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ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 
У Администрации ЗАТО 

г.Североморск стало доброй тради-
цией в августе подводить проме-
жуточные итоги подготовки к 
зиме, когда впереди еще есть вре-
мя завершить начатые работы и 
устранить замечания. 

Не изменили этой традиции 
и в нынешнем году. 18 августа в 
Администрации прошло совеща-
ние, на котором рассмотрены воп-
росы о готовности городских 
предприятий, организаций, объек-
тов жилищно-коммунального хо-
зяйства к предстоящей зиме. 

Начальник «Службы Заказчи-
ка» Владимир Козинский отметил, 
что несмотря на тяжелое финан-

совое положение в жилые дома 
Ттодается горячая вода, запас топ-

лива на сегодняшний день состав-
ляет около 14 тысяч тонн (в год 

^расходуется порядка 180 тысяч 
тонн), в Южном Росляково прак-
тически все лето в домах шла го-
рячая вода (раньше такого не 
было), завершаются работы на ко-
тельной на ул. Восточной - шко-
ла-интернат будет эту зиму в теп-

ле. Но и предстоит сделать немало. 
На сегодняшний день все ко-

тельные готовы к отопительному 
сезону, и к сентябрю будет пода-
но тепло в школы и детские сады. 
Имеется достаточный запас топ-
лива для подачи в жилые дома 
горячей воды и тепла. 

Пока прекращены работы по 
ремонту кровли (нет средств), 
нужна дополнительная снегоубо-
рочная техника (из-за большого 
износа из 5 машин в наличии ос-
талось только 3). Неважно обсто-
ят дела с уличным освещением: 
скорее всего, дворы погрузятся в 
темноту. 

Сафоново и Сафоново-1 при-
няты Росляковским ЖКХ недав-
но, а сделать нужно много, поэто-
му вряд ли все жилые дома здесь 
будут отремонтированы, хотя ра-
боты ведутся и по мягкой кровле, 
и по межпанельным швам (из 41 
дома сдано уже 17). Авиагородок 
пока готов к зиме на 85%, но вре-
мя еще есть, чтобы выполнить 
намеченное. 

Будут освещены подъезды 

жилых домов (здесь основная про-
блема в том, что лампочки, сколь-
ко бы их ни вкручивали, воруют). 
Газа тоже достаточно, и перебоев 
зимой не предвидится. Следует 
отметить, что многие жильцы не 
платят за газ, и задолженность 
уже составляет 1 360 ООО рублей. 
К ним применяются штрафные 
санкции: у злостных задолжников 
газ отключают. 

Готовы и школы к началу 
учебного года: ремонт отопитель-
ных систем планируется завер-
шить к концу августа, кровли вос-
становлены, окна застеклены, и 
имеется запас стекла. 

Как отметил Глава ЗАТО Ви-
талий Волошин, готовность к 
зиме в этом году неплохая, но 
вызывает тревогу состояние работ 
по уличному освещению. Деньги 
на эти цели будут выделены, хотя 
финансовое положение в ЗАТО 
ухудшилось. 

Это - предварительные ито-
ги. Зима же покажет, насколько 
хорошо мы к ней подготовились. 

Наш корр. 

ШКОЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫ 
Скоро 1 сентября. 
Нужно ГОТОВИТЬСЯ к 
началу нового учебного 
года. Поэтому многие 
родители немало 

Рфемени проводят в 
походах по магазинам: 

^хочется купить ребенку 
Рк школе что-то 

получше и подешевле. 
Чтобы облегчить им 
эту задачу, мы 
публикуем сегодня 
цены на некоторые 

> овары школьного 
ассортимента. 

Самый широкий выбор кан-
целярских товаров в магазине 
«Блокнот» (к/т «Россия»). Здесь 
можно купить сразу все, что вам 
нужно (кроме учебников). 

В магазине «Флотские сувени-
ры» (Дом быта по ул. Сивко) ас-
сортимент не такой богатый, но 
цены ниже. Например, дневник 
стоит 1 руб. 80 коп., фломастеры 
(Италия) 12 шт. - 7 руб. 50 коп., 
акварельные краски 12 шт. (Рос-
сия) - 7 руб., обложки для книг -
1 руб. 80 коп., альбом для рисова-
ния - 3 руб. 50 коп. В этом мага-
зине можно приобрести и многие 
учебные пособия. Так, сейчас по-
ступили в продажу учебники для 
1 класса по системе Занкова (ма-
тематика, русский язык, чтение) по 
23 руб. и букварь Занкова в 3 час-
тях - 17 руб. 50 коп. комплект. Есть 
прописи (комплект 3 шт. - 8 руб. 

Школьный базар в магазине «Флотские сувениры». 

50 коп.), рабочие тетради для уча-
щихся начальной школы по рус-
скому языку и математике (комп-
лект - от 7 до 11 руб.), «Счастли-
вый английский» 5-6 кл. (автор 
Клементьева) - 29 руб., учебники-
хрестоматии по истории для 3 
класса (Чутко, Родионова) - 28 руб., 
«В мире русской литературы» 
6 кл. (Кутузов, Леденева) - 25 руб., 
контурные карты и атласы. 

Если ваш ребенок в началь-
ной школе будет заниматься по 
учебникам русского языка Поля-
кова, то дешевле их можно при-
обрести в магазине «Североморец» 
- от 18 до 23 руб. Здесь же прода-
ются учебники по ОБЖ для 2, 5 
и 8 кл. - 25 руб., «Новая история» 
(Юдовская, Баранов) 7, 8 кл. - 22, 

26 руб., «История России» (Дани-
лов, Кесулина) 9 кл. - 27 руб. 

Большой выбор учебников и 
на «Приморском» рынке. Есть 
даже такой редкий «Русский 
язык» Бабайцевой для 10-11 кл. -
25 руб. А в ДОФе имеется в про-
даже интересная дополнительная 
литература: «100 персонажей ми-
ровой литературы» - 26 руб., «Ма-
лая энциклопедия современных 
знаний» - 45 руб., «Загадки океа-
на» - 20 руб. и другие. 

Хлопотное это дело собирать 
детей в школу. Одно радует: 1 сен-
тября наши дети отправятся в 
страну Знаний, в которой есть доб-
рые наставники - учителя. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
Фото Сергея ДМИТРИЕВА. 

номере 

Первоклассник собирается 
в школу. Сколько стоит его 
портфель? 

Город изменил свой облик. 
Об этом и другом говорят 
его жители. 

Шестой год лежит за 
ширмой в отделении 
кардиореанимации Валерия 
Шевцова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации ЗАТО г. Североморск 

от 13.08.98 г. № 407 
О назначении начальника по делам 

молодежи 
Руководствуясь статьями 33, 37 Устава муниципального образова-

ния ЗАТО г. Североморск и решением сессии городского Совета депу-
татов от 26.02.98 № 10 «О структуре Администрации ЗАТО г. Северо-
морск», постановляю: 

назначить СОРОКОВИКОВА Олега Георгиевича начальником по 
делам молодежи Администрации ЗАТО г. Североморск. 

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

' ПРОГРАММА N 

праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Государственного Флага России 

22 августа, площадь у ЦК «Строитель» 
17.00-18.00 - игровая программа для детей «Белый, синий, крас-

ный...» 
18.00-19.00 - концерт художественной самодеятельности для 

жителей города 
19.00-22.00 - праздничная дискотека на площади 
22.00-03.00 - молодежная дискотека в танцзале 
14.00-19.00 - работает батут. 
Музей истории города и флота - выставка декоративно-при-

кладного творчества «Русские узоры», подготовленная ГДК творче-
ства и ремесел. 

Выставочный зал - выставка работ североморских художников 
\ С . Веремеенко и Б. Манько. ^ 

Стадион спортклуба флота 
ФУТБОЛ 

Чемпионат области: 
23 августа 14.00. «СКФ-

РЕНА» (г. Североморск) - «ГОР-
НЯК» (г. Оленегорск) 

Полуфинал Кубка области: 
26 августа 19.00. «СКФ-

РЕНА» (г. Североморск) - «ПЕ-
ЧЕНГАНИКЕЛБ» (г. Никель) 
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КАКОЙ РОДДОМ ЛУЧШЕ? 
Помните, как в зарубежных фильмах показывают 
родильное отделение? Мама с малышом на руках 
возлежит на кровати (конечно, палата на одного 
человека), рядом - отец ребенка, а в палату один 
за другим заходят поздравить молодых родителей 
родственники и друзья. Приятная картина, не 
правда ли? А как у нас обстоят дела в роддоме? 

С таким вопросом я обрати-
лась к женщинам, которые недав-
но стали мамами. 

Наташа родила своего первен-
ца в конце мая этого года: 

- В палате нас было двое (мы 
все родили в один день), и малы-
ши с нами. Друг у друга учились 
пеленать их, ухаживать. Помню, 
как была поражена, когда услы-
шала от медсестры, что подмы-
вать ребенка нужно прямо под 
краном. Я ведь готовилась к мате-
ринству, умных книг начиталась, 
а там почему-то пишут, что нуж-
но пользоваться кипяченой во-
дой. Но медсестра на мой вопрос 
ответила, что, видимо, я читала 
старые книги. А книги у меня дей-
ствительно были старые, ими еще 
моя мама пользовалась. Я как-то 
привыкла думать, что так, как 
делали наши мамы, бабушки, - и 
есть правильно. И вдруг... 

Но самое большое потрясение 
было, когда пришел навестить 
меня мой муж... Я так ждала его 
прихода, хотелось скорее поде-
литься с ним радостью. Конечно, 
в роддом его не пустили, обща-
лись мы через окно. Он мне что-
то кричит, а я ничего не слышу -
рамы двойные да еще второй 
этаж. Я прошла в туалет, закута-
лась в одеяло и открыла там окно. 
Через некоторое время появляет-
ся нянечка и давай меня ругать, 
что я перед открытым окном 
стою. Это бы ничего, о моем же 
здоровье беспокоятся, вот только 
сказала она такие слова, что мне 
как-то даже стыдно стало и за то, 
что я родила ребенка, и за то, что 
с мужем своим разговариваю... 

Светлана в декабре прошло-
го года родила второго сына: 

- О роддоме не могу вспоми-
нать без содрогания. Я рожала 
ночью, да еще в выходной день -
врача не было рядом практически 
до самых родов. Такое чувство 
было, что я тут всем мешаю: кри-
чу, видите ли, потерпеть не могу. 
На лицах медперсонала отчетли-
во читалось раздражение. 

А потом, в палате, всем при-
носят детей на кормление, а мое-
го не несут. На мои вопросы отве-

Скор 

чают одно: врач придет и все рас-
скажет. Чего уж я только не пере-
думала, пока дождалась врача. А 
оказалось, что просто у меня по-
вышена температура. Неужели так 
трудно было мне это сразу объяс-
нить? 

А еще с нами в палате лежа-
ла женщина, которая родила мер-
твого ребенка. Представляете, ка-
ково ей было? Да и нам тоже... 

Юля родила дочь в июле это-
го года: 

- Только приятные воспоми-
нания о роддоме. Роды у меня 
были трудные, врачи всегда на-
ходились рядом: и успокоят, и 
подбодрят, и подскажут. Да и 
после родов... 

Помню, первый раз никак не 
могла запеленать свою дочурку, 
хотя теоретически вроде бы все 
знала. Так сестра мне несколько раз 
показывала. И потом зайдет и на-
блюдает, как у меня получается. 
Все время чувствовала заботу ра-
ботников роддома. 

Вот лишь некоторые воспо-
минания женщин о роддоме. 

А тем, кто готовится стать ма-
терью, был задан такой вопрос: 
где вы будете рожать и почему? 

Мнения опять разделились. 
Некоторые считают, что в северо-
морском роддоме ни в коем слу-
чае не следует рожать (мол, здесь 
и стафилококк, и условия ужас-
ные, и врачи не очень хорошие), 
нужно ехать в Мурманск. Другие 
же наоборот "ратуют за наш род-
дом (мол, условия везде одинако-
вые, а тут хоть дом рядом). 

А вот мнение специалиста -
заместителя главврача по родовс-
поможению акушерского отделе-
ния ЦРБ г.Североморска Л.А. Куп-
риянчик: 

- Некоторые женщины стоят 
у нас на учете, а рожать едут в 
Мурманск, мы этому не препят-
ствуем. Хотя у нас условия не 
хуже: созданы палаты совместно-
го пребывания матери и ребенка, 
в палатах по 2 человека (родив-
шие в один день). Женщин, по-
терявших ребенка, стараемся отсе-
лять в отдельную палату. 

Палаты совместного пребыва-
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Юные североморцы на прогулке. 

ния матери и ребенка позволяют 
женщинам все время проводить 
со своим малышом. Тут мы учим 
мамочек правильно ухаживать за 
грудными детьми, хотя каждая 
беременная женщина обязана по-
сетить лекции по уходу за ребен-
ком, которые читают врачи в дет-
ской поликлинике А главное -
чисто психологический момент: 
после выписки из роддома жен-
щины не боятся остаться с малы-
шом один на один. 

Питание, белье, медикамен-
ты - все у нас есть. В этом нам 
оказывают помощь и городская 
Администрация, и комитет здра-
воохранения. 

Два раза в год проводится про-
филактическая дезинфекция. Так 
что стафилококк у нас не чаще, 
чем в Мурманске. И квалифици-
рованными специалистами стаци-
онар укомплектован неплохо в от-
личие от женской консультации, 
где на 8 ставок - три врача гине-
колога. 

А вот сервисных услуг у нас 
нет. Для этого нужно создать и 
сервисные условия, а это все упи-
рается в финансы. Конечно, хоте-

лось бы, чтобы и у нас были па-
латы на одного человека, чтобы 
молодую маму могли навещать 
родственники. Но, повторюсь, для 
этого условий нет. Вернее, нет 
средств создать эти условия. 

В акушерском отделении ЦРБ 
немало проблем, и многое необ-
ходимо сделать, не откладывая в 
долгий ящик. Прежде всего, про-
вести благоустройство террито-
рии, капитальный ремонт родиль-
ного отделения, оснастить новей-
шим оборудованием, заполнить 
вакантные места врачами нужной 
специальности. 

А еще Людмила Александров-
на мечтает открыть кабинет пла-
нирования семьи, куда сможет 
прийти женщина и откровенно 
поговорить с врачом о своих про-
блемах. А он уделит ей столько 
времени, сколько потребуется. Это 
тоже вопрос финансов и времени. 

А в каком роддоме лучше ро-
жать - что тут посоветуешь. Как 
говорится, на вкус и цвет товари-
щей нет. В конечном итоге решать 
вам самим, милые женщины. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
Фото Дмитрия СТРАУСА. 

о в школу сколько стоит 
ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКА? 

Кажется, совсем недавно за-
кончился учебный год. Впереди 
ребят ждали долгие летние кани-
кулы, когда на целых три месяца 
можно забыть об уроках. Все вре-
мя - в твоем распоряжении. Но вот 
уже лето подходит к концу. При-
шла пора собирать портфель. Во 
сколько же обойдется он родите-
лям ученика? 

Чтобы ответить на этот воп-
рос, я побывала во многих мага-
зинах нашего города, торгующих 
учебниками и канцтоварами. Не 
будем брать ученика отвлеченно-
го возраста, остановимся на пер-
вокласснике. Что нужно пригото-

вить к школе первокласснику? 
Во-первых, сам портфель. Его 

стоимость обойдется вам от 30 до 
90 рублей. Во-вторых, пенал со 
всем необходимым содержимым. 

Даже если купить самый деше-
вый пенал и письменные принад-
лежности, то все равно придется 
выложить не меньше 30 рублей. 
Прибавим к этому тетради и об-
ложки к ним и к учебникам, пап-
ку для тетрадей - это еще 20-30 
рублей. Плюс счетные палочки, 
кассы букв и цифр, прописи, крас-
ки, альбом для рисования. Итого, 
еще рублей на 60. Все? Никак нет. 
Забыли про уроки труда. А это -
пластилин, цветная бумага и кар-
тон, ножницы и прочее - не мень-
ше 30-40 рублей. 

Что же получается? Портфель 
для первоклассника обойдется руб-

лей так в 200 при условии, что 
вы будете покупать самые деше-
вые школьные принадлежности, 
а все учебники вам выдадут в 
школе. Ну а если вы захотите снаб-
дить своего ребенка чем-то получ-
ше, прикиньте еще рубликов так 
200. Да не забудьте про уроки физ-
культуры с вытекающей отсюда 
спортивной формой для стадио-
на и спортзала да лыжами для 
занятий зимой. 

Да, дороговатое удовольствие 
иметь сегодня ребенка-первокласс-
ника. 

Наш корр. 

БЕСПОКОЙНАЯ 
ХОЗЯЙКА 

Уже не один десяток лет в то-
пографической службе Кольско-
го соединения ПВО работает Элла 
Васильевна Маценко. Это именно 
про нее можно сказать известную 
фразу: «Един во всех лицах». 
Элла Васильевна представляет 
собой в единственном числе всю 
топографическую службу: она и 
грузчик, и экспедитор, и кладов-
щик, и бухгалтер, и зав. хранили-
щем, и инженер, и даже уборщи-
ца. Ну а когда приходит пора де-
лать в помещениях хранилища 
ремонт, становится она еще и от-
делочником, и маляром. 

Три авиационные части, ко-
торые обеспечивает картографи-
ческим материалом Э. Маценко, 
ежегодно налетывают десятки 
тысяч километров. И всегда авиа-
торы своевременно обеспечены 
всем необходимым. В трудовой 
книжке у Эллы Васильевны уже 
нет места для записи поощрений. 
Ее труд отмечали начальники са-
мого высокого ранга. И даже ко-
миссия Генерального штаба Ми-
нистерства обороны РФ оценила 
профессионализм Маценко. -

Элла Васильевна давно уже 
должна быть на пенсии, но все 
равно продолжает трудиться, как 
она сама говорит - «вертеться», в 
своем беспокойном хозяйстве. При-
няв его однажды давным-давно, 
еще восемнадцатилетней девчон-
кой, она так и работает до сих пор 
на одном месте, никуда не пыта-
ясь перейти за прошедшие деся-
тилетия. Она по-прежнему бодра, 
весела, полна оптимизма. Это те ка-
чества, которых нам так порой не хва-
тает. 

Сергей АВРАМЕНКО. 

ТАНЦУЕТ 
АВИАГОРОДОК 

Многие жители Авиагородка 
16 августа проснулись с ощуще-
нием праздника: неудержимым 
потоком в окна квартир лилась за-
дорная музыка. Это в честь Дня 
Воздушного Флота России расста-
рались военные. Прямо на стади-
оне была установлена музыкаль-
ная аппаратура, и мелодии россий-
ской и зарубежной эстрады следо-
вали одна за другой, перемежаясь j 
поздравлениями. 

Если днем основными зрите-
лями и слушателями были моло-
дые родители, гуляющие с малы-
шами, да детвора от мала до ве-
лика, то к вечеру стала собираться 
самая разнообразная публика. Сто-
яли компаниями, разговаривали, 
но танцевать пока решались не-
многие. А настоящее веселье на-
чалось, когда на улице совсем 
стемнело. Тут уж разошлись все. 
Каждую новую мелодию встреча- * 
ли радостными возгласами, а про-
вожали дружными аплодисмента-
ми. А когда объявили последнюю 
песню, крикам протеста, казалось, 
не будет конца. 

Все когда-нибудь заканчива-
ется. Отшумел праздник. Он еще 
раз показал, что наши люди уме-
ют не только хорошо трудиться, 
но и весело отдыхать. 

Наш корр. 



2 1 августа 1998 г. CiilfcMШ*£тё Ввсти 

Североморск глазами горожан 

Я ЗНАЮ; ГОРОД БУДЕТ 

— 

Елена С., 25 лет, студентка. 
Я уехала из Североморска 4 

года назад. Поступила в институт 
в Санкт-Петербурге. Этим летом 
решила навестить родной город, 
здесь у меня мама. Конечно, за это 
время Североморск сильно изме-
нился. Приятно удивило, что ули-
цы стали чистые и опрятные, в 
городе теперь намного уютнее. 
Единственный, на мой взгляд, 
минус - слишком много настав-
лено ларьков. Мне кажется, это 
портит общую картину, подчер-
кивает провинциальность. 

Маргарита К., 36 лет, домо-
хозяйка. 

Еще до отпуска я заметила, 
как преображается город. Даже 
добрались до нашей горы - верх-
ней улицы Сизова. Все подчисти-
ли, подмели, мусор убрали, пали-
саднички разбили. Наконец-то ста-
ло чисто и красиво. А то как-то 
смирились с этим безобразием, 
думали, так будет всегда. Что бы 
я хотела предложить? Хорошо бы 
построить во дворах самые обыч-
ные детские площадки: песочни-
цы, качели, горки. Если не в каж-
дом дворе, то хотя бы по одной в 
каждом районе. Совершенно неку-
да выйти с ребенком на прогулку. 

В нашем, например, дворе вырос-
ла гигантская стихийная автосто-
янка. Да и во многих дворах то 
же самое. 

Александр М., 40 лет, ху-
дожник. 

Я коренной североморец, 
вижу, как и чем живет город. 
Помню Североморск чистым и 
ухоженным в конце 80-х годов. 
Последнее время что-то странное 
происходило: дороги пришли в 
негодность, улицы и дворы зах-
ламлены, кругом свалки, негде 
глазу отдохнуть. 

Сейчас, думаю, все заметили 
перемены. Я много хожу по горо-
ду и вижу: почти везде вычисти-
ли мусорные залежи, обновляют 
фасады домов, ремонтируют до-
роги. Что скажешь? Молодцы! 
Хорошо бы еще верхнюю часть 
города подправить - Советскую, 
Инженерную, Чабаненко, Поляр-
ную. 

Геннадий Л., 36 лет, воен-
нослужащий. 

Я всегда говорил, что люблю 
Североморск, хоть и родился во 
Львове. И жене говорю: «Смотри, 
как здесь хорошо: и море тебе, и 
горы, и лес». Из отпуска возвра-

у ютно стало на площади Сафонова. 

щаешься, видишь 
всю эту картину -
ну чистый Крым! В 
этом году приехал, 
сразу заметил: мно-
го изменений, уже 
на Северной Заста-
ве видно, что город 
похорошел, подтя-
нулся как-то. После 
путешествий по 
большим городам -
Питеру, Москве -
это ощущение осо-
бенно важно. Чув-
ствуешь, что попал 
не в Богом забытый 
край, а в уютный 
городок, где тебя 
ждут. 

Елена П., 
39 лет, работник 
легкой промыш-
ленности. 

Конечно, я за-
мечаю, что в Североморске стали 
следить за порядком. Но почему 
занимаются только центром горо-
да? А мы что, не люди? Вчера 
ходила в районе улиц Чабаненко, 
Инженерной. Там вообще какой-
то первобытный космический 
хаос: «каменные мешки» многоэта-
жек да гаражи-развалюхи вокруг. 
Ладно мы, взрослые, понимаем, 
что Москва не сразу строилась, но 
дети, что они видят? Как научить 
их любить город? А ведь это рай-
оны новостроек. Почему сразу не 
продумать благоустройство мик-
рорайонов? 

Елена М., 27 лет, учитель. 
Я большую часть свой жиз-

ни прожила здесь. Может, я про-
сто забыла или раньше не замеча-
ла, что город еще не был таким 
красивым. Только что мы с му-
жем вернулись из отпуска (были 
на Украине, в Белоруссии, в Моск-
ве) и, честно говоря, не узнали Се-
вероморск. Приятно стало хо-
дить по улицам, так все преобра-
зилось. А самое главное, приятна 

Североморск встречает гостей обновленным. 

забота о внешнем облике города. 
Я почему-то сравниваю это с за-
ботой каждого из нас о собствен-
ном доме. Знаете, когда делаешь 
в квартире ремонт, и сам собой 
гордишься. Пахнет свежей побел-
кой, краской, хочется жить в чис-
тоте и порядке, сохранить это 
ощущение подольше. 

Андрей М., 28 лет, офицер. 
За последние шесть лет, по-

моему, впервые внешний облик 
города кардинально изменился. 
Вполне естественно, что горожа-
нам больше нравятся теперешние 
яркие фасады домов и хорошо за-
асфальтированные улицы. В на-
роде говорят: курочка по зерныш-
ку клюет. Так может за этими из-
менениями будут другие хорошие 
перемены в нашей флотской сто-
лице? Для многих из нас Северо-
морск давно стал родным домом. 
И мы искренне радуемся, когда в 
этом доме красиво и уютно. А на-
последок, если позволите, поже-
лания руководству города. Севе-
роморск обязательно должен 

иметь какой-то свой, особый, лик. 
Поэтому необходимо побольше 
чего-то нетипичного. К примеру, 
появился герб города на доме по 
улице Кирова, вот вам и необыч-
ность. 

Валерий П., 38 лет, инже-
нер. 

Внешний облик города меня-
ется в лучшую сторону, это замет-
но. Я считаю, что так и должно 
быть. Не важно, где ты живешь, 
если вокруг тебя чисто и прибра-
но. Будь то мегаполис или малень-
кий городок, как наш. По-моему, 
в большом городе сложнее навес-
ти порядок, но ведь и там его на-
водят. Посмотрите в Москве, Пе-
тербурге, в южных крупных го-
родах. Хорошо, что и в Северомор-
ске становится чище. 

А почему вы спрашиваете? 
Разве это не нормально? 

Беседовала с горожанами 
Галина ЛЫСЕНКО. 

Фото Сергея ДМИТРИЕВА. 

22 августа - День Государственного Флага Рос 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
я и ц 

СИМВОЛ Современный бело-сине-красный 
Государственный Флаг России имеет 
давнюю и славную историю. 

В XIV веке княжеский стяг со 
священным изображением стали 
именовать «знаменем». Знамена 
Дмитрия Донского, сражавшего-
ся на Куликовском поле с монго-
ло-татарскими поработителями 
(1380 г.), были багряно-красными, 
с изображением Христа. В конце 
XVI - первой половине XVII ве-
ков русское знамя представляло 
собой окаймленное золотом белое 
полотнище с гербом Российского 
государства - двуглавым орлом. 

Современный тип российско-
го национального флага оконча-
тельно сформировался в Петровс-
кую эпоху. В подборе цветов для 
него значительную роль сыграла 
отечественная традиция. Царские 
грамоты скреплялись печатью из 
красного воска, под красным бал-

дахином государи являлись наро-
ду. Сине-голубой тон считался 
цветом Богоматери - покровитель-
ницы России. Белый цвет был 
символом свободы и величия. 

Происхождение расцветки 
национального российского фла-
га (триколора) также связывают с 
фигурой святого Георгия Победо-
носца - одного из символов Рос-
сийского государства со времен 
княжества Московского. Известно, 
что на гербе Москвы, а также на 
иконах Святой Георгий изобража-
ется обычно в синем плаще на 
белом коне на фоне щита красно-
го цвета. 

В 1848 г. Общеславянский 
конгресс решил использовать 
трехцветный флаг в качестве ге-
ральдической основы. Но с 1858 

по 1883 годы за Государственный 
флаг России был принят также 
трехполосный флаг, но черно-
желто-белых цветов. Такую рас-
цветку можно объяснить немец-
кой ориентацией в годы правле-
ния Александра II. 

К вопросу о флаге вернулись 
- через 25 лет. Александр Ш распо-
рядился иметь в России нацио-
нальный флаг, состоящий из цве-
тов белого, синего, красного. 

После февральской револю-
ции Временное правительство со-
хранило флаг, но после Октября 
ВЦИК РСФСР 8 апреля 1918 г. 
решил, что единственным флагом 
будет красный флаг. 

Он просуществовал, предав 
забвению исторические традиции 
России, свыще 70 лет. В 1990 г. 

правительство РСФСР вынесло 
постановление о создании новой 
российской символики. После рас-
пада СССР на 15 суверенных рес-
публик Россия, восстанавливая 
историческую преемственность, 
вернула себе бело-сине-красный 
флаг и старый герб с двуглавым 
орлом. 

Для координации работы по 
созданию официальных символов 
России Указом Президента от 25 
июня 1994 г. учреждена государ-
ственная геральдика. Ее эксперты, 
изучив и проанализировав все ар-
хивы, одобрили новые государ-
ственные символы России как от-
вечающие ее национальным и 
историческим традициям. Флаг 
России вне сословий, вне классов, 
вне партий. Он общенароден. 

Новая символика широко 
вошла в жизнь после Указа Пре-
зидента России Бориса Ельцина, 
подписанного в декабре 1993 г. И 
наконец, в 1994 г. Указом Прези-
дента России 22 августа объявлен 
Днем Государственного Флага 
Российской Федерации. 

Владимир ВДОВИЧЕНКО. 

СЛУЖБА О^ 
За прошлую неделю про-

изошло не менее 18 случаев воз-
горания. Горят, как правило, бес-
хозные строения, мусор в под-
валах. Так, например, 12 августа 
сгорела казарма, принадлежав-
шая когда-то военным строите-
лям. 

В тот же день пожарная ко-
манда выезжала в Авиагородок. 
В одном из домов по улице Гвар-
дейской соседи почувствовали за-
пах гари и вызвали пожарных. 
Вскрыв двери, они подняли с 
тлеющего дивана незадачливого 
хозяина квартиры, который пос-
ле ремонта прилег отдохнуть с 
сигаретой во рту. Налицо людс-
кая халатность. 

13 августа в доме № 3 на 
ул. Приморской в подвале про-
изошло возгорание мусора. 
Огонь был сильный. Пострада-
ла изоляция кабельтрасс. Ведут-
ся восстановительные работы. 

18 августа на ул. Корабель-
ной в доме № 16 горела дверь. 
Причина возгорания выясняется. 

В который раз хочется ска-
зать: будьте осторожны с огнем! i 
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СЛУЖИЛИ МЫ НА СЕВЕРЕ 
сом. Впоследствии он стал боц-
маном на нашем корабле, и про-
служили мы вместе не много не 
мало - 5 лет. 

Летом мы уходили на Белое 
море. Обеспечивали торпедами во 
время летник учений подлодки, 
торпедные катера, эсминцы. Час-
то бывали в городе Молотовске 
(ныне Северодвинск). В Мурманс-
ке появлялись редко. Тогда это 
был закрытый город. 

На всю жизнь запомнилась 
мне встреча, сыгравшая не после-
днюю роль в моей судьбе. Как-то 
ходили всей командой на предвы-
борную встречу с кандидатом в 
народные судьи. На трибуне сто-
яла молодая девушка, только что 
окончившая юридический фа-
культет Казанского университета. 
Мы долго потом удивлялись, как 
она, такая юная, будет решать 
судьбы людей и даже сажать в 
тюрьму. 

Вернувшись домой в 1951 
году, я стал работать судебным 
исполнителем и одновременно 
учился в вечерней школе. Позже 
поступил в Саратовский юриди-
ческий институт. Проработал су-
дьей более 37 лет. 

Мне часто вспоминаются по-
селок Роста, где мы голосовали за 
девушку - народного судью, наш 
корабль и друзья-моряки. Никакой 
годковщины не было. Да и слова 
такого не знали. Правда, над нами, 
молодыми парнями, иногда под-
шучивали «старики». Как-то боц-
ман, встретив меня на палубе, 
предложил: «Иди-ка, брат, на кло-

тик, попей чайку. И мне принеси. 
Стаканчик». Отвечаю: «Есть!» И 
бегу. «Стой! - кричит боцман, -
ты куда бежишь? Знаешь, где 
клотик?» Оказалось, что клотик -
это самая высокая точка на кораб-
ле, и вряд ли кому-нибудь удалось 
попить там чайку. 

В другой раз тот же боцман 
приказал: «Ефимов, бери швабру 
и прочисти шпигат!» Тоже с го-
товностью побежал. А швабра 
весит не менее пуда. Боцман кри-
чит: «Куда побежал? Знаешь, что 
такое шпигат?» Отвечаю, что не 
знаю. Оказалось, что шпигат на 
борту судна - маленькая дырка, 
откуда отработанная вода стекает 
в море. 

В шутку нас называли «киль-
ками», «чешуями», «салагами». Но 
мы не обижались. Знали, что это 
все шутя. 

Флотская служба - это память 
на всю жизнь. Она вновь и вновь 
влечет в места, где прошла бое-
вая молодость. 

В этом году приехал в Севе-
роморск на празднование Дня Во-
енно-Морского Флота России. И 
всякий раз, когда я приезжаю на 
Север, память возвращает меня в 
прошлое, когда мы были моло-
ды, а над страной еще полыхала 
война. 

Мы служили во флоте по 7 и 
более лет. А в нынешнее время мо-
лодые парни не хотят служить и 
год-полтора. 

Кузьма ЕФИМОВ, 
г. Йошкар-Ола. 

Фото автора. 

В 1944 году мне еще не 
исполнилось и 
семнадцати лет, когда 
я получил повестку из 
военкомата. Куда нас 
повезли в вагоне-
теплушке, никто не 
знал. Знали только, что 
на войну. 

Доставили нас в Мурманск, 
который был почти полностью 
разрушен. В поселок Роста, что в 
семи километрах от города, шли 
пешком. Несмотря на то, что была 
ночь, по обочинам дороги стояли 
люди, многие плакали, глядя на 
нас, молодых парней, не познав-
ших еще даже первой любви. 

А потом мы плыли по Барен-
цеву морю на американском суд-
не-транспорте «Либерти» к остро-
ву Кильдин, где нам предписы-
валось нести службу. 

После кратковременного кур-
са молодого краснофлотца мы 
прибыли на 195-ю батарею. Меня 
и Николая Груздева из Ульяновс-
кой области определили на даль-
номерный пост: я стал дальномер-
щиком-стерескопистом, а Коля -
визирщиком. 

И начались военные будни. 
Вскоре мы уже по силуэтам стали 
узнавать самолеты и корабли про-
тивника. Наша батарея защищала 
караваны союзников, которые шли 
в северные порты страны. Вражес-
кая охота на них не прекращалась 
до конца войны. 

Об окончании войны я узнал 
на нашем острове вторым. Первым 
был радист Сергей Гусев. Полу-
чив радостное сообщение, он по-
звонил мне по телефону. Я разбу-
дил своих дальномерщиков, и мы 
на радостях давай качать друг дру-
га. 

В 1946 году в числе других 
моряков-североморцев меня напра-
вили в Германию. Ехали поездом 
через Кенигсберг, Пилау и другие 
города. В городе Киле мы приня-
ли трофейный вспомогательный 
корабль. Немцы называли его 
«Юрдинген». Экипаж состоял че-
ловек из 50-60. Наверное, не было 
другого такого случая, чтобы вме-
сте жили и плавали вчерашние 

противники. Немцы учили нас ос-
ваивать сложную технику. Све-
денные на одном корабле волею 
обстоятельств, мы делились всем, 
чем могли, вместе питались. По-
другому было нельзя. 

Во время перехода в Мур-
манск произошел комический слу-
чай. Однажды ночью впередсмот-
рящий матрос Монасыпов увидел 
какой-то плавающий предмет. 
«Полный назад, стоп-мина!» - зак-
ричал он. Тут же корабль засто-
порил ход. Спустили шлюпку. 
Несколько взмахов веслами, и под-
рывная команда подошла к мине. 
Но как оказалось, это был ящик 
из-под консервов. Потом мы дол-
го подтрунивали над этим матро-

31 мая 1993 г. Ливерпуль (Англия). Кадетское морское училище. 
К.В. Ефимов - второй справа. 

ПОГРАНИЧНИКИ ПОКОРЯЮТ полюс 
Иные могут не поверить, но это действительно 
так: пограничники Арктической группы оставили 
свой след и на вершине земного шара - Северном 
полюсе. 

- В том году, - рассказывает 
заместитель начальника ОКПП 
«Мурманск» майор Анатолий Бор-
щаговский, - атомный ледокол 
«Ямал» должен был у берегов 
Аляски высадить одну группу 
туристов и принять другую. А 
поскольку планировалось, что 
вновь прибывшие будут затем 
осматривать российские острова в 
Арктике, требовалось, чтобы они 
прошли погранконтроль. По 
просьбе организаторов круиза мы 
направили на «Ямал» опытного 
контролера прапорщика Сергея 
Маркова. Он организовал прохож-
дение иностранцами погранконт-
роля прямо на борту судна. 

Там же, у американского мыса 
Барроу, «Ямал» пополнял запасы 
продовольствия. Корабельный 
вертолет доставлял с берега ящи-
ки и коробки с продуктами. В 
спешке вертолетчикам недосуг 
было проверять, что они перево-
зят. А пограничник, вместе с со-
трудниками службы безопасности 
атомохода, груз проверил. Оказа-
лось, что вместе с продуктами на 
ледокол тайно были завезены 19 
коробок с какой-то аппаратурой. 
Впоследствии выяснилось, что в 
них находились глубоководные 
радиобуи, которые могли сооб-
щать и передавать на спутник 

информацию научного и разведы-
вательного характера, а также слу-
жить маяками для АПЛ. 

Видимо, кто-то из пассажи-
ров «Ямала» имел задание: тайно 
выставить эти буи при движении 
ледокола по трассе Севморпути. Но 
эта затея не увенчалась успехом. 

После той истории погранич-
ники стали сопровождать к полю-
су каждый круиз. Для этого ко-
мандование ОКПП «Мурманск» 
отбирает наиболее подготовлен-
ных контролеров из различных 
отделений части. Так, в июле этого 
года идти к Северному полюсу на 
ледоколе «Советский Союз» вы-
пало лейтенанту Алексею Марты-
нову. Несмотря на невысокое зва-
ние Алексей далеко не новичок на 
ОКПП. Срочную (с 1991 года) слу-
жил в отделении погранконтро-
ля Мурманского морского порта. 
Потом поступил на контрактную 
службу. А после окончания в 1996 
году курсов ускоренной подготов-
ки офицерского состава в звании 
младшего лейтенанта прибыл на 
отделение пограничного контро-
ля «Лотта». На счету возглавляе-
мой Мартыновым смены несколь-
ко предотвращенных попыток 
незаконного пересечения границы. 
Только в этом году погранични-
ки задержали группу нигерийцев, 

пытавшихся незаконно проехать 
в Финляндию, а также граждан-
ку России, подделавшую печати 
в документах. 

В части и управлении Аркти-
ческой пограничной группы ФПС 
РФ Алексея тщательно готовили 
к выполнению поставленной за-
дачи. В ходе многочисленных за-
нятий и инструктажей старались 
предугадать самые разные воз-
можные в ходе плавания ситуа-
ции и заранее разработать необхо-
димые меры. 

На ледокол лейтенант А.Мар-
тынов прибыл за несколько часов 
до выхода в море. Быстро догово-
рился о взаимодействии со специ-
алистами, обеспечивающими бе-
зопасность участников круиза, с 
командным составом атомохода, с 
переводчиками. Пока судно мед-
леннр двигалось по Кольскому 
заливу, пограничник следил, что-
бы никакие плавсредства не под-
ходили к ледоколу и не высажи-
вали на него людей. 

10 июля Мартынов находил-
ся в ходовой рубке, когда капи-
тан-дублер объявил о выходе ле-
докола в географическую точку 
Северного полюса. 

- Всех участников плавания 
поздравили с этим событием, -
вспоминает Алексей. - Туристы 
подняли бокалы с шампанским. 
Все радовались как дети. Потом 
корабль отошел, и участников кру-
иза доставили на лед. Проверив 
сходящих по списку, я тоже вы-
садился. На вершине планеты был 

установлен большой вымпел с 
символикой нашего круиза. Тури-
сты веселились, пели, танцевали. 
Образовав большой хоровод, со-
вершили символическое кругос-
ветное путешествие. Все фотогра-
фировались, снимали это незабы-
ваемое зрелище на видео. Я тоже 
сфотографировался на память и 
вернулся на судно... 

На обратном пути пассажиры 
«Советского Союза» посетили ме-
ста стоянок легендарного исследо-
вателя Арктики Фритьофа Нансе-
на, отдали дань мужеству вели-
кого путешественника и его спут-
ников. Туристы также полюбова-
лись суровой красотой бухты Ти-
хая, берегами Новой Земли. 

В этом плавании богатые 
любители северной экзотики из 
США, Германии, Англии, Япо-
нии, Австралии, Сингапура и дру-
гих стран вдоволь насладились 
красотой Арктики. А экипаж и 
лица, обеспечивающие круиз, за-
работали валюту для нашего го-
сударства. Надо полагать, лейте-
нант А.Мартынов тоже помогал 
ее зарабатывать. Тем не менее, на 
мою просьбу показать фотосним-
ки из плавания, Алексей винова-
то развел руками: «Пока не отпе-
чатал, нет денег». Ему, как и всем 
его сослуживцам, в июле задер-
жали выплату денежного содер-
жания. 

Константин ПУТЕЕВ. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
Юный защитник Отечества. 
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режим ожидания до 450 часов 

встроенная инфракрасная линия для связи 
с компьютером, принтером и другим 
телефоном NOKIA 

калькулятор, будильник, три игры 

Североморск: 
магазин «ГАРАНТ» 
ул. Сафонова, 18 

магазин «КОРОНА» 
ул. Сивко, 2а 

узел электросвязи 
ул. Северная, 4а 

Офис: Мурманск, пер. Русанова, 10,3эт., тел. 23-52-15,20-24-88,20-24-99. 

ЖАЛЮЗИ 
ПОТОЛКИ 
ОКНА 

Понедельник 
им 

6.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
9.55 Поле чудес. 
10.55 Здоровье. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе. 
13.00 «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ». 

Ф)4ЛЬМ 1 - Й . 
14.35 Мультфильм. 
15.00 Новости. 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.05 ... До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.05 Час пик. 
19.30 Угадай мелодию. 
20.00 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 «ГОРЕЦ». 
22.50 Авторская программа Э. Ря-

занова. 
23.35 «ДОМ НА ТРУБНОЙ». 
0.50 Новости. 

9.15 Старая квартира. Год 1957-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». 1-я серия. 
12.35 Международный турнир по 

пляжному волейболу. 
13.30 Вовремя. 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 «Собачий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.30 Осторожно, модерн! 

ГТРК«МУРМАН» 
17.55 Программа передач. 
17.56 ТВ-информ: новости. 
18.03 «Монитор». Анонс программ 

на неделю. 
18.08 Фильм - детям. «Казенный 

дом». Серия 1-я: «Алеша». 
18.34 «Ледовые капитаны». Ю. С. Ку-

чиев. 
19.10 «Депутатские встречи». В пе-

редаче принимает участие 
депутат Государственной 
Думы РФ Т. М. Гудима. 

Реклама. 
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

Восход 05.32 Заход 22.01 
Луна - новолуние 
Полная вода 09.57 высота 3,7 м; 22.23 высота 3,5 м 
Малая вода 03.43 высота 0,7 м; 16.05 высота 0,5 

вертикальные, горизонтальные, 
защитные (рольставни) 
алюминевые реечные 
«Armstrong» 

пластиковые 
фирмы 

Горизонтальные жалюзи от 110р./кв.м 
Вертикальные жалюзи от 1 2 7 р . / к в . м 
Алюминиевые потолки от 215р./кв.м 
Потолки « A r m s t r o n g » 9 5 р . / к в . м 

Срок изготовления - от 3 раб. дней 
Представительство ОАО «КАЗ»: 
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 62, оф. 215. Те/1.54-52-74,54-98-65 I 

Подлежит обязательной сертификации j 

щш щ ш /• m 11 шш. ш i - ш А ш. i 
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Осуществляем замеры, 
установку 
Приглашаем и сотрудничеству 
дилеров 

i 

7.00-• 14.00 Профилактика в Мурман-
ске, Кандалакше, Кировске. 

7.00 Мультфильм, 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Рецепты. 
8.25 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 

20.00 Вести. 
| 20.30 Подробности. 
; 20.45 Сам себе режиссер. 
| 21.20 Х/ф «Менялы». 

23.00 «Дживс и Вустер». 
0.00 Вести. 

| 0.30 Дежурная часть. 
| 0.45 -1.13 Автошоу. 

6.00 Сегодня утром. 
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 «Я ОТ ПИКОНЕ». 
12.00 Сегодня днем. 

12.25 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
I ТЕРА». 2-я серия. 
14.00 Сегодня днем. 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». 
15.00 «КРАСАВЧИК». 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 Мульти-лето. 
17.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 Футбольный клуб. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 «ЦЕРЕМОНИЯ». 
21.40 Куклы. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00, 20.30,0.00 Новости куль-

туры. 
8.25 «Илзе Лиепа и ее друзья». Пе-

редача 1-я. 
8.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 Петербургский гурмэ. 
10.20 Консилиум. 
10.50 Книжный кладезь. 
11.05 Международное обозрение. 
11.45 Музыкальный экспромт. 
12.05 Под сенью дружных муз. 
12.35 Живое дерево ремесел. 
12.40 Театр одного художника. 
13.00, 14.15 «Пока арба не перевер-

нулась». Спектакль. 
15.05 Вместе с Фафалей. 
15.20 Православие на ТВ. 
15.50 Коллекция. 
16.05 Мультфильмы. 
16.50 Лукоморье. 
17.15 Люди в моде. 
17.30 Золотая карта России. 
18.05 «2003». 
18.10 Сокровища Петербурга. 

18.25 Вижу цель. 
18.55 Документ-панорама. 
19.30 Князья, гусары, Мефистофель 

и пацак, или Герой не нашего 
времени. 

20.10 Чудо-сказка. 
20.50 Врозь и вместе. 
21.30 Фасады в кружеве балконов. 
21.45 После новостей... 
22.05 «С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИ-

ЛОН!». 1-я серия. 
23.00 Вариации на тему классики. 
23.30 Даль говорящая, вернись. 

21.55 Вечерние новости. 
22.15 На самом деле. 
22.30 «ВОЛЧИЦА». 
23.30 Времечко. 
0.40 Новости. 
0.50 Пресс-экспресс. 
1.00 Петровка, 38. 
1.15 Коммерческий калейдоскоп. 
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8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9 55 Новости. 
10.20 Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва. 
10.45 В нашу гавань заходили кораб-

ли. 
11.10 Остановка по требованию. 
11.40 Комильфо. 
11.45 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «МОТЫЛЕК». 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.10 Петровка, 38. 
14.25 Расти, малыш. 
14.40 Дамский клуб «Элита». 
14.45 Коммерческий калейдоскоп. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 

Й7.40 Как добиться успеха. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

3-я серия. 
20.55 Новости. 
21.35 Анекдот на бис. 
21.50 Киноанонс. 
Щш ш * * жш # 

9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-
ния. 

9.40, 19.00, 00.08 Программа пере-
дач. 

9.42, 19.02 «Блаффины». 
10.10, 19.45 Новая торговля. 

: 10.20 «БЭТМЭН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
12.00,15.00 Клипомания. 
14.30 Рестлинг и его бойцы. 
16.00 Перерыв. 
19.30, 23.55 День. 
19.55 «Индаба». 
20.15 «НОЧНАЯ ЖАРА». 
21.20 Гиннесс-шоу. 
21.45 Блеск. 
22.10 «ЗИМА В СЕРДЦЕ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей». 
01.20,03.35 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Контакт» (фант, триллер); 

Встреча с неземным разумом 
- безумие или пугающая ре-
альность? 

f Л ГН% МО 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Обзор прессы. 
19.15 Реклама. Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Белые росы». Фильм по-

вествует о жителях деревень-
ки Белые Росы, об их любви к 
родной земле и душевной кра-
соте. 

УЧЕБГШШ, ТЕГРАД11, 
КАНЦТОВАРЫ, KHUrU 

Поликлиника (ул. Ломоносова, 10) 
Дом БЫТА (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 22А, 2 ЭТ.) 

Магазин <<Североморец» 
Дом офицеров флота 

• т, Ж- tps Ш-

! : \ 
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21 0 « г у с г а 7998 г. СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 5 с тр. 

ТЕЛЕФОН БИЗНЕС- И ЭЛИТ-КЛАССА 

вес 137 грамм 
большой 5-строчный русскоязычный дисплей 

- судостроитель-судоремонтник металлических судов; 
- трубопроводчик, трубогибщик судовой; 
- станочник щирокого профиля. 

Обучение бесплатное. Срок обучения 3 года. 
Справки по телефону 92-433. 

Лицензия № 6238 выдана Мин. связи РФ 21.02.97 г. 

МУРМАНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СЕТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СОТОВОЙ СЕТИ ф юнисеп 

« г 1 * 1 

N O K I A - 6 1 2 0 

ЗАО «МУРМАНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СЕТЬ» 
ищет работника по организации продаж услуг сотовой 

связи в Североморском районе. 
Требования: 
• от 35 лет; •коммуникабельность; 
• высшее образование; •желательно наличие 
•организаторские навыки; автомобиля. 

Тел. в г.Мурманске 23-52-15, 20-24-99. 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й Л И Ц Е Й № 1 9 
п. Росляково-1 

объявляет набор в группы на базе 9 классов 
по следующим специальностям: 



6 с т р . 

Вторник 
Сшвшроиорскив Вести 

Восход 05.36 Заход 21.56 
Луна - новолуние 
Полная вода 10.31 высота 3,6 м; 22.56 высота 3,5 м 
Малая вода 04.17 высота 0,7 м; 16.40 высота 0,6 м 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
10.00 Человек в маске. 
10.45 Смехопанорама. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости. 
12 15 Вместе 
13.00 «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ». 

Фильм 2-й. 
14.40 Мультфильм. 
15.00 Новости. 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15.55 Счастливый случай. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.05 Час пик. 
19.30 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». 
23.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Дина-

мо» (Москва) - «Полония» 
(Польша). 

0.50 Новости. 
1.30 «ЗАКАТ И ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ». 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
7.00 Мультфильмы. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 

Среда 

8.35 Мультфильмы. 
9.15 Старая квартира. Год 1958-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 «Приключения принца Флори-

зеля». 2-я серия. 
12.34 - 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 «Собачий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.30 Осторожно, модерн! 

ГТРК «ЛЯурман» 
17.55 Программа передач. 
17.56 ТВ-информ: новости. 
18.03 Мультфильм. 
18.28 «Назад в будущее». Экологи-

ческая программа. 
18.54 «Семья на двоих». 11-я серия. 

«На всех афишах города». 
19.20 «Палитра радости». Творчес-

кий портрет Тамары Зуевой. 
Реклама. 
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Добрый вечер». Избранное. 
21.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Ротор» 

(Волгоград) - «Црвена Звез-
да» (Белград). 

23.10 «Пси фактор». 
0.00 Вести. 
0.30 Дежурная часть. 
0.45 - 1.43 Живая коллекция. 

/ КАНАЛ 

НТВ 
6.00 Сегодня утром. 
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 «ГЛАШАТАЙ ЧУМЫ». 
11.50 Мультфильм. 
12.00 Сегодня днем. 

12.25 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». 3 -я серия. 

14.00 Сегодня днем. 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
15.00 «КРАСАВЧИК». 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 Мульти-лето. 
17.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 «Криминальная Россия. Со-

временные хроники». 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». 
22.00 «Сегодня вечером. 
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 «КАСПАРХАУЗЕР». 1-я часть. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культуры. 
8.25 «Илзе Лиепа и ее друзья». Пе-

редача 2-я. 
8.40 Поет Олег Рябец. 
9.00 «С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИ-

ЛОН!». 1-я серия. 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 Музыка из Петербурга. 
10.45 Гарики на каждый день. 
11.30 «Какаду». Док. фильм. 
12.05 Н. Римский-Корсаков. «Испан-

ское каприччио». 
12.15 Сокровища Петербурга. 
12.35 Провинциальный портрет. 
13.30 Рядом с тобой. 
13.50 Живое дерево ремесел. 
14.15 3. Соткилава представляет... 
14.45 Парижский журнал. 
15.10 Православие на ТВ. 
15.45 Без визы. 
16.05 Мультфильмы. 
16.55 Лукоморье. 
17.15 Я садовником родился... 
17.30 Золотая карта России. 

18.05 «2003». 
18.10 Ноу-хау. 
18.25 Из жизни театрального Петербурга. 
19.05 Документ-панорама. 
20.05 Видеопоэзия. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.50Н. Луганский и В. Руденко в ан-

самбле с оркестром 
им. П. И. Чайковского. 

20.10 Люди театра. 
21.45 После новостей... 
22.05 «С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИ-

ЛОН!». 2-я серия. 
23.30 Джазофрения. 

ТВ-ЦЕНТР 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9.55 Новости. 
10.20 Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва. 
10.45 Сто к одному. 
11.25 Наша песня. 
11.40 Не просто люкс. 
11.45 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «МОТЫЛЕК». 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.40 Дамский клуб «Элита». 
14.45 Коммерческий калейдоскоп. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.55 Лицом к городу. 
20.45 Новости. 
20.50 Брэйн-ринг. 
21.50 Киноанонс. 

Восход 05.40 Заход 21.51 
Луна - новолуние 
Полная вода 11.03 высота 3,5 м; 23.29 высота 3,4 м 
Малая вода 04.52 высота 0,8 м; 17.13 высота 0,7 м 

6.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Дина-

мо» (Москва) - «Полония» 
(Польша). 

10.45 В мире животных. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.25 Джентльмен-шоу. 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе. 
13.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». 

1 -я серия. 
15.00 Новости. 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15.45 Классная компания. 
16.15 Зов джунглей. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва) - «Литекс» 
(Болгария). 

19.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
23.30 Документальный детектив. 
0.15 Новости. 
0.30 «ЗАКАТ И ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ». 
3.23 Час пик. 
3.45 Золотая лихорадка. 
4 18 Человек и закон. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Нефть. 

8.25 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 
9.15 Старая квартира. Год 1958-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 «Приключения принца Флори-

зеля». 3-я серия. 
12.35 Диалоги о животных. 
13.30 Автошоу. 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 «Собачий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.30 Осторожно, модерн! 

ГТРК «МУРМАН» 
17.55 Программа передач. 
17.56, 19.40 ТВ-информ: новости. 
18.03 Мультфильмы. 
18.26 Программа для детей. «Опе-

рация - «Я». 
18.44 «Наши гости». Ирина Алферова 
19.15 «Земляки». 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Аншлаг» представляет. 
21.20 Время кино. «Косточка». 
23.00 «Агата Кристи. Пуаро». 
0.00 Вести. 
0.30 Дежурная часть. 
0.45 - 1.43 Звуковая дорожка. 

ill В 
6.00 Сегодня утром. 
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 «ЖЕСТОКАЯ СТРАНА». 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА». 4-я серия. 
14.00 Сегодня днем. 

14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
15.00 «КРАСАВЧИК». 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 Мульти-лето. 
17.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 «Криминальная Россия. Со-

временные хроники». 
19.00 Сегодня вечером. 
19.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». 1-2-я серии. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 «КАСПАР ХАУЗЕР». 2-я часть. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культуры. 
8.25 «Илзе Лиепа и ее друзья». Пе-

редача 3-я. 
8.35 «С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИ-

ЛОН!». 2-я серия. 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 «Крюгер». Док. фильм. 
10.30 Люди театра. 
11.00 «РИШЕЛЬЕ». 1-я серия. 
12.05 Сказка за сказкой. 
12.35 Живое дерево ремесел. 
12.40 Академия спорта. 
13.00 Встречи в Мариинском театре. 
13.30 Образ жизни. 
14.15 Вместе с Фафалей. 
14.30 С потолка. 
15.00 Л. Бернстайн. «Факсимиле». 
15.20 Православие на ТВ. 
15.45 Без визы. 
16.05 Мульфильмы. 
16.55 Лукоморье. 
17.15 Красный сарафан. 
17.30 Золотая карта России. 
18.05 «2003». 
18.10 Мир авиации. 
18.35 Театр одного актера. 

ТВ-ЦЕНТР 
5.50, 7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 «Ле Монти». Автограф. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9.55 Новости. 
10.20 Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва. 
10.45 Виртуальный мир. 
11.10 Галерея Бориса Ноткина. 
11.40 Осторожно. Дети... 
11.55 Новости. 
12.00 «ПРИЛИВ ЖИЗНИ». 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.30 Мультфильм. 
14.40 История болезни. 
14.45 Коммерческий калейдоскоп. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «ЧЕЛОВЕК В ОГНЕ». 
20.55 Новости. 
21.35 Анекдот на бис. 
21.50 Киноанонс. 
21.55 Вечерние новости. 
22.15 На самом деле. 
22.30 «ВОЛЧИЦА». 
23.35 Времечко. 

Телевидение Северного флота 
приглашает к сотрудничеству всех желающих 

11 овгуста г. 

> ГУСТА 
21.55 Вечерние новости. 
22.15 На самом деле. 
22.30 «ВОЛЧИЦА». 
23.30 Времечко. 
0.40 Новости. 
0.50 Пресс-экспресс. 
1,00 Петровка, 38. 
1.15 Коммерческий калейдоскоп. 

TB-XXI 
9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.08 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Блаффины». 
10.10,19.30,23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.35 «Индаба». 
11.00, 20.25 «Ночная жара». 
11.50, 14.10 Клипомания. 
13.35 Г иннесс-шоу. 
14.00,21,50 Блеск. 
16.00 Перерыв. 
19.55 Великие города. 
21.20 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА». 
22.20 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20,03.15 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Долина смерти» (ирон. де-

тектив). Колин Уентворт - удач-
ливый и умный предпринима-
тель. Однажды он решает 
избавиться от своего партнера 
по бизнесу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 
19.30 Х/ф «Бедная Саша». «Новая рус-

ская» девочка хочет ограбить-
банк своей «новой русской» мамьу 
для того, чтобы она перестал» 
быть банкиршей, а стала просто' 
любимой мамочкой. 

АВГУСТА 
19.50 Кто мы? 
20.20 Чудо-сказка. 
20.50 Остров Александра Сокурова. 
21.45 После новостей... 
22.05 «РИШЕЛЬЕ». 1-я серия. 
23.00 Вспоминая конкурс им. 

П. И. Чайковского. 
23.30 Апокриф. 

0АЬ новости. 
0.55 Пресс-экспресс. 
1.05 Петровка, 38. 
1.20 В мире авто- и мотоспорта. 
I.45 Коммерческий калейдоскоп. 

TB-XXI 
9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.08 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Блаффины». 
10.10,19.30,23.55 День. 
10.25,19.45 Новая торговля. -
10.35 Великие города. | 
II.05, 20.05 «Ночная жара». 
11.55,14.15 Клипомания. 
13.30 «МОШШНИКИ ИЗ БАРА<ОФИСИНА» 
14.00,21.45 Блеск. 
16.00 Перерыв. 
19.55 Криминальные новости. 
21.10 Мотовойны. 
22.20 «НОЖНИЦЫ» 
23.45 Видеоклипы. 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20,03-25 Телерынок. 
01.45 Х/ф «Отчаянные меры» (боевик). 

Сын полицейского Фрэнка Кон-
нора смертельно болен. Его мо-
жет спасти только пересадка ко-
стного мозга. 

t 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Реклама. Телегазета. 
19.15 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «Легенда о княгине Ольге». 

1 серия. В центре исторической 
картины образ государственно-
го деятеля Киевской Руси 10-11 
вв. - княгини Ольги. Правда и 
вымысел об особенностях ее 
правления. 

К Вашим услугам: 
- поздравления к памятным датам, 
- устные объявления, телегазета, 
- производство и размещение рекламных роликов. 

'ЗЩОБЩИТЕЛЬНЫХ, 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ. 
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Североморские Вести 
wmm 

Четверг 
i т т л 

6.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
10.00 Тема. 
10.45 Пока все дома. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.25 Эти забавные животные. 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе. 
13.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». 

2-я серия. 
15.00 Новости. 
15.20 Мультсериал «Невероятные 

приключения Джонни Квеста». 
15.40 Классная компания. 
16.10 Волшебный мир, или Синема. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.05 ...До шестнадцати и старше». 
17.30 Вокруг света. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА- ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.05 Час пик. 
19.30 Эти забавные животные. 
20.00 Чтобы помнили... 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 1-2-я 

серии. 
0.50 Новости. 
1,00 Тихий дом. 
1.35 «ЗАКАТ И ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 

9.15 Старая квартира. Год 1959-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Хочу сделать признание». 

1-я серия. 
12.45 Диалоги о животных. 
13.45 На дорогах России. 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 «Собачий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.30 Осторожно, модерн! 

ГТРК «Мурман» 
17.55 Программа передач. 
17.56, 19.40 ТВ-информ: новости. 
18.03 Мультфильмы. 
18.25 «Семья на двоих». 12-я серия. 

«Психи». 
18.49 «36,6» представляет: «Музыка 

под северным сиянием». 
Джазовый фестиваль в Рова-
ниеми. 

19.21 «Европа для всех». Мурманск 
- Чехия: телевизионный ре-
портаж. 

Реклама. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. -
20.45 Маски-шоу. 
21.20 Время кино. «Чокнутые». 
23.05 «Притворщик». Телесериал. 
0.00 Вести. 
0.30 Дежурная часть. 
0.45 - 2.33 Последний киносеанс. 

«Любовь в Германии». 

НТВ 
6.00 Сегодня утром. 
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 «ВИШНЕВЫЕ НОЧИ». 
11.50 Мультфильмы. 
12.00 Сегодня днем. й фт 

12.25 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». 5-я серия. 

14.00 Сегодня днем. 
14.15 «̂ ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТБИЧ». 
15.00 «КРАСАВЧИК». 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 Мульти-лето. 
17.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 «Криминальная Россия. Со-

временные хроники». 
19.00 Сегодня вечером. 
19.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». 3-4-я серии. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культуры. 
8.25 «Илзе Лиепа и ее друзья». Пе-

редача 4-я. 
8.40 Воспоминания о Серебряном веке. 
9.20 Из жизни театрального Петербурга. 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 Театр одного художника. 
10.30 «Камарг». Док. фильм. 
11.00 «РИШЕЛЬЕ». 2-я серия. 
12.05 Судьба офицера. 
12.35 Живое дерево ремесел. 
12.40 Под сенью дружных муз. 
13.00 Музыка из Петербурга. 
13.40 Православие на ТВ. 
14.15 «Хозяйка детского дома». Те-

леспектакль. 1 -я часть. 
16.05 Мультфильмы. 
16.45 Без визы. 
16.55 Лукоморье. 
17.20 Царская ложа. 
18.05 К 300-летию Санкт-Петербурга. 
18.10 Аванград. 
18.25 Российский курьер. 

19.05 Петербургские портреты. 
19.30 Время, назад! 
20.15 Чудо-сказка. 
20.50 О. Лепешинская: сцены из жизни. 
21.25 Над готикой крыш. 
21.45 После новостей... 
22.05 «РИШЕЛЬЕ». 2-я серия. 
23.05 С симфоническим оркестром 

вокруг света. 

23.15 Петровка, 38. 
23.30 Времечко. 
0.40 Новости. 
0.50 Пресс-экспресс. 
1.00 Коммерческий калейдоскоп. 

ТВ-ХХ1 

ТВ-ЦЕНТР 
5.50, 7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9.55 Новости. 
10.20 Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва. 
10.50 Родом из детства. 
11.10 В мире авто- и мотоспорта. 
11.40 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «ЖИВОЙ ТРУП». 1-я серия. 
13.20 Интернет-кафе. 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.30 Мультфильм. 
14.40 Комильфо. 
14.45 Не просто люкс. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
20.55 Новости. 
21.35 Анекдот на бис. 
21.50 Киноанонс. 
21.55 Вечерние новости. 
22.15 На самом деле. 
22.30 Кинозвезда. 

9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.08 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Блаффины». 
10.10,19.30, 23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.35, 21.05 Криминальные новости. 
11.35, 14.15 Клипомания. 
11.45 «НОЧНАЯ ЖАРА». 
13.25,21.20 Мотовойны. 
14.00,21.45 Блеск, 
16.00 Перерыв, 
19.55 «Великие города». 
20.00 «Улицы Ларедо». 
22.00 «ГОМЕР И ЭДДИ». 
23.40 Видеоклипы. 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20,03.55 Телерынок. 
01.35 «Радости жизни» клубная 

жизнь городка. 
01.45 Х/ф «Плохие парни» (боевик). 

Они - полная противоположность 
друг друга. Помимо дружбы их 
объединяет работа: они поли-
цейские. 

04.10 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Встреча для вас. Теледиалог в 

прямом эфире с Главой ЗАТО г. 
Североморск В. Волошиным. 
Вопросы принимаются по 
тел. 7-28-02. 

19.25 Х/ф «Легенда о княгине Оль-
ге». 2 серия. 

Восход 05.49 Заход 21.42 
Луна - новолуние 
Полная вода 00.04 высота 3,2 м; 12.13 высота 3,2 м 
Малая вода 06.03 высота 1.2 м; 18.24 высота 1,1м 

d 
Пятница 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
10.05 Клуб путешественников. 
10.55 Смак. 
11.15 Домашняя библиотека. 
11.25 Играй, гармонь любимая! 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе. 
12.45 КВН-98. 
15.00 Новости. 
15.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
16.40 Мультфильм. 
16.55 Улица Сезам. 
17.25 Чердачок Фруттис. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.10 Здоровье. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 «СТАРЫЙ ПОРТВЕЙН». 
23.35 Взгляд. 
0.20 Новости. 
0.30 «НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Мир здоровья. 
8.25 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 
9.15 Старая квартира. Год 1959-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 «Хочу сделать признание». 2-я 

серия. 
12.50 Диалоги о животных. 
13.45 Торговый дом «Ле Монти». 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 «Собачий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.30 Программа передач. 
17.31, 19.40 ТВ-информ: новости. 
17.38 «Нестареющие ленты». Х/ф 

«Беригись автомобиля». 
19.06 «Высота Партизанская». Из 

цикла «Наша память». 
Реклама. 
20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Аншлаг» и К. 
21.45 Акуна Матата. 
22.40 Футбол. Суперкубок Европы. 

«Реал» (Мадрид) - «Челси» 
(Лондон). 

0.40 Вести. 
1.10 Дежурная часть. 
1.25 - 2.23 Творческий вечер Олега 

Иванова. 

НТВ 
6.00 Сегодня утром. 
9.05 Криминал. 
9.25 Русский век. 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 Ключи от форта Байяр. 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА». 6-я серия. 
14.00 Сегодня днем. 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ». 
15.00 «КРАСАВЧИК». 
16.00 Сегодня днем. 

16.20 Я и моя собака. 
16.50 Мульти-лето. 
17.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 Футбольный клуб. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». 5-6-я серии. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.30 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ СМЕРТИ». 
0.15 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 
0.40 Империя страсти. 
I.20 Сумерки. 

КАНАЛ КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культуры. 
8.25 «Илзе Лиепа и ее друзья». Пе-

редача 5-я. 
8.40 Аванград. 
8.55 Петербургские портреты. 
9.20 Князья, гусары, Мефистофель 

и пацак, или Герой не нашего 
времени. 

10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 Российский курьер. 
10.45 Н. Римский-Корсаков. «Испан-

ское каприччио». 
II.00 «РИШЕЛЬЕ». 3-я серия. 
12.05 Мы были... 
12.35 Цирк завтрашнего дня. 
13.05 Поет Наталья Илюхина. 
13.15 Православие на ТВ. 
13.45 Вместе с Фафалей. 
14.15 «Хозяйка детского дома». Те-

леспектакль. 2-я часть. 
15.50 Видеопоэзия. 
16.05 Мультфильмы. 
16.55 Лукоморье. 
17.15 Кредо. 
17.30 Театральная провинция. 
18.05 К 300-летию Санкт-Петербурга. 
18.10 Кто мы? 

18.40 Размышления под музыку. 
19.10 Док. фильм. 
20.05 Мультфильм. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.50 Дуэт для троих. 
21.45 После новостей... 
22.05 «РИШЕЛЬЕ». 3-я серия. 
23.05 Кумиры. 
23.30 Поет Тина Тернер. 

ТВ-ЦЕНТР 
5.50, 7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9.55 Новости. 
10.20 Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва. 
10.45 Брэйн-ринг. 
11.40 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «ЖИВОЙ ТРУП». 
13.05 Мультфильм. 
13.25 Базар. 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.30 Мультфильм. 
14.40 Дамский клуб «Элита». 
14.45 Коммерческий калейдоскоп. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
20.55 Новости. 
21.50 Киноанонс. 
21.55 Вечерние новости. 

22.15 На самом деле. 
22.35 Жил-был веселый человек. 
23.30 Времечко. 
0.00 Пресс-экспресс. 
0.10 «Петровка, 38. 
0.25 «КОМИССАР ПЕПЕ». 
2,15 Коммерческий калейдоскоп. 

ТВ-ХХ1 
9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.08 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Блаффины». 
10.10, 19.30,23.55 День. 
10.15, 19.45 Новая торговля. 
10.35, 19.55 «Улицы Ларедо». 
11.10 Криминальные новости. 
11.20, 14.15 Клипомания. 
13.35 Мотовойны. 
14.00,21.45 Блеск. 
16.00 Перерыв. 
20.50 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА». 
22.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЯ». 
23.35 Видеоклипы. 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20,04.10 Телерынок. 
01.35 «5 минут на всё про всё». 
01.40 Х/ф «Народ против Ларри Флин-

та» (остросюж.). Людям нужны 
зрелища. Ларри Флинт стал из-
давать порножурнал. 

04.25 Эротическое шоу. 

ТВСФ 

W ЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ЮТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ 

' V 

19.00 ТОН. Телевизионное обозре-
ние недели. 

19.20 Реклама. Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.40 Х/ф «Сын за отца». О дружбе и 

взаимовыручке двух поколений 
в борьбе за справедливость. 

Североморское радио предлагает свои услуги для 

размещения информации, сообщений, рекламы. 

По радио можно поздравить 
СВОИХ РОДНЫХ И близких. Тел. 
Для того, чтобы установить радио, 
вам нужно позвонить4 

радиоузел потел. 

1-05-50 
2-14-15. 

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



S vrp, С ш в й т т г ж т S m m 
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% Восход 05.53 Заход 21.37 
Луна - новолуние 
Полная вода 00.44 высота 3,1 м; 12.53 высота 3,0 м 
Малая вода 06.45 высота 1,4 м; 19.07 высота 1,3 м -

Суббота 
I КАНАЛ 

8.00 «СЛЕДОПЫТ». 
9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости. 
10.10 Домашняя библиотека. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11.40 Смак. 
12.00 Возвращение Третьяковки. 
12.25 Музыка любви. 
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». 
15.00 Новости. 
15 20 Цивилизация. 
15.50 В мире животных. 
16.30 Мультфильм. 
17.10 Как это было. 
t7.55 Новости. 
18.15 Приглашает концертная сту-

дия «Останкино». Валентина 
Леонтьева. 

19.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 4-я 
серия 

20.45 Спокойной ночи, малыши? 
21.00 Время. 
21.40 «ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ». 
23.30 «ГИБЕЛЬ БОГОВ». 
4.21 Джентльмен-шоу. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Мартынко», Мультфильм. 
8.15 Дмитрий Золотухин, Людмила 

Хитяева, Ирина Алферова в 
фильме «Василий Буслаев». 

9.30 «Лабиринт». 
10.00 Доброе утро, страна! 
10.45 Кроссворд. 
11.15 Почта РТР. 
11.40 Любовь с первого взгляда. 
12.05 Подиум Д'Арт. 
12.35 «Домашний очаг». 
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». 

Телесериал. 
14.00 Вести. 

ГТРК «Мурман» 
14.35 Программа передач. 
14.36 «Кто сказал «мяу»?» Мульт-

фильм. 
14.45 «Поздравьте, пожалуйста». 
14.55 «Ретро». Муслим Магомаев. 
15.39 Панорама недели. 
16.19 «Монитор». Анонс программ 

на неделю. 
Реклама. 

16.25 «Звезды мира - детям». Бла-
готворительный концерт Мон-
тсеррат Кабалье. 

17.20 Брук Шилдс в фильме «Бегу-
щие на свободу». 

18.55 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.30 Хал к Хоган, Грейс Джонс в ко-

медии «Остров Маккински». 
22.15 Анна Самохина в комедии «Ко-

лесо любви». 
23.45 Концерт, посвященный Дню 

строителя. 
1.15 Адамово яблоко. 
1.40 - 1.58 Скорость. 

НТВ 
8.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 1-я серия. 
9.30 Мультсериал «Супермен». 
10.00 Сегодня утром. 
10.10 Криминал. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 Мир приключений и фантас-

тики. «Магические приключе-
ния», «Мир дракона. Продол-
жение легенды». 

11.45 От «Винта»! 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ». 

1-2-я серии. 
14.45 Мультфильмы. 

15.00 Свадьба. 
15.30 Своя игра. 
16.00 Сегодня днем. 
16.15 Суд идет. 
17.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
18.00 Я и моя собака. 
18.30 Герой дня без галстука. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». 7-я серия. 
21.20 НТВ - новый сезон. 
21.45 Куклы. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.35 «БАБНИК-2». 
23.50 Империя страсти. 
0.30 «БОЖЕ МОЙ, КАК НИЗКО Я 

ПАЛА!». 

КАНАЛ КУЛЬТУРА» 
10.10 Читая Библию. 
10.20 Диапазон. 
11.20 Детское ТВ. 
11.50 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
13.15 Аквариум. 
13.45 Ортодокс. 
14.00, 22.00 Новости культуры. 
14.15 «Мегрэ и человек на скамей-

ке». Телеспектакль. 1-я серия. 
15.45 Петербургский гурмэ. 
16.05 Поэт в России больше, чем 

поэт. 
16.30 Кто там... 
16.55 Волшебный чемодан. 
17.10 Вспышка. 
17.30 Личное дело. 
18.00 Новости. 
18.05 К 300-летию Санкт-Петербур-

га. 
18.15 Блеф-клуб. 
18.50 Микрофон включен! 
19.05 «Божественная Жизель». Док. 

фильм. 1-я часть. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.30 Из собрания Государственно-

го музея изобразительных ис- Т й ш Х Х ! 
кусств им. А. С. Пушкина. * ** 

21.00 Вокзал мечты. 
22.20 «СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ». 

ТВ-ЦЕНТР 
7.05 Мультфильм. 
7.30 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ». 
8.50 Мир вашему дому. 
9.15 Праздник мороженого. 
9.45 На караул. 
Детский телеканал «Витамин роста». 
10.00 Бананы в пижамах. 
10.05 Утренний подвиг. 
10.10 Ням-ням. 
10.15 Мультфильм. 
10.35 Экстремальная зона. 
10.55 «КЭТУИЗЛ». 
11.25 Здравствуй, мама. 
11.55 Новости. 
12.00 За Садовым кольцом. 
12.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 
14.00 Покорители небес. 
14.55 Чемпионат мира по автогон-

кам в классе «Формула-1». 
«Гран-при» Бельгии. 

16.10 Мультфильмы. 
16.45 Пять вечеров с БДТ. 
17.15 Двенадцать решительных 

женщин. 
17.45 Новости. 
18.00 Галерея Бориса Ноткина. 
19.00 Оставайтесь с нами. 
19.10 Г. Хазанов. «Чужие юбилеи». 
20.05 «ТОЛЬКО В ТАНЦЕВАЛЬНОМ 

ЗАЛЕ». 
21.50 Киноанонс. 
22.00 Особая папка. 
22.40 «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ». 
1.20 «ОТЕЦ И СЫН». 

9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-
ния. 

9.40, 19.00, 00.08 Программа пере-
' дач. 

9.42,19.02 «Блаффины». 
10.10 День. 
10.25 Новая торговля. 
10.35 «Улицы Ларедо». 
11.20,14.15 Клипомания. 
13 15 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА» 
14.00 Блеск. 
16.00 Перерыв. 
19.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
21.50 Рестлинг и его бойцы. 
22.25 Х/ф «ПРОКАЗНИК ИЗ ПСИ-

ХУШКИ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Форрест Гамп» (драма). 

Захватывающий, глубокий и 
добрый фильм рассказывает 
от лица главного героя Фор-
реста Гампа (Том Хэнке), сла-
боумного безобидного чело-
века с благородным сердцем, 
историю его жизни. 

04.05 Телерынок. 
04.20 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 «Ну, погоди!» Сборник мульт-

фильмов. Знаменитые при-
ключения обаятельного хули-
гана Волка и очаровательного 
Зайца. 

АВГУСТА 
% 0 Восход 05.57 Заход 21.33 
I Луна - первая четверть 

^ Полная вода 01.28 высота 3,0 м.; 13.40 высота 2,9 м 
Малая вода 07.36 высота 1,5 м; 20.00 высота 1.4 м Воскресенье 

1 КАНАЛ 
7.45 «4:0 - В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
9.15 Лотто-Миллион. 
9.30 Дисней-клуб: «Утиные истории». 
10.00 Новости 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
13.00 Крестьянские ведомости. 
13.30 Подводная одиссея команды 

Кусто. 
14.25 Смехопанорама. 
15.00 Новости. 
15.20 Клуб путешественников. 
16.05 Футбольное обозрение. 
16.40 Дисней-клуб: «Новые приклю-

чения Винни-Пуха», «Чип и 
Дейл спешат на помощь». 

17.35 Колесо истории. 
18.20 Лучшие автомобили мира в 

Москве. 
19.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
20.55 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.35 «НЕМОЕ КИНО». 
23.27 Абажур. 
23.55 Новости. 
0.10 «ФЕДОРА». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Красная книга». Экологическая 

экспедиция РТР. 
8.30 Служу Отечеству! 
9 00 Утро крестьянина. 
9.30 Вовремя. 
10.00 Доброе утро, страна! 
10.45 Сам себе режиссер. 
11.15 Русское лото. 

12.00 «Аншлаг» представляет. 
12.30 Маски-шоу. 
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». 

Телесериал. 
14.00 Вести. 
14.30 Мир книг с Леонидом Курав-

левым. 
14.45 Леонид Быков в комедии «Мак-

сим Перепелица». 
16.10 «Закон и порядок». Телесери-

ал. 
17.00 Диалоги о животных. Док. 

фильм «Естественный отбор». 
17.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (СПб). 

20.00 Зеркало. 
20.55 Мировой бестселлер на экра-

не. Экранизация романа Дэ-
ниэллы Стил «Один раз в жиз-
ни». 

22.35 «Агата Кристи. Пуаро». Теле-
сериал. 

23.35 «К-2» представляет: Марк За-
харов в программе «Фрак на-
рода». Часть 2-я. 

0.30 Сиреневый туман. 
1.10-1.58 Конный спорт. «Серебря-

ная шпора-98». 

НТВ 
8.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 2-я серия. 
9.30 Мультсериал «Супермен». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 Золотой граммофон. 
10.30 Устами младенца. 
11.00 Мир приключений и фантас-

тики. «Магические приключе-
ния». «Мир дракона. Продол-
жение легенды». 

11.45 От «Винта»! 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «СТАРИКИ НА УБОРКЕ ХМЕЛЯ». 

14.00 Мультфильмы. 
14.30 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КО-

ТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР». 
15.00 Русский век. 
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
16.00 Сегодня днем. 
16.15 Ключи от форта Байяр. 
18.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
19.00 Сегодня вечером. 
19.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». 8-9-я серии. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.35 «УБИЙЦЫ». 
0.55 Футбольный клуб. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.10 Читая Библию. 
10.20 «ДЕРЕВНЯ УТКА». 
11.45 Консилиум. 
12.10 Наобум. 
12.40 В тридевятом царстве. 
13.05 Негаснущие звезды. 
13.30 Про фото. 
14.00, 22.00 Новости культуры. 
14,15 «Мегрэ и человек на скамей-

ке». 2-я серия. 
15.25 Странствия и странники. 
16.05 Международное обозрение. 
16.45 Старое танго. 
17.15 Книжный кладезь. 
17,30 Парадоксы истории. 
18.00 Новости. 
18.05 К 300-летию Санкт-Петербур-

га. 
18.15 Тихий вечер. 
18.40 «Божественная Жизель». Док. 

фильм. 2-я часть. 
19.45 Чудо-сказка. 
20.00 Телевидение - любовь моя. 
20.55 Торжественный вечер, посвя-

щенный 100-летию Государ-

ственного музея изобрази-
тельных искусств им. А. С. 
Пушкина. 

22.25 Музыкальный антракт. 
22.40 «КУЗИНА АНХЕПИКА». 

ТВ-ЦЕНТР 
7.00 Воскресная школа. 
7.10 Мультфильмы. 
7.45 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 
9.15 Наша песня. 
9.25 Москва - Донецк: вчера, сегод-

ня, завтра. 
9.55 Бананы в пижамах. 
10.00 Утренний подвиг. 
10.05 Хорошие книжки для девчон-

ки и мальчишки. 
10.15 Щас спою. 
10.35 Самый-самый. 
10.55 «КЭТУИЗЛ». 
11.25 21-й кабинет. 
11.55 Новости. 
12.00 Слово и дело. 
12.10 Столица. 
12.40 «ОТЧИЙ ДОМ». 
14.15 «До свидания, лето». Кинокон-

церт. 
14.45 Сто к одному. 
15.45 Чемпионат мира по автогон-

кам в классе «Формула-1». 
«Гран-при» Бельгии. 

18.00 Мультфильм. 
18.20 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-

ЛЫ». 
19.45 Оставайтесь с нами. 
20.00 День седьмой. 
20.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

1-2-я серии. 
23.40 Киноанонс. 
23.45 Новости. 
23.50 Облако 9. 

0.30 Поздний ужин. 
0.45 Базар. 
1.15 Интернет-кафе. 
1.40 «НА ОСТРИЕ». 

TB-XXI 
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-

ния. 
9.40, 19.00, 00.08 Программа пере-

дач. 
9.42 «Блаффины». 
10.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ», 
12.10, 14.25 Клипомания. 
14.00, 22.00 Рестлинг и его бойцы. 
16.00 Перерыв. 
19.02 Несносный Денис. 
19.30 Новая торговля. 
19.40 Х/Ф «ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ 

ВЗГЛЯДОМ» 
22,35 Х/ф «РОММИ И МИШЕЛЬ НА 

ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВБЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф « Другие 48 часов» (бое-

вик). Главные герои (Эдди 
Мерфи и Ник Нолт) снова с 
нами. Они еще быстрее и кру-
че. За 48 часов Регг и Джек 
перевернут весь Сан-Фран-
циско в погоне за неуловимым 
наркобароном. 

03.00 Телерынок. 

• 
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Североморские Веста 
не выходя из дома? 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частные объявления и поздравления ^ л л < т л 
принимаем по телефону: Im28m79 
с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья 

ПРОДАЕТСЯ 
Т Е Х Н И К А 

667. Хол. «Минск-11» б/у; TV цв. б/у. 
Все недорого. Т.7-79-25. 
1202. 2-кассетн. дека «Вега-122С»; маг-
нитофон-приставка «Электроника ТА1—003, 
комп. «Спектрум-128» с дисководом и 
цв. монитором. Т. 7-93-98 после 18. 

1350. «Чайка-280Д», холод. «Смоленск», 
СВЧ-пень «Плутон», стир маш. «Вятка-
автомат». Т. 7-06-81. 

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., «Рига-
17» нов.; пылесосы «Тайфун», «Ракета»; 
TV ч/б «Чайка-206» б/у. Т. 2-28-57, 
3-29-57. 
1387. Нов. синтез. «Касио СТК-530»- 350 
у.е., торг. Т. 7-00-01. 

1390. TV «Рекорд ТЦ-61-445 ДС» (НЧ-
вход, ПДУ); стир. маш. «Рига- 17М». Все 
б/у. в хор. сост., дешево. Ул. Душенова 
24-25 после 19. 
1417. TV цв. на з/ч по 100 руб.Т.7-07-92. 

1430. Холод. «Ока-бМ». Т. 7-90-53. 
1431. Стир. маш. «Фея» нов., «Чайка» 
б/у. Т. 2-21-29. 
1432. Магнит. «Панасоник RXDT75» (коб-
ра)в хор. сост. Япония. Т. 7-85-27. 

1433. Нов. стир. маш. «Фея-2». Т. 2-20-
72. 
1434. Срочно! В связи с отъездом! Мо-

ноблок «LG» 51 см б/у1 год - 2500 руб. 
Р". 7-80-94 после 19. 
1435. TV «Темп» цв. на з/ч - 100 руб. 
TV «Электрон» цв. на з/ч - 100 руб. 
Т. 7-07-92. 

J1436. Мороз, камера «Бирюса» недор. 
Т. 2-10-07. 
1437. Новая отоп. установка ОВ-65С, блок 
питан., стабизатор. Т. 7-73-43. 

1438. Холод. «Юрюзань» б/у, дешево. 
Т. 7-74-38. 

Г А Р Д Е Р О Б 
516. Нов. веч. темно-син. платье р.46 -
130 руб.; два отреза на веч. платье и 
блузку, коричн. и розов.; отрез на юбку-
плиссе (красный); жен. юбка (мокрый 
шелк, плиссе) - 90 руб.; вещи на ребен-
ка 7-8 лет демисез. и зимн.; нов. дет. 
спорт, костюм (Индонезия) - 140 руб.; 
нов. зимн. куртка на дев. 7-8 лет (Индо-
незия) -160 руб. Тел. 7-09-55. 

569. Фата и два цветка; детские вещи до 
года; сапоги жен. черн. кож. р. 35-36-
200 руб.; пальто молодежное демисез.-
!00 руб. Ул. Кирова, 14, комн. 312. 

121. Пальто зимн. на мальчика, р.38-40, 
ворот, нат. овчина - 90 руб.; воротник 
на пальто готовый - 100 руб. Ул. Комсо-

мольская, 7а-7, вечером. 

Pi417. Шуба иск. светл., р. 48 - 120 руб.; 
шуба на дев. 8 лет, р. 38 - 80 руб.; 
туфли краен, б/у, р.36 - 50 руб. Т. 7-07-
92. 

1439. Брюки тепл. стег. муж. Сапоги кир-
зовые и яловые (р.39, 40, 42). Т. 2-28-
57, 3-29-57. 

1440. Имп. св. платье 42-44 р. нов., 
недорого. Кожа натур, коричн. (Герма-
ния). Т. 7-89-99. 

1325. Гараж по ул. 
Т. 1-00-91. 

Кирова - 800 у.е. 

Щ; 

ИМЯ 
1. Ботинки черн. 39 р. - 100 руб.; 

кроссовки синие 39 р. - 70 руб.; туфли 
черн. 39,5 р. - 80 руб; туфли белые 
38 р. - 90 руб.; куртку из кожзам. 46-48 
р. - 150 руб. Ул. Советская, 17-7. 

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь 
675. Гараж в р-не Восточной. Цена дого-
ворная. Т. 7-81-72. 

687. Гараж на ул. Кирова. Т. 7-79-25. 
1025. 1 -комн. кв. по ул. Сафонова, 22, 
5/5, 30,5/19 кв.м, с тел., паркет, ант-
рес., с/у смеж. Возможна продажа с ме-
белью. Цена - 2000 у.е. Тел. 7-69-32. 

1158. 2-комн. приват, кв. с телефоном 
на С. Заставе, 8а, 1/9, можно под офис. 
3500 у.е. Т. 2-29-03. 

1321. 2-комн. приват, кв. по ул. С. Зас-
тава, 8-а, 7/9, 48 кв.м, комн. изолир., 
балкон, телефон - 3200 у.е., торг, возм. 
продажа с меб. Т. 7-52-94. 

1323. 1-комн. кв. 19/9 кв.м, больш. кор., 
много подсобных помещ., лоджия зас-
текл., 1/5, под С.-Петербургом, п. Ме-
легежская горка -5000 у.е., торг. Т.2-25-13. 
1474. 3-комн. кв. под офис, 1/9, метал, 
дверь, решетки на окнах, тел., ул. С. 
Застава, 14 - 4000 у.е., торг. Т. 7-53-75 
с 9 до 20. 

1326. Срочно! 3-комн. кв. по ул. С. Зас-
тава, 8/9, 62/39/8, заст. лоджия, недоро-
го. Т. 7-69-88 строго с 20 до 22 ч„ (22) 
44-86-30. 

1327. Гараж на м. Алыш. Т.(22) 33-68-32 

1360. 3-комн. приват, кв., 6/9, после 
ремонта. Ул. С.Застава 34-21. 

1408. 1-комн. кв. в Росляково-1, 5/5-
1400 у.е.+ оформл. Т. 7-75-52. 

1409. 3-комн. кв., больш. клад., холл, 72 
кв.м - 3800 у.е., гараж д/м, оборудован-
1000 у.е. Ул. Комсомольская, 7а-7 вече-
ром. 

1411. Участок в р-не Большая Ижора с 
недостр. домом. Ул. Полярная, 5-43. 

1420. 1-комн. кв. по ул. Сизова, 7/9- -
1500 у.е., оформление. Т. (22) 23-55-04. 

1421. 2-комн. приват, кв. с телеф., ком-
наты разд. Т. 7-83-33, ул. Сивко, 7-3. 

1422. 2-комн. кв. в г. Серпухов Москов-
ской обл., улучшен, план., 1/5 кирпично-
го дома-14000 у.е. Торг. (г. Заполярный) 
7-74-67 после 20. 

1442. 1-комн. кв. по ул. Морской, 9 пос-
ле ремонта, теплая, 4/9 или обмен а/м. 
Ул. Инженерная, 4-24. 

1443. 1-комн. кв. по ул. Падорина, 23 
или сдам. Т. 7-84-66. 

1444. 2-комн. приват, кв. по ул. Сизова, 
4/9, комн. изол., двойн. дверь, балкон 
застекл., телефон - 2900 у.е. Торг. Т. 7-
77-80. 

1445. 1-комн. кв. по ул. С. Застава, 6, 
2/9, 33/18/8 - 1900 у.е. Т. 7-27-29, 7-89-66. 

Сшвшроморские Вёсти 
Т. 7-81-72. 

1235. BA3-2103, 78 г.в., на ходу, пробег 
112 тыс. км, в хор. тех. сост. Т. 7-52-94. 

1334. Стекла для а/м ВАЗ. Т. 7-32-29 

1335. Мотоц. «Урал» с кол. Т. 3-12-84. 
1374. BA3-21053, июль 98 r.,V-1,5, бе-
лый, имп. резина-5000 у.е. Т. 93-634. 
1376. ВАЗ-2105 в аварийном сост., недо-
рого. Т. 7-81-72. 

1404. Мотоц. «ИЖ- Юпитер 5» без ко-
ляски, новый- 3500 руб. Т. 7-00-25. 

1425. Дет. велосипед в хор.сост., недо-
рого. Т.7-93-52. 
1426. Срочно! «Опель-сенатор» 83 г.в., 
салон люкс, V-2,5, инжектор, компью-
тер* 2850 у.е., торг. (п. Сафоново-1) 20-
82 после 19 ч. 

1427. ВАЗ-21099, апрель 98 г.в., цвет 
сапфир, антикороз. обраб. (336)30-21. 

1454. BA3-21013 88 г.в. - 2300 у.е. Торг. 
Т. 93-196. 

1455. BA3-21063 88 г.в. «Исузу» 88 г.в. 
Т. 7-74-94. 

1456. Срочно! М/автобус «Ниссан-урван» 
82 г.в. в хор. техн. сост. - 2800 у.е. Т. 
7-27-29, 7-89-66. 

1457. Срочно! ВА332109 90 г.в. в отл. 
сост. - 3500 у.е. Т. (Саф.1) р. 22-91, д. 
30-31. 

1458. BA3-21043 91 г.в. - 3600 у.е. Т. 2-
24-54. 

1459. «Ауди-80 кватро 4x4» 82 г.в. V-1,8 
- 6600 у.е. «Мицубиси-галант 4x4» V-2,0 
полный эл. пакет - 7700 у.е. Т. 2-10-28. 

1460. Система регулирования, развал 
схождения колес СКО-1, оптическая для 
колес 12,16 дюймов, упаковка, докумен-
тация, ЗИП - 2500 у.е. Т. 7-01-57 спро-
сить Игоря. 
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635. Лампа наст, фигурн, бел. - 100 руб.; 
подставку под аппарат, в хор. сост., ков-
рик 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. 
642, Стенка темн. неполир., стол журн. 
темн. полир. (Прибалтика); тумба под 
радиоап., стир. маш. «Мини-Вятка», зер-
кало овальное, кофта-стрейч черн. р.48-
50, одеяло и две подушки в компл., нов., 
чемодан, сапоги жен. осен. кож. р.38-39, 
Т. 7-69-32, 2-83-08. 

698. Стол письм. 2-тумб., стенка 4-секц., 
диван - 250 руб. Т. 7-79-25. 
1392. Стенка 5-секц. «Тектон», м/у 4 
предм., 2-ярусн. кров., кух. гарн. 
Т. 1-00-24. 

1395. Газ. плиту «Брест», спальня «Ли-
лия» (Болгария), стол письм., стол-книж-
ку, шкафы и полки книж., кресла мяг-
кие, прихожая (Прибалт.), паласы и ковры. 
Т. 2-28-57, 3-29-57. 

1423. Кресло - кровать в хор. сост.-700 
руб. Ул. Гаджиева, 7-7 после 19. 
1424. Пенал и столик кух., сервант и 
книж. полка из гарнитура. Т. 2-20-07. 
1446. Стенка в детскую, тумбу под бе-
лье, люстру 4-рожк. Т. 2-21-29. 

1447. Пианино «Красный Октябрь» б/у. 
Т. 2-17-64. 
1448. Пианино «Аккорд» (3 педали), не-
дорого. Т. 7-89-99. 
1449. Силикатн. кирпич М 150 - 5600 шт. 
(Саф.) 28-15 с 19 до 21. 
1450. Прихожая 4-секц. светл. в хор. 
сост. Стенка «Сабина-Рената» (Чехия) 4-
секц. + тумба под TV стекла тонир. в 
хор. сост. Кух. гарн. «Дарина» (Румы-
ния) с нерж. мойкой в хор. сост. Спаль-
ня (Латвия). Т. 7-68-74. 

1451. Книги: «Парапсихология» (полн. 
курс Мюнхенского у-та), «Иглорефлексо-
терапия» (полн. курс), «Физиогномика», 
«Канон врачебной науки Авиценна» (3 
тома), «Оздоровляющий настрой» Сы-
тина (5 томов), другая эзотерическая 
лит-ра. Ул. Корабельная, 22-44 после 18. 

1452. 1-комн. кв. по ул. С. Застава -
2000 у.е. в рассрочку. Т. 7-80-50. 
1453. М/у, стол, 4 стула, шкаф, холод. 
Сизова, 2-34. 
1473. Срочно! В связи с отъездом! Ме-
бель комн. , кух., стир. маш. «Сибирь», 
люстры, карнизы, паласы. Ул. Падорина, 
27- 62 с 19 до 23 ч. 
1474. Мебель и быт. техника, б/у. Деше-
во! T.7-28-25. 

Т Р А Н С П О Р Т 
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101 пробег 
80 тыс. км, с докум.-800 руб., торг. Ул. 
Комсомольская 7а-7. 
759. Новый двиг. ВАЗ-2106. Т.7-81-72. 
1104. Велосипеды детский, дорожный женс-
кий,имп. спорт., имп. горный. Т. 2-34-86. 
1169. ВАЗ-2108, 94 г.в., цена договор. 

ЖИВОТНЫЕ 
903. Продам щенков сенбернара, окрас 
соответствует породе. Т. 2-16-26. 
1308. Продам щенков моек, сторожевой. 
Очень хор. для охраны. Недорого. Т.2-16-26. 
1336. Отдам в добрые руки щенка ов-
чарки, 2 мес. Т. 2-84-15. 
1412. Отдам, в добр, руки комн. собачку 
6 мес., прививки сделаны и персидских 
котят. Кто потерял сиамскую кошечку, 
просим звонить по тел. 7-92-04. 

1461. Отдам в добрые руки щенков ком-
нат. пород, собачки Т. 7-04-24 после 18. 
1462. Продам молодых волнистых попу-
гайчиков, цв. зеленый - 70 руб. пара -
100 руб. Гнездовой домик для попуг. -
10 руб. Аквариум с рыбками. Ул. Совет-
ская, 17-7. 

КУЛАН) 
1107. Запчасти или велосипед на запча-
сти. Т. 2-34-86. 

1463. Лодку резин, надув, б/у, недорого. 
Т. 2-24-54. 

МЕНЯЮ 
1195. 2-комн. кв.5/9 с тел. по ул. Поляр-
ной,6, застекл. балкон на 1-комн. кв. с 
тел. в Севером, или Мурманске. Т.2-34-86. 

1111. 3-комн. кв. по ул. Кирова, 5 (8/9) 
на 1-комн. кв. в любой части города с 
доплатой. Т. 7-73-20. 
1464. 2-комн. кв. по ул. Кирова на 1-
комн.кв. и комн. с доплатой. 4 эт. 67,6 
(комн. 21 и 23 кв. м). Т. 7-77-38 после 21. 

1465. 3-комн. кв. на две 1-комн.кв. 
Т. 3-22-18. 

СДАМ 
1198. Комн. в 2-комн. кв. с тел. на длит, 
срок., предопл. Т. 2-34-86. 
1466. 1-комн. кв. на длит, срок с пос-
лед. продажей. Т. 7-68-80. 
1467. Гараж на Восточной на длит. срок. 
Т. 7-69-25. 

1468. 1-комн. кв. в Авиагородке. 
Т. 7-74-98 после 18. 
1469. 3-комн. кв. по ул. Инженерной на 
длит. срок. Оплата по договор. Т. 7-02-
41 вечером. 

СНИМУ 
1341. 1- или 2-комн. кв. с телеф. за 
квартплату на длит, срок с послед, вы-
купом. Т. поср. 2-03-53. 

РАЗНОЕ 
1117. Ищу работу телеф. диспетчера, сто-
ляра, плотника, инженера-теплоэнергети-
ка, преподавателя газоэлектросварки, ма-
стера по ремонту всех видов 
велосипедов. Тел. 2-34-86. 

1118. Приглашаю в гости в Карловы Вары 
(Чехия) на 21 день. Виза не нужна. Оз-
доровление организма, проживание, пи-
тание, автомобильный транспорт обеспе-
чиваю. Т. 1-21-51 Светлана, 3-14-03 
Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412) 0602108295. 

1414. Молод, женщина ищет хорошо оп-
лач. работу. Главпочтамт, п/п 601403. 

1470. Продам дет. пит. «Трисалак» (го-

П о з д р а в л я е м 
Аррогую ТЯЖЕВУ Upuuiky с i6-Atmuejn\ 
Аромат всех цветов и румянец зари, 
Мы готовы тебе в этот день подарить, 
НеЖность роз поутру, свет, тепло, доброту, 
Много ласковых слов и земную любовь, 
Все, что светлое есть и святое в судьбе, 
Мы Желаем, родная, сегодня тебе. 

Мама, брат Евгений, родные. 

М>Л 
хШ 

С днем рождения Кузьмину 
Викторию! 

Будь молодой, всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 
Всегда любимой, дорогой. 
Желаем счастья, солнца, смеха, 
Здоровья, радости,успеха. 
Доэкитъ еще до сотни лет, 
Не зная горя, слез и бед. 

Мама, папа, муж Юрий, 
дочь Катюша, 

брат Вячеслав с семьей. 

Лицензия А 730822 Упр. Обр. Адм. Мурм. обл. 

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!!! 
Обучение проводится с 
учетом новой методики 
проведения квалификаци-
онных экзаменов, утвер-
жденной ГУ ГАИ МВД РФ. 
Срок обучения 2 месяца. 
Начало занятий 24 июля 
98г. в 19.00. 

ТОО «СИЛУЭТ» 
объявляет набор 

в группу 
по подготовке 

водителей 
категории «В». 

падор*!!?' 

ден до 2001 г,)-20 
руб. или обмен, на 
«Нан». Ул. Советс-
кая, 17-7. 

1471. Продам скейт 
в хор. сост. T.2-52-
96. 
1472. Найден комп-
лект ключей к а/м 
в лесу у поворота на 
Щукозеро. T.2-18-74 
после 17 ч. 

«СП! СПИШКОЙ КАБ1НЕ1 
Лечение зубов с обезболиванием 

импортными материалами. 
Гарантия в течение года. 

Обр.: ул. Адм. Сизова, 19, ? этаж; 

л. 7 - 3 4 - 2 5 с 9 до 12 и с 2 0 ДО 2 2 4 < W 
л и ц е н з и я IW 585 ВЫД АНА БЮРО ПО Л И Ц Е Н З И Р О В А Н И Ю . 

ЗНАКОМСТВА 
Вдова 43 года, русская, по про-
фессии учитель, мать троих де-
тей, старшие - взрослые, младше-
му - 11 лет, хочет познакомиться 
с серьезным самостоятельным 
мужчиной. Ярославль, главпочтамт, 
п/п V-ГР 8685451. 

Женщина 40 лет, высшее обра-
зов., без вредных привычек, вер-
ная, познакомится с порядочным, 
здоровым, материально обеспечен-
ным мужчиной для серьезных от-
ношений. Североморск, главпоч-
тамт, п/зп 43 «9840207. 
Познакомлюсь с девушкой 20-
23 лет, приятной внешности, без 
вредных привычек. О себе:24/ 
180, военнослужащий, без вред-
ных привычек. Главпочтамт, п/уд 
ПЧ 9031306. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
От имени жильцов д. s 10 и 12 
по ул. Кирова хочу поблагода-
рить за отличный и добросовест-
ный труд работницу ДУ а5 ППЖКХ 
ВфОСТИНУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ. 

Коровинский В.А. 

ФОТОСТУДИЯ 
д/к «СТРОИТЕЛЬ» 

у срочное фото на все виды 
документов 

V художественное фото от форма 
та 6x9 до 30x45 

У проявка и печать ч/б пленки 

У пересъемка старых фотографий 

Существует система скидок для j 
льготных категорий граждан, j 
Ветераны и участники ВОВ ! 
фотографируются бесплатно, i 

Отличное качество] 

Удивительное обслуживание! 

Лриеуилемые цены! 
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ЕЕ ЖИЗНЬ ЗАВИСИТ ОТ НАС 
Шестой год в отделении кар-

диореанимаци и Мурманской обла-
стной больницы лежит Валерия 
Григорьевна Шевцова, которая 
около 20 лет проработала в севе-
роморском ДОФе. У нее редкое и 
очень тяжелое заболевание легких, 
в результате которого человек ут-
рачивает возможность дышать са-
мостоятельно. Поэтому она навсег-
да прикована к аппарату искусст-
венной вентиляции легких. Без 
него больной не продержаться и 
тридцати минут, как не продер-
жаться и без ее силы воли и ог-
ромного мужества. 

К сожалению, техника, как и 
люди, не вечна, у нее тоже есть 
свой жизненный ресурс. Аппарат, 
который все эти годы верой и 
правдой служил Валерии Григо-
рьевне, начал давать сбои. А но-
вый, импортный, стоит 10-12 ты-
сяч долларов. В прежние годы 
здравоохранение не испытывало 
такой острой нужды в финансах. 
Сегодня же приобретение новой 
аппаратуры становится очень про-
блематичным. Родные Валерии 
Григорьевны прилагают все уси-
лия, чтобы хоть как-то поддер-
жать ее, но купить новый аппа-
рат они не в силах. А найти спон-
соров сегодня - дело непростое. 

Поэтому 16 августа в библио-
теке североморского Дома офице-
ров флота был организован бла-
готворительный концерт, на ко-
тором с классическим репертуаром 
выступил племянник Валерии 

ОСЕНЬ 
Я - осенняя птица, 
Осенний листок, 
Вечно ветром гонимый, 
Я - осенняя ветка, 
Осенний цветок, 
В расцвете неповторимом. 
Я - осеннее море, 
Свинцовый залив, 
Серая дымка, над сопкой 
встающая. 
Я - крутая волна, 
Прилив и отлив, 
Я - дорога, в позднюю осень 
ведущая. 
Я - осеннее небо, 
Строгий причал, 
Кораблей вереница - стая. 
И парящий низко 
Белый баклан, 
Мачты крылом задевая. 
Ветер - мой дирижер. 
Грохот бушующих волн -
оркестр. 
Я - одна из маленьких нот 
В этой симфонии-песне. 
Осень! Я - ее рядовой. 
Я - ее адмирал. 
Я у нее парад принимаю! 
Да, я - Осень сама, 
Да, я - Осень сама, 
Свою жизнь завершаю! 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ИРОЧКЕ ЧЕРВОННОЙ 
Розовое солнышко 
В уголке палаты -
Маленький мишутка 
В кулачке зажатый. 
Светленькая девочка 
С серыми глазами 
На листке бумаги 
Детство вспоминает. 
Белые подснежники -
Вы же не такие! 
Детство вдруг исчезло -
Стали вы другие. 

Г р и г о р ь е в н ы 
Виталий Золо-
тарев. Аккомпа-
н и р о в а л а ему 
Роза Тимофеев-
на Ожерельева, 
преподаватель 
м у з ы к а л ь н о й 
школы. На этот 
концерт работ-
ники библиоте-
ки пригласили 
своих читателей, 
жителей города. 
И все они от-
кликнулись на 
призыв о помо-
щ и . Но этих 
средств, конечно 
же, недостаточ-
но. 

И дело не 
только в аппара-
те. Валерия Гри-
горьевна шестой 
год л е ж и т за 
ширмой в отде-
лении кардиореанимации, и этот 
закуток стал ее домом. Сюда при-
ходят друзья, знакомые, и ей, как 
всякой хозяйке, хочется принаря-
диться к приходу гостей, предло-
жить им чай. Но сделать этого 
Валерия не может. Как не может 
посмотреть и видеофильм, кото-
рый записали для нее сотрудни-
ки библиотеки, потому что ни ви-
деодвойки, ни чайника, ни новой 
блузки у Валерии нет. 

Не нужны тетрадки, 
Кисточки, вязанье -
Светленькая девочка 
Уходит на свиданье. 
Беленькое солнышко 
В кулаке зажато -
Маленький букетик -
Детству... До свиданья! 

МАДОННА 
Икона ожившая, 
С глазами застывшими, 
Ладонями узкими, ликом 
печальным... 
Кем ты, Мадонна, была 
изначально? 
Женою Рембрандта? 
Возлюбленной Данте? 
Кто оды тебе посвящал? 
Кто - романсы? 
Симфония света! 
Поэзия века! 
Ты - женщина, 
В этом вся тайна ответа. 
Икона застывшая, 
Мадонна ожившая, 
Вечная тема 
Для новых сюжетов. 

РЕАНИМАЦИОННАЯ 
СКАЗОЧКА 

ПРО ПРИНЦЕССУ 
Жила-была принцесса -
Взяла и померла. 
И больше не жила, 
И больше не была... 
Потом вдруг ожила, 
Но больше не принцесса, 
А просто девочка, 
А просто девушка, 
А просто бабушка-
Старушка померла 
И больше не жила... 
(Кому нравится - продолжайте 
дальше, но Принцессами рожда-
ются только ОДИН раз.) 

Мы обращаемся ко всем, 
кто сможет оказать хоть какую-
то посильную помощь этой му-
жественной женщине. Звоните 
по телефонам 7-54-82 (Елена 
Григорьевна Золотарева - сес-
тра Валерии Григорьевны) или 
7-30-84 (библиотека ДОФа). 

Сегодня редакция газеты пуб-
ликует стихи Валерии Григорьев-
ны Шевцовой, написанные на 
больничной койке. 

* * * 

В небе парящая, 
По волнам, как Фрези Грант, 
бегущая, 
По горам, как змея, ползущая, 
По дорогам устало бредущая... 
Кто же я в этом мире, 
безумно спешащая? 
Вечная странница, 
Вечно летящая. 

* * * 

Хочется выпрыгнуть из окошка 
Или броситься с лестницы вниз 
головой! 
Что может быть в этой жизни 
хорошего? 
Чем можно помочь себе самой? 
А хорошо бы -
«Отсюда и в Вечность», 
Как американский 
Писатель писал. 
Руки, как крылья, 
Телом слиться с космической 
песней, 
Крикнуть Земле навсегда: 
«ПРОЩАЙ!» 
Звезды - подружки, 
Планеты - наставницы, 
Вечные странники, 
Вечные странницы, 
Вечно летящие, 
Вечно кружащиеся, 
Вечные в Вечности, 
Неисчислимые до 
бесконечности! 
Только у меня в этот рай 
Попасть не получается. 
«Ах, жизнь не кончается, 
Жизнь продолжается.» 
Земная Бесчеловечность 
Вечнее Вечности, 
Неизмеримее Бесконечности! 

А мир все беспечен, 
И весел, и вечен, 
И Земля, вся как в вальсе, 
Кружится-качается: 
«Ах, жизнь не кончается, 
Жизнь начинается!» 

В целях предотвращения не-
счастных случаев и аварийных 
ситуаций Горгаз убедительно про-
сит самостоятельно не менять, не 
переставлять, не ремонтировать 
газовые плиты. 

По этим вопросам обращать-
ся в Горгаз по адресу: г. Северо-
морск, ул. Колышкина 15, или по 
тел. 2-13-66, 2-11-40. По всем воп-
росам оплаты, задолженности, пе-
рерасчета за газ, вы можете позво-
нить по телефону 2-06-62. Режим 
работы абонентской службы: 

с 1 по 10 число каждого ме-
сяца приема нет. 

После 10 числа каждого ме-
сяца: понедельник, вторник, сре-
да с 14.00 до 17.00. 

Первичное оформление лице-
вых счетов производится ежеднев-
но с 8.00 до 17.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 14.00. 

Выходные дни: суббота, вос-
кресенье. 

Н.Л. ЦМОКОВ, директор 
Североморского филиала 

ОАО Мурманоблгаз. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ» 
объявляет набор в коллективы: 

- народный театр-студия «Поиск»; 
- коллектив бального танца; 
- коллектив «Дружок» (дети 5-6 лет); 
- кружок фортепиано; 
- курсы индивидуального обучения английскому языку; 
- группа ритмической гимнастики (детская и взрослая); 
- детский хореографический ансамбль «Каблучок»; 
- курсы парикмахеров; 
- курсы машинописи и делопроизводства; 
- народная студия сольного пения; 
- детский коллектив эстрадной песни; 
- цирковой коллектив (7-12 лет); 
- народный ансамбль «Баренц-Бэнд»; 
- народный хор «Россия»; 
- детская фольклорная группа (9-14 лет). 

Общее собрание состоится 30 августа в 12.00 
в зрительном зале Дворца. 

Телефоны для справок: 2 - 0 5 - 8 5 , 7 - 6 5 - 4 9 

П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 
1. Форма сценической речи. 

4. Болотная ягода. 9. Дворец и кре-
пость-феодала. 10. Вооруженный 
охранник. 14. Крупный морской 
рак. 15. «... не только слепа, но и 
любимцев своих ослепляет» (Ци-
церон). 16. Боевая машина. 19. 
Мужские духи фирмы Шанель. 
20. Неудачный прыжок в длину. 
21. Наука, изучающая древние ру-
кописи. 26. Двойной выстрел. 27. 
Млекопитающее, лысый барсук. 
30. Российский журналист, лауре-
ат «Золотого Остапа»-94. 31. Ти-
пографский шрифт. 32. Кушанье 
из мелкорубленых овощей и гри-
бов. 35. Бельгийский художник, 
предшественник экспрессионализ-
ма. 36. Короткая эстрадная пьеса 
шутливого содержания. 37. На-
ставление, нравоучение. 38. Опе-
ретта И. Кальмана. 

-Л 

П О В Е Р Т И К А Л И : 
2. Самоцвет, оберегающий от 

чумы. 3. Участок земли под ово-
щами. 5. Созвездие южного по-
лушария. 6. Государство на Ара-
вийском полуострове. 7. Атрибут 
русского чаепития. 8. В музыке: 
перенос акцента с сильной доли 
на слабую. 11. Смесь в виде одно-
родной массы. 12. Способ скорос-
тной записи особыми знаками. 13. 
Римский календарь. 17. «... неве-
лик, а горы сворачивает» (посло-
вица). 18. Самый большой и тя-
желый спутник Юпитера. 22. 
Часть затвора стрелкового оружия. 
23. Надменность, высокомерие. 24. 
Гребное судно. 25. Режиссер филь-
ма «Свидание вслепую». 28. Имя 
сына И. Понаровской. 29. Древес-
ная лягушка. 33. Подросток, обу-
чающийся морскому делу. 34. 
Шахматная задача. 

ОТВЕТЫ 
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ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ 
ПО г. СЕВЕРОМОРСКУ 

СООБЩАЕТ 

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА! 

Государственная налоговая 
инспекция по городу Северомор-

k ску сообщает, что в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 18 июля 198 года 
№ 854 «Об индексации ставок 
земельного налога» установлено, 
что за земельные участки, не ис-
пользуемые или используемые 
не по целевому назначению, взи-
мается земельный налог в дву-
кратном размере. Кроме того, с 1 
сентября 1998 года введена ин-
дексация действующих ставок 
земельного налога: 

- с коэффициентом 2 - для 
земельных участков в границах 
городской (поселковой) черты, 
занимаемых жилищным фон-
дом, индивидуальными и коопе-
ративными гаражами; 

- с коэффициентом 4 - для 
земельных участков прочих ка-
тегорий земель. 

В целях реализации этих 
норм Госслужба России, Минзем-
строй России и Минфин России 
сообщают следующий порядок 
расчета платежей по земельно-

м у налогу за 1998 год: 

- до 1 сентября 1998 года за 
8 месяцев применять ставки и 
средние размеры земельного на-
лога, действовавшие в 1997 году; 

- с 1 сентября 1998 года (4 
месяца) для земельных участков 
в границах городской (поселко-
вой) черты, занимаемых жилищ-
ным фондом, индивидуальными 
и кооперативными гаражами, к 
ставкам и средним размерам зе-
мельного налога, действовавшим 
в 1997 году, применяется коэф-
фициент 2, а для земельных уча-
стков прочих категорий земель -
соответственно коэффициент 4. 

Плательщикам земельного 
налога необходимо срочно пред-
ставить в налоговую инспекцию 
расчеты по земельному налогу с 
учетом особенностей, указанных 
выше, и произвести уплату в 
бюджет исчисленных сумм на-
лога до 1 сентября - за 3 квартал, 
до 15 ноября - за 4 квартал. 

В. МАРТЫНОВ, начальник 
инспекции - советник 

налоговой службы 1 ранга. 

РАЗНОСОЛЫ 
Здравствуйте, дорогие чита-

тели! 
Количество присланных в 

редакцию писем еще раз нам на-
помнило, что за окном уже не 
лето, грибная пора в разгаре, и не 
у каждого есть минутка, чтобы 
поделиться своими рецептами. 
Или кто-то ревностно оберегает 
секреты своей домашней кулина-
рии? Не бойтесь поделиться опы-
том! А пока мы сами поделимся 
с вами нашими рецептами при-
готовления маринованных грибов 
и грибной икры. 

Грибы маринованные. 
Грибы варим в течение 15-

20 минут в подсоленной воде. 
Варка считается оконченной, 
как только грибы опустятся на 
дно. Выкладываем их в дурш-
лаг и споласкиваем водой. На 
дно каждой приготовленной 
баночки кладем по 1 лаврово-
му листику, 3-4 зернышка ду-
шистого и 2 - 3 зернышка горь-
кого перца, 2 - 3 гвоздички. За-
полняем грибами 2/3 банки и 
заливаем сваренным марина-
дом: на 750 гр. воды - стакан 

6% уксуса, 2 стол, ложки саха-
ра, 2 стол, ложки соли, 1 коф. 
ложку корицы. Стерилизуем: 
банки на 0,5 л - 25 минут, на 1 л 
- 35 минут. 

Икра грибная. 
Грибы отварные - 1 кг, мас-

ло растительное - 250 гр., перец 
черный горошком - 5 шт., лавро-
вый лист - 2-3 шт., перец крас-
ный молотый, соль и специи - по 
вкусу. 

Для икры хороши грибы 
разных сортов: чем шире ассор-
тимент, тем вкуснее икра. Гри-
бы отварить в течение 15 - 20 
минут и пропустить через круп-
ную мясорубку. Обжарить на 
масле мелко нарезанный лук и 
нашинкованную на терке мор-
ковь. Грибную массу, обжарен-
ный лук и морковь переложить 
в утятницу, тщательно переме-
шать с остатком масла и поме-
стить в духовку на 2,5 часа, под-
держивая температуру 200- 250 
градусов. Икру можно подавать 
на стол в горячем виде или за-
катать в поллитровые банки и 
вынести в холодное место. 

Особенно вкусна грибная 
икра с картошкой. Для этого 
в картофелинах делают лу-
ночки, заполняют их икрой и 
тушат на масле в духовке до 
полной готовности картошки. 
В таком блюде икра проявля-
ет все свои деликатесные свой-
ства. 

Присылайте или прино-
сите свои рецепты к нам в 
редакцию по адресу: 

ул. Сафонова, 18. 

]ь всегда хорошей, 

Ъудъ всегда Цасивой, 

Ъудъ всегда веселой, 

ой, милой. 

С горем не встреЫйсл 

Мне будь унылой, 

te 

Словом, будь с1астливой! 

^оЗд^авляем 
Семью Сидоренко с рождением 

Мери и фвлаем с1астъя! 

Компания « П А Н » 
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ПРОГНОЗ 

Читательские фотки 

КОЗЕРОГОВ ожидают хоро-
шие новости, благосклонность 
начальства, приятное времяпреп-
ровождение и улучшение матери-
ального положения. Следует из-
бегать отношений с людьми, ко-
торые имеют на вас большое вли-
яние. В семье будет царить взаи-
мопонимание. 

ВОДОЛЕЯМ поездка прине-
сет неожиданный поворот собы-
тий. Возможны приятные приоб-
ретения и улучшение материаль-
ного положения. Постарайтесь 
избегать конфликтов, особенно с 
руководством. Преодолеть трудно-
сти помогут друзья. 

РЫБАМ лучше «лечь на дно» 
и переждать неблагоприятное рас-
положение планет. Не допускай-
те споров и конфликтов, не увле-
кайтесь личной жизнью. Удов-
летворение принесет общение с 
живой природой. 

ОВНАМ представится воз-
можность улучшить свое матери-
альное положение. От близких 
людей получите заманчивое пред-

ложение. Лучше воздержаться от 
спиртного - это чревато конфлик-
тами с родственниками. 

ТЕЛЬЦОВ ждут приятные 
покупки и отрадные события. В 
личной жизни возможны разоча-
рования, но не стоит из-за этого 
прибегать к помощи экстрасенсов. 
Не оставайтесь надолго в одино-
честве - и все образуется. 

У БЛИЗНЕЦОВ начало неде-
ли связано с повышением работос-
пособности. Ваше трудолюбие -
залог прекрасных перспектив в 
работе. Проявите больше творче-
ства во всем, и тогда успех вам 
обеспечен. 

РАКАМ принесут пользу кон-
такты с солидными людьми. А 
вот от непосредственного началь-
ства лучше держаться подальше. 
Возможны конфликты в семье. 
Чтобы их избежать, постарайтесь 
быть добрее, благороднее. 

ЛЬВАМ следует проявить тер-
пение и сдержанность, и они бу-
дут вознаграждены интересными 
событиями и приятными приоб-

ретениями. В общении с коллега-
ми будьте осторожны - не старай-
тесь выглядеть умнее и солиднее 
других. 

ДЕВАМ лучше избегать об-
щения с начальством, и тогда их 
ждут неплохие дни в компании 
ровесников. Возможна встреча с 
человеком, который изменит вашу 
жизнь в лучшую сторону. 

ВЕСАМ успех сулят любые 
поездки. Не увлекайтесь личной 
жизнью - опасайтесь разочарова-
ний. Середина недели - благопри-
ятные дни для любых начинаний. 

СКОРПИОНАМ следует воз-
держаться от споров с началь-
ством - помните: начальник все-
гда прав. Поездка с друзьями за 
город сулит приятное знакомство. 

СТРЕЛЬЦОВ ждут професси-
ональные и другие успехи. От 
спиртного л у ч ш е отказаться. 
Если представится возможность 
попутешествовать - используйте 
ее, не стоит на этом экономить. 
Выходные посвятите своим до-
машним любимцам. 

ЦЕ1Ы М ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ВИТАНИЯ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ Г.БЕВЕРВМВРСКА 
И СОСТОЯНИИ М 1 9 АОГУСТЯ1S9I Г Ш 

(Цены приведены по наименьшей стоимости товаров из имеющегося в торговых точках ассортимента.) 

Наименование 
товара 

М-и "Аня" М-н "ПАН" М-н "24 часа" М-н "Тройка" М-н "Виктор" М-н "Парус" 
Торг. центр 
"Морской" 

Рынок 
Авиагородок 

Окорочка куриные 11-50 11-50 - 11-50 11-30 12-50 12-50 

Яйцо. 1 дес. 4-00 - 4-00 4-00 4-00 - 4-50 

Картофель - - - - - - 3-00 2-50 

Помидоры 6-00 8-00 6-60 - - 6-50 6-50 6-50 

Огурцы 6-00 6-00 6-60 - - 6-50 7-50 7-00 

Масло сливочное 4-30 за пач. 22-00 за кг - 5-00 за пач. 18-00 за кг 4-60 за пач. 20-00 за кг 4-50 за пач. 

Колбаса вареная 23-00 23-60 23-00 20-00 23-00 - 23-50 -

Сыр 25-00 27-00 24-00 26-00 25-00 26-50 25-00 -

Рыба (треска) - - 12-50 14-00 13-00 11-00 11-00 11-50 

Свинина - - - - - - 22-50 

Говядина - - - - - - -

Сахарный песок 4-50 4-50 4-50 4-50 4-50 4-60 4-50 5-00 

Хлеб черный 2-80 2-80 2-80 2-70 2-60 3-00 2-80 3-00 

Хлеб белый 3-00 2-90 2-90 3-00 2-60 3-20 3-20 3-00 

к р и п л и н л т ь 

КВАРТИРНЫЕ 
КРАЖИ 

12 августа гражданка О., про-
живающая на ул. Сизова, обра-
тилась в дежурную часть ОВД с 
заявлением, что в период с 20.00 
8 августа до 16.00 9-го из ее квар-
тиры похищено золотое кольцо 
с рубином стоимостью 600 руб-
лей. За кражу установлена нера-
ботающая Б., 1974 года рожде-
ния. Возбуждено уголовное дело. 

13 августа поступило заявле-
ние от гражданки С., что из ее 
квартиры на ул. Душенова при 
неизвестных обстоятельствах про-
пали видеомагнитофон» «JVC», 
магнитоэлектрофон «Сириус», 
золотой кулон и 8 видеокассет -
все стоимостью 1970 рублей. Воз-
буждено уголовное дело. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН 

Некий гражданин Д. попро-
сил гражданина К. отремонтиро-
вать BA3-21013, тот согласился. 
Но вернул автомобиль в испорчен-
ном состоянии. Не долго думая, 
гражданин Д. явился на квартиру 
к «мастеру» и избил его, прихва-
тив в качестве компенсации за ис-
порченную машину телевизор и 
видеоплейер «Хитачи» да аудио-
магнитофон «Панасоник» общей 
стоимостью 4500 рублей. О чем и 
заявил в милицию гражданин К. 
Проводится проверка. 

КТО КОГО ИЗБИЛ? 
14 августа гражданка И., про-

живающая по ул. Восточной, за-
явила, что ее 18-летнего сына но-
чью 2 августа избили двое - нера-
ботающая соседка и ее сожитель. 

А сожитель заявил, что его избил 
сын гражданки И. Проводится 
проверка. 

«РАЗДЕЛИ» В 
ГАРАЖЕ 

16 августа гражданин П. из 
п.Щукозеро заявил, что в гараже, 
принадлежащем его знакомому, 
четверо военнослужащих его из-
били и похитили золотую цепоч-
ку, кожаную куртку, джинсовую 
рубашку и брюки. Военнослужа-
щие установлены. 

УГОНЩИК 
13 августа гражданин П., про-

живающий по ул. Гвардейской, 
заявил, что с ноля до 7.30 часов 
кто-то угнал его белый «Москвич-
408», 1972 года выпуска, который 
стоял во дворе дома. Угонщик 
установлен - ранее судимый К. 
Возбуждено уголовное дело. 

Русская красавица. Фото Валерия ЗАГУРАЕВА. 

Уважаемые читатели! 
В связи с неисправностью электронной почты 

таблица «Русского лото» в этом номере 
не публикуется. 

Приносим свои извинения. 

ГРАБИТЕЛИ В 
МАСКАХ 

17 августа поступило заявле-
ние от частного предпринимате-
ля С., что около 9 часов к нему в 
квартиру в п.Росляково ворвались 
двое неизвестных в масках и, уг-
рожая ножом, похитили 8000 руб-
лей. После чего связали его и скры-
лись. В течение суток похитители 
были установлены. Возбуждено уго-
ловное дело. 

ГАРАЖНЫЕ ВОРЫ 
19 августа поступило заявле-

ние от жителя п. Сафоново-1 Ж., 
что в период с 22.30 17 августа до 
20.30 18-го неизвестные лица 
вскрыли входную дверь его гара-
жа и похитили запчасти к авто-
мобилю «Фольксваген-Пассат», 
повредив его при этом. Ущерб 
составил 1125 рублей. По подозре-
нию в совершении преступления 
задержаны двое жителей п.Сафоно-
во Возбуждено уголовное дело. Как 
выяснилось, ими же был «обчищен» 
16-18 августа гараж гражданина Р. 

СМЕРТЬ ПОД 
ОПОРОЙ 

18 августа на ул. Гаврилова 
Североморска-1 обнаружен труп 
мужчины без признаков насиль-
ственной смерти. По словам оче-
видцев, он отдирал доски в ста-
ром доме и его придавило обру-
шившейся кирпичной опорой. 

По материалам ОВД 
Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

ПО свод 5 Ш 
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ГИБЕЛЬ 
ЖЕНЩИНЫ 

Утром 15 августа на ул. Се-
верная Застава женщина перехо-
дила дорогу. Водитель автомоби-
ля «Опель-Вектра» гражданин Г. 
совершил на нее наезд. Пострадав-
шая с тяжелыми травмами была 
доставлена в ЦРБ, где и сконча-
лась. Ведется следствие. 

КРУТОЙ ВИРАЖ 
14 августа у поворота на Ма-

лое Сафоново водитель автомаши-
ны «Москвич-412» нарушил пра-
вила маневрирования и столкнул-
ся с автомобилем «ФольКсваген-
Гольф». Проводится проверка. 

ПОКАТАЛИСЬ 
17 августа житель поселка 

Щукозеро решил прокатить «с 
ветерком» двух девушек. Компа-
ния разместилась на мотоцикле 
«Урал», поехали. А закончилась 
поездка весьма печально: одна из 
пассажирок доставлена в ЦРБ. 

Редакция благодарит за со-
трудничество организации и фир-
мы, разместившие свою рекламу в 
этом номере. 

Цена свободная. 


