушки" возлагают на на- По данным норвежцев, около
чальника медслужбы Северного 55 тысяч россиян ежегодно посефлота генерала Н.Г. Рыжмана, щают Киркенес, и потому, по
отбывшего в Москву, чтобы в мнению руководителя проекта
числе иных вопросов решить и Арильда Стейнсланда, открытие
этот: как дальше существовать подобной церкви является насевероморским дошкольным уч- сущной необходимостью для
реждениям? Надежда, как изве- коммуны.
* # *
стно, умирает последней.
В четверг между руководством
Мурманской области и Инком
СКАЛИСТЫЙ
банком был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве,
Совет депутатов ЗАТО Скали- направленном на оздоровление
стый провел опрос общественно- социальной обстановки на Кольго мнения и обратился в ском полуострове, развитие агрообластную Думу с просьбой раз промышленного комплекса, ререшить переименовать город в шение экологических проблем,
Гаджиево. Эту идею поддержал выделение субсидий для технии народный Совет республики ческого перевооружения произДагестан. В случае положитель- водства. "Подобные соглашения
ного решения земляки героя- заключены со многими регионаподводника берут на себя все ми - это нормальная практика
расходы. Переименование плани- банка, - сообщил заместитель упруется приурочить к двум знаме- равляющего Мурманским филианательным датам, которые в лом Инкомбанка Сергей Шубаев.
ноябре отмечают жители Скали- - Мы надеемся впредь тесно взастого-Гаджиева, - 90-летие героя имодействовать с областью".
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ГОСПОДА РУКОВОДИТЕЛИ!
Быстро ис комфортом

автобусами

"Мерседес-Бенц", "Икарус", "ЛАЗ".

-доставим к месту работы и обратно
-встретим делегации
-организуем экскурсии
-продаём автобусы (от 25 |утн. РУ|>Ш
Л
о

м
ЩЩШ-Ж:

ОРГАНИЗАЦИЯМ!

САНИТАРНЫЕ
ПАСПОРТА
НА
ТРАНСПОРТ
(изготовлены по образцу Депар
тамента Госсанэпиднадзора Мини
стерства здравоохранения Р Ф )

Тел. в г. Полярном
(815-51) 2-37-97
2 20-15
Мурмандайджест

истЗ"тж

Компактные рабочие
станции IBM PC 300GL,
IBM PC 300XL - новый стандарт
рабочих станций-со склада в Мурманске.
Теперь Вы можете полностью сосредоточиться
на проблемах вашего бизнеса - с компьютерами
у вас проблем не будет!

iny

Очередное снижение цен
на процессоры
Pentium:
Pentium-l 20MHz- 121$!
Pentium-l 33 MHz
-137$!
Pentium-l 66MHz
-180$!

^Ll

Персональные компьютеры на
бале платформ. HomeCompact:
MB NEC Pentium, Intel Pentium-166MHz,
Cache 2S6PB,16MB EDO RAM, 1.6GB EIDE.
1.44MB,SVGA PCI 1(2)MB, SB I6bit,
CD-ROM 8X, 104 руо'лат.кшв.,мышь>
коврик- ВСЕГО 748$!!!

Новая цена на
популярный принтер:
Epson Stylus Color 200 - 215$!
Новый струйный принтер с
разрешением печати 1440'720dpi Epson Stylus Color 600 - 355$!

EPSON

^
^

Копировальные
аппараты
Konica 2212 формапш
АЗ/АЗ,
12 коп./мин., масштаб.
60-165%
Небывалое снижение цены 1
595$!!!

*

Специальное предложение
от АРС:
Back UPS 250VA -11 штук за
цену 10!
Earn Вы приобретаете 10штуН
АРС Back UPS 250VA, то 11-й
получаете бесплатно! ! !
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С 5 августа компания
DellSystems о&ьявляет
о начале активного
продвижения
на российском рынке систем
DEIJL OptiPlex.
Dell устанавливает новый стандарт
на настольные системы нижнего уровня.
Системы Dell OptiPlex по приемлемым
ценам (скидки -10-114$
С ОВЕРШЕННАЯ ТЕХНИКА П О СОВЕРШЕННЫМ ЦЕНАМ

ПРОДАЁТСЯ
БУМАГА
ГАЗЕТНАЯ
И ПИСЧАЯ

Россия

- 3fH0

провинция

^ЙШ:,..

500 ЛИСТОВ В УПАКОВКЕ
ЦЕНА 9000 РУБЛЕЙ
Редактор выпуска
Ольга СОШНИКОВА

ТЕЛЕФОН:
55-29-98,
55-32-19

Компьютерная верстка
Михаила
ЖЕРНИЛЬСКОГО
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1. Деревянная заостренная палочка, деталь в музыкальных инструментах для натяжения и настройки
струн. 2. Действующее лицо в драме А.Н. Островского "Гроза". 3. Сорт минеральной воды. 4. Ежедневная
мусульманская молитва, обращенная к Богу. 5. Роман
австрийского писателя Ф. Кафки. 6. Род китов. 7. Зодиакальное созвездие. 8. Военнослужащий монгольской армии. 9. Плод капусты. 10. Точка небесной сферы, противоположная Зениту. 11. Рыба, обитающая в
р. Амур. 12. Геодезический прибор. 13. Огородная
овощная культура. 14. Слово, отличающееся от другого по звучанию, но совпадающее с ним или очень близкое ему по значению. 15. Вулкан на филиппинском
острове Лусон. 16. Пустыня на юге Африки. 17. Город
в Оренбургской области на р. Самаре. 18. Южное растение, волокно которого наравне с джутом и кендырем
используется в качестве сырья для текстильной промышленности. 19. Роман В. Пикуля. 20. Персонаж из
романа-сказки Ю. Олеши "Три толстяка". 21. Животное тропических лесов, ведущее малоподвижный образ жизни. 22. Человек, демонстративно презирающий
нормы благопристойности. 23. Степной волк. 24. Советский конструктор стрелкового оружия. 25. Игральная карта. 26. Разрушительный ураган на море. 27.
Автор сценария фильма режиссера JI. Лукова "Большая жизнь" и автор повестей "Жестокость", "Испытательный срок". 28. Опера А. Рубинштейна. 29. Сигнал
опасности, передаваемый интенсивным звоном колокола. 30. Элемент фигурного парного катания на коньках. 31. Запрещенная снасть на лесную пернатую дичь.
32. Картина русского художника Н. Ярошенко. 33. Кондитерское или мясное изделие, в котором содержимое
закатано слоями. 34. Розыгрыш выигрышей займа или
лотереи. 35. Безрукавая верхняя одежда. 36. Штат в
США. 3. Рыба отряда окунеобразных, обитающая в
реках черноморского бассейна. 38. Советский космонавт, командир экипажа корабля "Союз Т-3" и станции
"Салют-6" (1980 г.). 39. Киргизский национальный
эпос. 40. Орган верховной власти в Древнем Риме. 41.
Персонаж из романа-трилогии А.Н. Толстого "Хожде-

р о ж д е с т йо
пресвятой
БОГОРОДИЦЫ

КРОССВОРД
ОТВЕТЫ
5В
B&ifc"

ТЕПЛО БУДЕТ.
НО НЕ СРАЗУ
Ваша газета писала о том, что с 15 сентября будет
дано отопление. Однако в некоторых домах города его
до сих пор нет.
В. ПЕТРОВ, пенсионер.
"Североморские вести" уже сообщали о том, что 10 сентября вышло Постановление Администрации ЗАТО г. Североморска о начале отопительного сезона с 15 сентября.
Точно в назначенный срок все котельные города начали
работать в необходимом режиме. Но нужно сразу отметить,
что это еще не означает немедленной подачи тепла на жилфонд. Последнее является довольно сложным технологическим процессом, который требует определенного времени. Существует график последовательного подключения домов. Ну,
например, в понедельник подключили дома на улицах Сизова
(нижнее), Падорина, Саши Ковалева и т. д., во вторник - следующую группу и так до конца недели.
Компетентные в этом вопросе лица - главные инженеры
"Службы заказчика" и СЖКХ А. Сазонов и С. Городниченко
- заверили нашего корреспондента, что к понедельнику, 22
сентября, весь городской жилфонд будет отапливаться. Правда, , С. Городниченко еще уточнил:
- В некоторых домах отдельные стояки могут быть завоздушены. Придется их перепитывать повторно. Уже после подключения всего жилфонда. В течение последующей недели.
Это чисто технический вопрос: просто невозможно одномоментно дать полноценное тепло во все квартиры в таком большом городе.

V l l P i M
ние по мукам". 42. Рыболовная снасть. 43. Скульптура Микеланджело Буонарроти. 44. Столица Сенегала. 45. Город в Закарпатской области на Украине. 46. Принадлежность для игры
в бадминтон. 47. Югославский драматург, автор комедии "Госпожа министерша". 48. Чешский писатель, автор романов "Война с саламандрами", "Фабрика абсолюта", "Кракатит".
Кроссворд составил А. ПАНОВ.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНПВАНИЙ
В Г.СЕВЕРОМОРСКЕ
В СЕНТЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 1007 ГОДА

&

(21 сентября по н. ст. православная Церковь празднует
рождество Девы Марин)
"Она была Девой не только телом, но и душой: смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива... Правилом Ее было - всем благожелать, почитать старших, не завидовать, избегать хвастовства, любить добродетель. Разве Она хотя бы выражением лица когда-нибудь
обидела родителей или была в несогласии с родными, погордилась
перед человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от
неимущего? У Нее не было ничего сурового во взгляде, ничего
неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях:
телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что вид
Ее был отражением души, олицетворением чистоты," - так писал о
Богородице святитель Амвросий Медиоланский.
Само рождение Марии оказалось небывалым чудом: Она появилась на свет от престарелых, лишенных чадородия родителей, для
того, чтобы рожденное дитя было признано всеми за особый дар
Божий, как награду за небывалую добродетельность семейной жизни. Иоаким беззаветно любил Анну за необыкновенную кротость и
добродетель, а потому не желал с ней расстаться, хотя и подвергся
за это преследованию со стороны соотечественников. Вот преклонный старец отправился в знаменитый иерусалимский храм, чтобы
вместе со всеми принести жертву, но архиерей Иссахар отверг его
подношения, укорив бесчадием: "Видно из-за каких-то тайных грехов лишился ты заступничества Божьего!" Другие из предстоящих
там верующих поддержали слова священника: "Не позволительно
тебе быть с нами, изыди вон!"
Иоаким ушел с глаз людских в пустыню, где сорок дней и ночей
плакал, постился и молитвенно взывал к Богу о снятии с него позора
и ниспослании ему чада в старости, ибо винил в случившемся только себя.
В это время Анна, узнав об оскорблении, нанесенном ее мужу,
скрылась от домашних в саду, чтобы скрыть свое горе и там увидела
гнездо с неоперившимися еще птенцами, от чего слезы еще сильней
потекли из ее глаз: "Горе мне одинокой,- возопила женщина,- все в
мире утешаются детьми: и птицы небесные, и звери земные, и земля
приносит вовремя плоды свои! Одна я, как степь безводная, без
жизни и без растительности! Воззри на меня, Господи, и услышь
молитву мою!" Внезапно предстал перед безутешной женой ангел и
возвестил ей о предстоящем рождении дочери, которой предначертано стать Спасительницей мира. Явился посланник Божий стоящему на молитве в пустыне Иоакиму с радостной вестью: "Господь
принял твои молитвы и вскоре пошлет тебе дочь, о которой все
будут радоваться". Так явилось миру неизъяснимое чудо!
Казалось бы, что Божья благодать, ниспосланная на младенца,
будет вечно окружать Марию счастьем и удачей: пошлет Ей богатого супруга, достаток в семью, любящих, заботливых детей, успокоение в домашних делах и почет соседей. Вместо этого Ее жизнь
оказалась переполненной страданием, скорбью и печалью: как не
разорвалось сердце Матери при виде того, как люди, которых она
безгранично любила, глумятся и распинают Ее Сына? Сколько слез
пролила Она над бездыханным во гробе телом Своего Дитя? Где
нашла силы, чтобы не рухнуть замертво на землю? Любовью ио всем
без исключения с младенчества наполнялось сердце Богоматери,
воспитанное в добродетельной, богобоязненной семье Анны и Иоакима, которые произвели на свет не плод юной, необдуманной страсти, но выстраданное и вымоленное у Господа сокровище для всех
живущих на земле, Мать человеков...

Эдуард ПИГАРЕВ.

10.09 - 5.10
1. Городские соревнования по футболу среди детей и
стадион-корт СШ
подростков на приз клуба " Кожаный мяч"

-

№ 11

2. Соревнования по легкой атлетике "Анисимовские
бега" на призы Администрации г. Североморска

27.09.
стадион СК СФ

З.Кубок Главы администрации г. Североморска по
волейболу и баскетболу среди мужских команд
города и гарнизона

Арочный зал
СК "Богатырь"

10-12.10.

4. Кубок Администрации г. Североморска по минифутболу среди команд молодежи города, воинов
гарнизона и ветеранов спорта, посвященный
100-летию Российского футбола

17 -19.10
стадион-корт
СШ N6 7

5. Городской праздник спорта. Показательные
выступления сильнейших спортсменов и команд
города и флота.

25.10
СК "Богатырь"

6. Соревнование автомобилистов'Североморские
авторалли" на призы Администрации
г. Североморска

2.11
стадион СК СФ

7. Чемпионат г. Североморска по спортивным
бальным танцам

8-9. 11
СК "Богатырь"

8. Городской фестиваль (чемпионат) боевых искусств. 28 - 30. 11
СК "Богатырь"
Бокс. Каратэ. Рукопашный бой.
9. Кубок Администрации г. Североморска по теннису

5 - 7.12
СК "Ураган"

* КОЗЕРОГ
че они могут серь
представителям это

27

Шк г
iie посвятить эту
цодорват^свое здоровье, звезды сулят
I удачу на любовном фронте.

* ВОДОЛЕИ,
: на государственной службе, получат возможность npi
ся по служебной лестнице. В домашних делах - мир
[рмония. Высока вероятность встречи с
человеком, которая может перевернуть всю дальнейшую жизнь
ВОДОЛЕЕВ.
РЫБЫ с головой окунутся в водоворот интриг и авантюр. Будьте осторожны - ваши тайные недоброжелатели могут
воспользоваться любой вашей оплошностью, чтобы сильно вам
насолить. Сделайте упор на домашние дела и личные проблемы.
"fc ОВНЫ неожиданно получат большую сумму денег. У
лиц, занятых бизнесом, успех в их деятельности. В конце недели
у ОВНОВ возможны поездки, в том числе и по служебным делам.
"fc Появление срочной работы спутает все планы ТЕЛЬЦОВ. В отношениях с любимым человеком - небольшое охлаждение. Некоторых из представителей этого знака ожидает зарубежная поездка.
"fc БЛИЗНЕЦЫ достигнут впечатляющих успехов в работе. Встречи с интересными людьми ждут их в конце недели. В
личных делах - полный порядок.

РАКАМ в эти дни представится возможность поменять
место своей работы. Выходные обещают приятный отдых в комСпортивный комитет Администрации г. Североморска пании старых знакомых.

Криминальная ХРОНИКА
ЯВКИ
СПОВИННОЙ
10 сентября находящийся в мурманском
СИЗО несовершеннолетний Ш. сознался в двух совершенных им кражах денег из различных торговых точек города Североморска. Проводится проверка.

УШЕЛ
ИНЕВЕРНУЛСЯ
14 сентября в североморский ОВД поступило
заявление от жительницы
поселка Росляково-1 Васютиной, в котором сообщалось, что еще 20 августа ее сын - Васютин Сер-

гей Егорович, 1964 года
рождения, инвалид 2 группы, ушел из дома и по настоящее время не вернулся.
Лиц, располагающих информацией о его местонахождении, убедительно просят
позвонить по телефонам: 02,
2-15-90 или 7-26-50.

НАШЛИГДЕ
ПОЖИВИТЬСЯ!
Только и остается развести руками, когда слышишь
о преступлениях подобного
рода. 15 сентября с 16 до 17
часов неизвестными лицами
было обворовано паталогоанатомическое отделение североморской ЦРБ. Добычей
" з л о д е е в " стали разного
рода электробытовые при-

боры: плита, два утюга и
электрополотенце. Все на сумму около одного
миллиона рублей. Проводится проверка.

СТРАШНАЯ
НАХОДКА
16 сентября в районе
озера Плоское, что находится близ Североморска-1, был о б н а р у ж е н
труп мужчины без признаков насильственной
смерти. Личность погибшего установлена, труп
отправлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Сергей ВИКТОРОВ.

Предстоящая неделя у ЛЬВОВ
будет наполнена приятными (а иногда не очень!) сюрпризами. Бизнесменов
ждет некоторый спад деловой активности, а людей творческих профессий застой в работе. Советы друзей помогут ЛЬВАМ решить ряд личных проблем.
ДЕВ ждут поездки, отпуск или
иные события, тесно связанные с их работой. Возможно получение крупных
сумм денег. Здоровье сильного беспокойства не вызовет.
"fc У ВЕСОВ - благоприятный период для коммерческой деятельности. В
середине недели многих из них ждет
знакомство с влиятельными людьми. Общение с любимым человеком на выходных подарит ВЕСАМ немало приятных
минут.
* У СКОРПИОНОВ в эти дни
возникнет идея, которая поможет им достичь успеха в творческой деятельности. Здоровье потребует самого пристального к себе внимания.
СТРЕЛЬЦАМ следует проявлять больше самостоятельности по работе и не слишком полагаться на советы посторонних. В субботу и воскресенье многие сумеют приятно отдохнуть в кругу близких друзей и хороших знакомых.
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СТОИМОСТЬ публикации рекламы: 1 кв. см - 3000 руб. СКИДКИ
за 3 раза - 5%, 4 раза - 10%, 5 раз 15%, 6 раз - 20%, 7 раз - 25%, 8 и
более раз - 30%. НАЦЕНКА за 1-ю
стр. - 30%.

