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Почему мы беднеем? 

Все об особом режиме. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации ЗАТО г. Североморск 

от 20.08.98 г. № 420 
Об утверждении Положения об обеспечении 

особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании г. Североморск 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.06.98 г. № 655 «Об утверждении Положения об обеспече-
нии особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Министер-
ства обороны Российской Федерации», постановляю: 

утвердить прилагаемое Положение об обеспечении особого режи-
ма в закрытом административно-территориальном образовании г. Се-
вероморск. 

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

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам 

руководством Администрации ЗАТО г. Североморск 
в сентябре (ул. Ломоносова, д. 4 с 15.00) 

07.09 - РАСПОПОВА Рауза Каримовна, зам. Главы администрации 
(каб. 38, 2 эт.) 

14.09 - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального 
образования ЗАТО (каб. 33, 2 эт.) 

21.09 - КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович, зам. Главы админи-
страции (каб 17, 1 эт.) 

28.09 - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, зам. Главы администрации 
(каб. 43, 2 эт.). 

Запись в каб. 34, 2 этаж, тел. 7-95-34. 

ГРАФИК 
приема граждан депутатами городского Совета 

В сентябре (каб. № 40 с 15 часов) 
7 сентября - ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна 
14 сентября - ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна, заместитель пред-

седателя городского Совета 
21 сентября - АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель го-

родского Совета 
28 сентября - ВЕДЕРНИКОВА Анна Владимировна 
Тел. 7-95-45. 

шинство из них задействовано в 
эти дни на школьных объектах. 
Надо сказать, что работают все, 
не считаясь со временем, допозд-
на, хотя заказчик вовсе не сорит 
деньгами. Сорить, собственно, не-
чем: дотации городу поступают 
с опозданием и не в том объеме, 
как запланировано. На сегодняш-
ний день оплачена лишь пятая 
часть выполненного ремонта. 

Как водится, не остаются в 
стороне и хозяева школ: педаго-
ги и ученики. Привлечение стар-
шеклассников к летним работам 
в школе практикуется давно. В 
этом году городской Центр заня-
тости только одной школе № 11 
предоставил 50 рабочих мест. Ре-
бята освобождали классы от ме-
бели, помогали шпаклевать, 
мыли, убирали. 

Несмотря на то, что основные 
работы выполнены, у ремонтни-
ков еще горячая пора. Надо оп-
робовать новые системы, кое-что 
подделать, может быть, испра-
вить. 1 сентября школьники дол-
жны войти в красивые и теплые 
классы. Готовятся начать новый 
учебный год учителя и ученики. 
Готовится и Глава ЗАТО г. Севе-
роморск: в День знаний он про-
ведет в двух школах свои уроки. 

Ирина АНТИПОВА. 

Городские повоет 

ПРАЗДНИК 
22 августа на площади возле 

ДК «Строитель» состоялось праз-
днование Дня Государственного 
Флага России. 

Для детей была подготовле-
на игровая программа «Белый, си-
ний, красный». Каждому ребенку 
нашлось занятие по интересам. 
Самые маленькие принимали уча-
стие в гонках на мотороллерах, 
дети постарше - в эстафетах. Де-
вочки смогли показать грацию и 
красоту в конкурсе с обручами. 
Прошел и традиционный конкурс 
рисунков на асфальте. Работал ма-
неж-батут. 

Устроители праздника позабо-
тились не только о детях. Жите-
ли города смогли посмотреть кон-
церт с участием клуба авторской 
песни «Бухта Надежды» и ансамб-
ля «Гольфстрим». А для молоде-
жи была проведена дискотека. 

Многие североморцы, заслы-
шав смех и музыку, подходили и 
спрашивали: «А по какому случаю 
праздник?» Мало кто уходил сра-
зу. Забыв про дела, слушали му-
зыку, танцевали, а главное - улы-
бались. А это так приятно - видеть 
людей улыбающимися! 
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В буквальном смысле теплую атмосферу намерены 
создать коммунальные службы североморским 
школьникам к 1 сентября: по настоянию Главы 
ЗАТО г. Североморск Виталия Волошина принято 
решение отопительный сезон в образовательных 
учреждениях начать раньше, чем предусмотрено 
общегородским графиком. 

В этом году предприняты по-
истине громадные усилия, чтобы 
наших детей согревало не только 
тепло учительских сердец, но и 
обычные батареи. План капиталь-
ного ремонта школьных зданий, 
если уж не полного, то хотя бы 
частичного, был, кстати, одним из 
основных пунктов предвыборной 
программы нынешнего Главы му-
ниципального образования Вита-
лия Волошина в декабре прошло-
го года. Избиратели не забыли 
обещаний. Не забыл их и Вита-
лий Иванович, выдвинув в число 
первоочередных задач. 

На днях Глава ЗАТО г. Севе-
роморск лично побывал в некото-
рых школах, посмотрел, Как идет 
подготовка к учебному году. 

В школе № 11 вовсю шла 
сварка. Здесь пришлось полнос-
тью менять систему отопления, 

узлы горячей и холодной воды. 
Проект системы, как выяснилось 
в процессе, эксплуатации, изна-
чально был не самым удачным, а 
последующие мелкие ремонты 
еще больше нарушали его. 

Подрядчики - фирма Викто-
ра Еремина «ДЕК» - прежде чем 
приступать к замене арматуры, 
заново просчитали проект и те-
перь уверены, что о холоде сле-
дует забыть. 

Подобная ситуация сложи-
лась и в школе № 5 поселка Са-
фонове* 1, 

Зато в неполной средней шко-
ле № 14 дети в некоторых клас-
сах буквально задыхались от ду-
хоты. Долго искали причину: ока-
залось, что вентиляция почти 
наглухо забита. Когда ее прочис-
тили, на полу выросла большая 
куча мусора. 

20 августа здесь еще вовсю 
шел ремонт, но директор школы 
Светлана Панкратьева и учителя 
с гордостью показывали гостям 
музыкальный класс, оклеенный 
забавными голубыми обоями, но-
вый подвесной потолок, современ-
ное оборудование, которое вот-вот 
встанет на свои места. 

Веселее будет жить и воспи-
танникам школы-интерната на 
улице Восточной. Во всяком слу-
чае, теплее, как обещают ремонт-
ники. Интернат отапливается сво-
ей котельной. В этом году здесь 
заменили два котла, монтируют 
новые тепловые узлы. Остается 
надеяться, что старая система 
внутри здания выдержит и не рас-
сыплется: интернату далеко за 30, 
и он давно просит капитального 
ремонта. Пока отопительная сис-
тема кое-как держится, решено 
оборудовать помещение бывшего 
детского сада, где теперь будут жить 
дошкольники-сироты. Сегодня таких 
детишек в городе около 40. 

В отличие от прошлых лет, 
сегодня у заказчиков большой 
выбор деловых партнеров. Полу-
чить муниципальный заказ стре-
мятся многие фирмы, как государ-
ственные так и частные, И боль-

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 

ШКОЛЫ ВСТРЕТЯТ ТЕПЛОМ 

Приближается волнующий 
для всех праздник - 1 сентября. 

День знаний открывает новый 
учебный год, а значит, и новую 
страничку в вашей жизни. Вас 
ждет трудная, но интересная ра-
бота, увлекательное и заманчивое 
путешествие в мир неизвестного. 
Знания не только обогатят ваш ум, 
но и сердце, станут надежной опо-
рой будущего. Много знать - зна-
чит много уметь. И конечно же, 
вас ждут радостные встречи со 
школой, с любимыми друзьями. 

Для тысячи юных северомор-
цев в этот день прозвучит пер-
вый в их жизни школьный зво-
нок. Хочу пожелать, чтобы он 
стал вам добрым символом и че-
рез годы звенел так же весело и 
звонко, чтобы школа по-настоя-
щему стала вам родным домом. 

От имени Администрации 
ЗАТО г. Североморск сердечно 
поздравляю всех педагогов, уча-
щихся, их родителей с началом 
нового учебного года. Пусть он 
будет удачным и счастливым для 
вас. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья и самых больших успехов! 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. Олеся Маяцкая. Первый раз в первый класс. 
Фото Дмитрия СТРАУСА. 
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ПРЕЗИДЕНТ ПОХВАЛИЛ МОРЯКОВ, 
НО ДЕНЕГ С СОБОЙ НЕ ПРИВЕЗ 
Как уже сообщалось, в пятницу 21 августа 
Президент России Борис Ельцин посетил 
Северный флот и вышел в море на тяжелом 
атомном ракетном крейсере (ТАРКР) «Петр 
Великий», чтобы наблюдать за учениями 
моряков-североморцев. О подробностях этого 
визита - репортаж нашего корреспондента. 

В 9 часов 30 минут ракетный 
крейсер «Маршал Устинов» ото-
шел от причала и взял курс в точ-
ку ожидания. Возле острова Саль-
ного корабль застопорил машины. 

Посещение Верховным Глав-
нокомандующим Северного фло-
та вызвало повышенный интерес 
не только отечественных, но и за-
рубежных СМИ. Среди репорте-
ров, приехавших освещать поезд-
ку Президента в Мурманскую об-
ласть, были представители 
агентств «Рейтер» и «Ассошиэй-
тед Пресс», журнала «Тайм», япон-
ского телеканала NHK, телевиде-
ния Норвегии и даже Люксембур-
га. 

Такое повышенное внимание 
журналистов понятно. Борис Ель-
цин первый из российских прези-
дентов, решившийся посетить 
Северный флот и выйти в море. 

В 11 часов 30 минут два вер-
толета - с Президентом, его сви-
той и областным руководством -
сели на вертолетную площадку 
«Петра Великого». Военные моря-
ки приветствовали Бориса Ельци-
на орудийным салютом. Приняв 
доклад командира корабля, Прези-
дент поднялся на главный коман-
дный пункт. Сразу же после це-
ремонии встречи крейсер двинул-
ся к выходу из Кольского залива. 
Скорость его была необычно вы-
сокой для прохождения узкости. 
Она превышала 20 узлов. 

Так и живем 

Выйдя в море, отряд боевых 
кораблей в составе «Петра Вели-
кого», ракетного крейсера «Мар-
шал Устинов», больших противо-
лодочных крейсеров «Адмирал 
Левченко» и «Адмирал Харламов» 
перестроился из походного в бое-
вой порядок и приготовился про-
демонстрировать Президенту воз-
можности Военно-Морского Фло-
та России. 

Схема учений максимально 
приближена к условиям современ-
ного боя. Стороны «западных» и 
«восточных» представляют разно-
родные силы, и в учебном поли-
гоне разгорелась жаркая баталия. 
В течение двух-трех минут ОБК 
условно атакуют тяжелая авиация, 
надводные корабли и подводные 
лодки. «Восточные» с трудом от-
биваются, используя истребитель-
ную и противолодочную авиа-
цию, мощное вооружение РКР 
«Маршал Устинов» и современные 
комплексы ТАРКР «Петр Вели-
кий». 

Представители СМИ, перебе-
гая с одного крыла мостика на 
другой, с трудом успевали отсле-
живать события, происходящие на 
воде и в воздухе. «Бой» захваты-
вал своей стремительностью, на-
пором и мощью. 

В 13 часов 20 минут с ракет-
ного подводного положения стар-
товала баллистическая ракета. 

Ослепляя огнем и красотой 
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Пуск крылатой ракеты «Гранит» с ТАРКР «Петр Великий». 

зрелища, гигантская «свеча» выр-
валась из-под воды и стремитель-
но ушла ввысь. Вскоре с команд-
ного пункта Тихоокеанского фло-
та доложили, что ракета порази-
ла мишень в одном из полигонов 
Камчатки. 

Через двадцать минут, выр-
вавшись из глубины, в небо ушла 
крылатая ракета, выпущенная с 
подводного ракетоносца. А затем 
в действие вступил ударный ра-
кетный комплекс «Гранит» «Пет-
ра Великого». 

То ли грохот залпов, то ли 
рев реактивных турбин, а возмож-
но, Президент просто торопился 
вернуться в Москву, но от даль-
нейшего просмотра Глава государ-
ства отказался. И учения были со-
кращены минут на сорок. 

Отказался Борис Ельцин и от 
предусмотренного отдыха - «ад-
миральского часа» в специально 
оборудованной каюте. Прямо с 
крейсера, находившегося у входа 
в Кольский залив, вертолет дос-
тавил его к трапу президентского 

самолета, дожидавшегося в аэро-
порту Мурманск. 

Подводя итоги учения, Пре-
зидент РФ сказал, что он в вос-
торге от мастерства североморцев 
и доволен состоянием ВМФ и 
Вооруженных Сил в целом. 

Оценка высокая и не может 
не радовать военных моряков. Но 
вот что огорчает. Надежда, что 
Борис Ельцин прихватит с собой, 
как в былые времена, когда при-
езжали на флот руководители 
высшего эшелона государствен-
ной власти, мешок денег, не оп-
равдались. 

На календаре конец августа. 
Похоже, для моряков-северомор-
цев, как и для всей Мурманской 
области, визит Бориса Ельцина 
ничего не изменит. Такой вывод 
можно сделать, наблюдая за тем, 
что происходит в Москве. 

Валерий ВАЛЕНТИНОВ. 
Фото Дмитрия СТРАУСА. 
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Городские но 

ВСТРЕЧА С В О Е Н Н Ы М 
Д Е Т С Т В О М 

23 августа в Музее истории 
города и флота прошла встреча 
представителей общественной 
организации «Дети военного 
Мурмана» с воинами-северомор-
цами. 

Сотрудники музея провели 
гостей по залам, показали экспо-
наты. Затем ветераны подели-
лись воспоминаниями о своем 
военном детстве. Молодые вои-
ны слушали их с большим ин-
тересом и вниманием. Председа-
тель клуба В.П. Мищенко пере-
дала в дар музею альбом, в кото-
ром собраны материалы о детях 
военного Мурмана. А ветеран 
войны В.П. Михайловский пода-
рил уникальную книгу воспоми-
наний командующего 14-й арми-
ей Карельского фронта В. И. Щер-
бакова «Заполярье - судьба моя». 

Два часа пролетели незамет-
но. Расставание было теплым. И 
ветераны, и молодежь покинули 
музей воодушевленными. Эта 
встреча запомнится им надолго. 

В сентябре на малом государ-
ственном предприятии «ТОНИ» 
планируется выпуск нового га-
зированного напитка «Серино 
плюс». Новый североморский 
лимонад дополнит семью слад-
ких газированных напитков, уже 
известных покупателю. Около 
десяти наименований фруктовых 
наполнителей удовлетворят са-
мые разнообразные вкусы люби-
телей ситро. 

Главное достоинство нового 
напитка - готовиться он будет 
на основе хорошо зарекомендо-
вавшей себя минеральной воды 

\«Арктика». 
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У МЕНЯ В КАРМАНЕ РУБЛЬ - Сумма, номер и угроза. 
Что, мол, если я подделал. 
То отвечу по закону. 
Интересно: сколько б дали? 

Не правда ли, этот незатей-
ливый стишок как нельзя лучше 
отражает сегодняшнее настроение 
российского покупателя? 

Помнится, в последние годы, 
отмеченные не одним финансово-
экономическим потрясением, 
были весьма популярны исследо-
вания специалистов на тему «что 
можно купить на рубль или ко-
пейку». Замечено, что разговоры 
эти заканчивались, как правило, не 
в пользу российской денежной 
единицы. Что же теперь? Кото-
рый раз стоим на распутье, и, на-
верное, только ленивый не увидел 
последствий очередного «черно-
го вторника». 

Интересно: так совпало, или 
вновь поспешили выполнить 
наши просьбы? Очевидно одно: 
недавнее повышение НДС, увели-
чение отчислений граждан в пен-
сионный фонд, хронические не-
платежи ощутимо усугубляют 
последствия расширения валют-
ного коридора. 

Что же опять приключилось 
с нашим рублем? 

Вникнуть в ситуацию грубо-
зримо можно, отправившись за 
покупками в местные магазины. 
Примерно так мы и поступили. В 
сопровождении сотрудников отде-
ла торговли североморской Адми-
нистрации и Госналогинспекции 

мы, представители городских 
средств массовой информации, 
отправились 24 августа в рейд по 
торговым точкам Североморска. 

Целью похода было зафикси-
ровать новые цены на товары и, 
по возможности, получить ком-
ментарии специалистов, которые 
нас сопровождали. Решено было 
посетить магазины и павильоны, 
расположенные в центре города, 
чтобы предотвратить возможные 
нарекания граждан о том, что, 
мол, проверяет Администрация 
абстрактно и не знает, что делает-
ся у нее под носом. 

Что показал рейд? У меня сло-
жилось впечатление, что легче 
перечислить те товары, на кото-
рые цены остались прежними. 
Сотрудник отдела торговли Ад-

министрации ЗАТО г. Северо-
морск Наталья Милькоманович 
констатирует, что на этой неделе 
зафиксировано повышение цен 
практически на все виды продук-
тов, начиная с сигарет, заканчи-
вая мясными изделиями. 

- Наказывать частных пред-
принимателей не за что, - сказала 
нам специалист отдела торговли. 
- Рост розничных цен является 
прямым следствием скачка цен на 
оптовых базах Мурманска. 

Выполняя распоряжение об-
ластного комитета по политике 
цен, отдел торговли Администра-
ции ЗАТО г. Североморск ежед-
невно фиксирует цены на продук-
ты питания и товары первой не-
обходимости. С 21 августа подо-
рожали практически все продук-

ты питания, табачные изделия, и 
буквально в одночасье заменили 
ценники в магазинах, торгующих 
импортной бытовой техникой, 
видео-, аудиокассетами. 

В среднем за неделю показа-
тели таковы: сахар стал дороже на 
11%, окорочка - на 13, табачные из-
делия отечественные и импортные -
на 15-30%, кофе - на 14 %. 

Интересная деталь. В мурман-
ских магазинах МКТИ товары 
подорожали еще на прошлой не-
деле на 25%, в североморском фи-
лиале этой фирмы зафиксирова-
но повышение цен пока на 11%. 
Но, видимо, явление это времен-
ное. Следует ожидать дальнейше-
го подорожания. В то же время 
североморский магазин «Гарант», 
известный нашим покупателям 
как конкурент МКТИ, цены на 
свои товары не поднимает. 

В этой чехарде слышен голос 
покупателя: «Безобразие!» Самое 
же печальное в этой истории то, 
что цены имеют свойство расти 
необратимо: если уж что-то подо-
рожает, то навсегда. 

Попытка правительства РФ 
стабилизировать ситуацию на 
финансовом рынке, возможно, и 

является поводом для необосно-
ванного повышения цен отдель-
ными предпринимателями. 

Для пресечения подобных 
фактов Государственная налоговая 
инспекция по Мурманской облас-
ти обращается к населению с 
просьбой сообщать о них по те-
лефону 56-57-98 с 9.00 до 18.15, в 
выходные дни с 13.00 до 19.00. 
Телефон доверия общественной 
приемной 56-37-14 круглосуточно. 

- Конечно, какие-то меры мы 
будем принимать, - говорят в на-
логовой инспекции г. Северомор-
ска. - Однако конкретных рычагов 
воздействия у нас нет. Мы можем 
только проверять, контролиро-
вать. Штрафовать за нарушения -
нет. Повышение розничных цен 
в результате роста оптовых закупоч-
ных цен нарушением не является. 

Что остается нам, рядовым 
покупателям? Затянуть потуже 
пояс на талии или сразу удавку 
на шее? Похоже, заботливое наше 
государство собирается принять в 
этом «затягивании» самое непос-
редственное участие. 

Галина ЛЫСЕНКО. 
Рис. Вячеслава ШИЛОВА. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСОБОГО РЕЖИМА 
В ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ г. СЕВЕРОМОРСК 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с законами Российской Фе-
дерации «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 28.11.96, 
«О государственной тайне» от 26.10.93, Ука-
зом Президента Российской Федерации «О 
преобразовании г. Североморск Мурманской 
области в закрытое административно-тер-
риториальное образование» от 26.11.96 
N 1606 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об обеспечении 
особого режима в закрытом административ-
но-территориальном образовании, на терри-
тории которого расположены объекты Ми-
нистерства обороны Российской Федерации» 
от 26.06.98 N 655. 

Положение устанавливает порядок, 
обеспечения особого режима функциони-
рования воинских частей, подразделений, 
организаций, объектов обороны Российской 
Федерации, расположенных на территории 
закрытого административно-территориаль-
ного образования (далее соответственно име-
нуются: особый режим, объекты, закрытое 
образование), в целях создания условий бе-
зопасного функционирования этих объек-
тов. 

Настоящее положение является обяза-
тельным для выполнения всеми располо-
женными на этой территории организаци-
ями, а также гражданами, работающими, 
проживающими или временно находящи-
мися на территории закрытого образования. 

2. Особый режим включает в себя: 
2.1. Установление запретной зоны (тер-

ритория объекта) и контролируемой зоны 
(территория закрытого образования без тер-
ритории объекта). 

2.2. Ограничение на въезд и (или) про-
живание граждан на территории закрыто-
го образования. 

2.3. Ограничение на полеты летатель-
ных аппаратов над территорией закрытого 
образования. 

2.4. Ограничение на ведение хозяй-
ственной и предпринимательской деятель-
ности, владение, пользование и распоряже-
ние землей, природными ресурсами, недви-
жимым имуществом, вытекающее из огра-
ничения на въезд и (или) проживание. 

3. Особый режим устанавливается в 
целях: 

3.1. Обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации. 

3.2. Выполнения международных обя-
зательств Российской Федерации по нерасп-
ространению оружия массового поражения. 

3.3. Обеспечения защиты сведений о 
ядерном оружии, других видах вооружений 
и военной техники, составляющих государ-
ственную тайну. 

3.4. Пресечения террористических, дивер-
сионных и иных противоправных действий. 

3.5. Обеспечения безопасных условий 
для работы и проживания граждан. 

3.6. Защиты окружающей среды. 
4. Ответственность за организацию и 

-Обеспечение особого режима в запретной 
зоне возлагается на начальника гарнизона 
и начальников объектов. 

Администрация закрытого образования 
г. Североморск в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации участву-
ет совместно с начальником гарнизона и 
представителем органа Федеральной служ-
бы безопасности в обеспечении особого ре-
жима на территории закрытого образования, 
за исключением территории объекта. 

5. Граждане, работающие или прибы-
вающие на территорию закрытого образо-
вания, должны быть ознакомлены с усло-
виями особого режима и ответственностью 
за его нарушение. 

Ответственность граждан за нарушение 
особого режима устанавливается согласно 
законодательству Российской Федерации. 

6. На основе настоящего положения 
Администрацией ЗАТО могут разрабаты-
ваться организационно-распорядительные 
документы по вопросам обеспечения осо-
бого режима. 

II. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСО-
БОГО РЕЖИМА 

7. Основой обеспечения особого режи-

ма является установление особых условий 
ограничения пребывания граждан на тер-
ритории закрытого образования. 

8. Запретная и контролируемая зона 
закрытого образования устанавливается в 
целях: 

- ограничения доступа граждан на тер-
риторию контролируемой зоны; 

- ограничения доступа граждан на тер-
риторию запретной зоны без производ-
ственной необходимости. 

Для осуществления санкционированно-
го доступа граждан и проезда транспорт-
ных средств через запретную и контроли-
руемую зоны оборудуются контрольно-про-
пускные пункты. 

9. Границы запретной и контролируе-
мой зон закрытого образования обознача-
ются хорошо видимыми знаками, надпи-
сями, оборудуются заграждениями и тех-
ническими средствами охраны. 

Ответственность за их установку и экс-
плуатацию возлагается на начальника гар-
низона и начальников объектов. 

10. Организация охраны запретной и 
контролируемой зон закрытого образования 
осуществляется комиссией, состоящей из 
представителей администрации объекта, 
управлений (отделов) внутренних дел зак-
рытого образования, органа Федеральной 
службы безопасности и администрации зак-
рытого образования. 

Комиссия устанавливает: 
- виды и систему охраны; 
- численность личного состава подраз-

делений охраны; 
- объем и сроки строительства инже-

нерно-технических сооружений, конт-
рольно-пропускных пунктов, караульных 
помещений, казарм и других необходимых 
сооружений; 

- сроки выполнения мероприятия по 
подготовке объекта к приему под охрану. 

Решения комиссии утверждаются на-
чальником гарнизона ЗАТО г. Североморск, 
Главой ЗАТО по согласованию с началь-
ником отдела внутренних дел и отдела 
Управления федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Мурманс-
кой области. 

11. Для охраны объекта используются 
специально назначенные командованием 
объекта штатные воинские подразделения 
и подразделения военизированной охраны 
объекта. При необходимости для охраны 
контролируемой зоны могут создаваться 
подразделения охраны органов внутренних 
дел. 

Использование других видов вооружен-
ной охраны на территории закрытого обра-
зования запрещается. 

12. Подразделения охраны при органи-
зации несения службы руководствуются 
законодательством Российской Федерации 
и Уставом внутренней караульной службы 
Вооруженных Сил. 

III. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 
13. Пропускной режим в контролируе-

мой зоне закрытого образования устанавли-
вается в соответствии с утверждаемой на-
чальником гарнизона и Главой закрытого 
образования инструкцией, которая согласо-
вывается с отделом внутренних дел и орга-
ном Федеральной службы безопасности, 
осуществляющими свою деятельность на 
территории закрытого образования. 

14. Пропускной режим в запретной 
зоне устанавливается в соответствии с ин-
струкцией, утверждаемой начальником 
объекта. 

15. Инструкции о пропускном режиме 
определяют: 

15.1. Порядок доступа граждан, въезда 
(выезда) и их пребывание, транспортных 
средств на территорию закрытого образо-
вания и объекта. 

15.2. Порядок вноса (выноса), ввоза (вы-
воза) грузов, специальных грузов, докумен-
тов и материальных ценностей. 

15.3. Перечень должностных лиц, име-
ющих право принятия решений об оформ-
лении и выдаче пропусков соответствую-
щих видов. 

15.4. Порядок контроля за обоснован-
ностью выдачи пропусков, своевременнос-

тью их изъятия и погашения. 
16. Граждане, нарушившие требования 

пропускного режима, либо допустившие 
противоправное преодоление границы зап-
ретной и контролируемой зон закрытого 
образования, могут быть задержаны в по-
рядке и на сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

IV. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЕЗД И 
ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ЗАКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

17. Въезд и проживание граждан на 
территории закрытого образования ограни-
чиваются в соответствии с условиями осо-
бого режима. Разрешается производить ре-
гистрацию граждан согласно законодатель-
ству Российской Федерации. 

18. Въезд граждан для постоянного 
проживания или временного пребывания 
на территории закрытого образования со-
гласовывается с органом Федеральной служ-
бы безопасности. 

При необходимости ознакомления въез-
жающих граждан со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, или в 
случае их допуска на территорию объекта 
на указанных граждан в порядке, установ-
ленном Инструкцией о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской 
Федерации о государственной тайне (утвер-
ждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.10.95 № 1050), 
оформляется допуск к государственной тай-
не. 

Гражданину может быть отказано в 
допуске по основаниям, указанным в Зако-
не Российской Федерации «О государствен-
ной тайне». 

19. Глава закрытого образования по 
согласованию с органом Федеральной 
службы безопасности имеет право разре-
шить в порядке, определяемом настоящим 
Положением, въезд граждан на территорию 
закрытого образования, за исключением 
въезда на территорию объекта. 

20. Для постоянного проживания на 
территории закрытого образования разреша-
ется въезд следующим гражданам: 

20.1. Лицам, заключившим трудовой 
договор с администрацией объекта или 
организациями - юридическими лицами, 
расположенными на территории контроли-
руемой зоны закрытого образования. 

20.2. Военнослужащим, проходящим 
службу в воинских частях, расположенных 
на территории закрытого образования. 

20.3. Сотрудникам органов внутренних 
дел, обеспечивающим охрану правопоряд-
ка и противопожарную безопасность на 
территории закрытого образования, сотруд-
никам ФСБ РФ, прокуратуры, ФАСПИ, 
ФСП. 

20.4. Членам семей и родственникам 
указанных граждан. 

20.5. Лицам, постоянно проживающим 
в населенных пунктах, входящих в состав 
закрытого образования. 

21. Въезд граждан, не проживающих 
постоянно на территории закрытого обра-
зования, но заключивших трудовой дого-
вор с администрацией объекта или органи-
зациями - юридическими лицами, распо-
ложенными на территории контролируемой 
зоны закрытого образования, разрешается 
в порядке, установленном Инструкцией о 
пропускном режиме. 

22. Въезд граждан для воссоединения 
семей может разрешаться в установленном 
порядке при наличии близких родственни-
ков, постоянно проживающих на террито-
рии закрытого образования. 

23. Наличие собственности на террито-
рии закрытого образования может служить 
основанием для въезда и проживания вла-
дельца при условии оформления допуска 
в установленном порядке. 

24. Приобретение в собственность не-
движимости на территории ЗАТО допус-
кается только гражданам РФ, разрешением 
администрации ЗАТО, согласованному с 
органом ФСБ. 

25. Въезд граждан, не имеющих дос-
тупа к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, на территорию закрытого 
образования в случае производственной не-

обходимости или для удовлетворения со-
циально-культурных и иных потребностей 
жителей осуществляется на основании раз-
решения начальника объекта и Главы зак-
рытого образования с предварительным со-
гласованием органа Федеральной службы 
безопасности, а на территорию объекта - на 
основании разрешения начальника объекта 
в сопровождении представителей, назнача-
емых начальником объекта. 

26. Въезд на территорию закрытого 
образования иностранных граждан осуще-
ствляется по решению Министерства обо-
роны Российской Федерации, согласован-
ному с Федеральной службой безопаснос-
ти Российской Федерации или территори-
альным органом безопасности по месту на-
хождения закрытого образования. 

27. Граждане, утратившие производ-
ственную связь с объектом или организа-
цией - юридическим лицом, расположен-
ными на территории закрытого образова-
ния, могут быть переселены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
за пределы закрытого образования. 

V. ВЫЕЗД ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ГРАНИЦУ 

28. Выезд граждан, проживающих на 
территории закрытого образования, в слу-
жебные заграничные командировки осуще-
ствляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

29. Выезд граждан, проживающих на 
территории закрытого образования, за гра-
ницу по частным вопросам (туризм, част-
ное приглашение, лечение, отдых и т.д.) 
может быть ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. 

VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
- ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТО-
РИИ ЗАКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

30. На территории закрытого образова-
ния действуют зарегистрированные в уста-
новленном порядке организации - юриди-
ческие лица, осуществляющие деятель-
ность, направленную на решение производ-
ственных задач и удовлетворение социаль-
но-культурных и иных потребностей жи-
телей закрытого образования. 

Указанные организации - юридические 
лица в своей деятельности, как правило, 
используют трудовые ресурсы закрытого 
образования. 

Размещение и функционирование на 
территории закрытого образования органи-
заций - юридических лиц с участием ино-
странных юридических и физических лиц 
и (или) иностранным капиталом осуществ-
ляются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

VII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОЛЕТЫ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

31. Полеты летательных аппаратов над 
территорией закрытого образования ограни-
чиваются в соответствии с условиями осо-
бого режима. 

Разрешения на полеты над территори-
ей закрытого образования для выполнения 
специальных заданий согласовываются с 
начальником гарнизона, Министер-
ством обороны Российской Федерации 
и органом Федеральной службы безо-
пасности. 

32. Начальником объекта по согласова-
нию с органом Федеральной службы безо-
пасности и Министерством обороны Рос-
сийской Федерации могут быть выделены 
зоны воздушного пространства для поле-
тов над территорией закрытого образования 
средств малой авиации (мото- и дельтап-
ланов, планеров, воздушных шаров), при-
надлежащих гражданам и организациям -
юридическим лицам, расположенным на 
территории закрытого образования. 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

33. Контроль за выполнением настоя-
щего Положения осуществляют админис-
трация ЗАТО, начальник гарнизона в пре-
делах своей компетенции. 

Б. АЛЯКРИНСКИЙ, 
Управляющий делами. 
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У ПРИРОДЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ погоды 
Еще великий М.В. Ломоносов говорил: «Если бы люди умели 
перемены погоды правильно предвидеть, то ничего больше от 
Бога им не следовало бы требовать». 

1 * 

В древности предсказанием 
погоды занимались высокопос-
тавленные лица, вплоть до глав 
государства. Так, в Египте пого-
ду предсказывали верховные жре-
цы, в Китае - лично император. В 
Великобритании в 1667 году при-
нят закон, предусматривающий 
для авторов ошибочных прогно-
зов погоды порку, пытку каленым 
железом и даже смертную казнь. 

Многое изменилось с тех пор. 
Давно уже главы государств не 
занимаются предсказаниями. Мо-
жет быть потому, что хоть суро-
вый закон и отменен, да только 
мало изменилось отношение к 
предсказателям погоды. Если 
трогноз оправдывается, мы про-
сто этого не замечаем, а если нет -
ругаем метеорологов. 

Сегодня разговор пойдет о 
людях, которые предсказывают 
погоду в нашем регионе. 

В 402 Гидрометцентре три ос-
новных отдела: группа связи, ме-
теорологический отдел и гидро-

Техник группы связи H.B. Тутубалина. 

логический. Работа ведется круг-
лосуточно, без выходных и праз-
дников. 

Вся информация поступает в 
группу связи. Здесь ее сортируют 
и распределяют по отделам гид-
рометцентра. Техники отделов 
расшифровывают данные и нано-
сят на карты. 

Инженеры-океанологи гидро-
логического отдела определяют 
волнение моря, ледовую обстанов-
ку, течение. Синоптики метеоро-
логического отдела дают инфор-
мацию о фактическом состоянии 
погоды на ближайшие сутки и 
прогноз на будущее. Затем все 
данные передаются в Гидрогра-
фическое управление Северного 
флота. 

Прогноз погоды нужен не 
только всем силам флота, но и 
службам города. Помните крыла-
тую фразу: погода - друг, если ее 
учитывают, и враг, если ею пре-
небрегают. 

Для того, чтобы погода была 
нам другом, 
р а б о т а ю т 
люди в гид-
рометцент-
ре. От того, 
как каждый 
рассчитает 
дальнейшее 
развитие си-
ноптическо-
го процесса, 
зависит точ-
ность про-
гноза. Для 
этого необ-
ходим опыт 
и знание ре-
гиональных 
особеннос-

тей погоды. В 
основном, здесь 
работают люди с 
большим ста-
жем. Например, 
инженер отдела 
долгосрочных 
п р о г н о з о в 
М.И. Новикова в 
Гидрометслужбе 
СФ уже 35 лет, 
старший техник 
H.M. Осташ - 27, 
техник-океано-
лог H.B. Гражда-
нова - 38, глав-
ный синоптик 
Л.А. Никулыии-
на - 24, инженер 
группы связи 
H.M. Шахрай -
10 лет. И этот 
список можно 
продолжить. Но 
есть и молодые 
перспективные 
работники. Глав-
ное - все они бо-
леют душой за 
свое дело. Дежурный офицер фло-
та по гидрометеорологическому 
обеспечению H.H. Жильцов, под-
твеждая известную фразу «у при-
роды нет плохой погоды», гово-
рит: «Для меня хорошая погода 
тогда, когда она совпадает с на-
шим прогнозом». 

Но точность прогноза зависит 
не только от людей, нужна и тех-
ника. А ее не хватает. До сих пор 
в гидрометцентре работают, в ос-
новном, вручную, дедовским спо-
собом. Сказывается на прогнозе и 
резкое сокращение объемов инфор-
мации. За последние 10 лет на 
Кольском полуострове почти в два 

Главный синоптик Л.А. Никульшина, метеоро-
лог Н.Н.Щербакова. 

Инженер отдела долгосрочных прогнозов 
М.И. Новикова. 

раза сократилось количество ме-
теостанций. На Северном полюсе 
их почти не осталось. А ведь по-
пытки сэкономить на гидрометео-
рологическом обеспечении заставят 
платить намного больше. Не зря 
еще в древности говорили: «Пре-
дупрежден, значит вооружен». 

Мы поздравляем всех работ-
ников гидрометеорологической 
службы Северного флота с 60-ле-
тнем. Желаем, чтобы их прогно-
зы всегда совпадали с реальной 
погодой. Но не следует забывать, 
что важней всего погода в доме... 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
Фото Дмитрия СТРАУСА. 

Нам пишут « ...А ЧУГУН НЕ ГНИЕТ» 
Я хочу рассказать о работе 

эСЭУ-6 поселка Росляково, где 
должность начальника ПУ зани-
жает Марков Альберт Иванович. 

Я живу в доме № 13 по ул. 
Молодежной. В 1996 году сдела-
ia ремонт в своей квартире, а че-
>ез год из-за отсутствия отопле-
1ия от постоянной сырости у меня 
( кухне и ванной почернели по-
лолки, краска на стенах дала тре-
цины, а на окнах вообще отлете-

ла и висела гирляндами. По вы-
зову пришла ко мне техник ПУ 
Горячих А.П. На глаз определи-
ла, что температура в квартире 
где-то всего плюс 14 (хотя у меня 
на внутренних рамах были слои 
льда толщиной в два пальца, т.е. 
температура ноль), сказала, что со-
ставит акт на ремонт квартиры и 
чтобы я ждала комиссию из Се-
вероморска. 

Комиссии я так и не дожда-
лась, но в начале 1997 года в на-
шем доме заменили стояки цент-
рального отопления, подключив 
к ним старые батареи, которые уже 
настолько от ржавчины засори-
лись, что воду не пропускают, 

поэтому по несколько секций в 
батареях не греют и1в квартирах 
холодно. Но как нам, жителям, 
объяснили, новых батарей в ПУ 
нет и неизвестно, будут ли когда-
нибудь вообще. 

В январе этого года, наконец-
то, прислали маляра. Потолки мне 
побелили только в кухне и ван-
ной, потому что так было указано 
в акте, а то, что в комнатах над 
окнами побелка осыпалась, этого 
Горячих А.П. не указала. Не заме-
тила она и того, что живу я в 
двухкомнатной квартире (в акте 
указана однокомнатная). В итоге 
и стройматериалы мне выдали 
для ремонта однокомнатной квар-
тиры. Краску на два окна дали 
грамм в грамм. А у меня то их 
три, так что пришлось еще доку-
пать. Половой краски вообще не 
дали, т.к. в акте не указано, что 
полы вспучились. 

А ремонт мне сделали очень 
«качественно». Уже в марте вся 
новая побелка начала сыпаться с 
потолка, а потом и штукатурка из 
потолочных плиточных швов 
стала камнями падать. Пошла я к 

Маркову А.И. жаловаться. Он 
мне, правда, выдал побелку и це-
мент, чтобы я огрехи их маляра 
сама переделала. И пришлось мне 
весь ремонт начинать сначала. Но 
не успела я полы закрасить, как у 
меня в кухне под раковиной опять 
прорвало трубу (уже четвертый раз 
за последние пять лет). Вызвала 
я сантехников, пришли они толь-
ко на 9-й день (все это время я 
посуду в ванной мыла), но при-
шли они не по этой заявке, а по 
той, которую я подала еще в... 
1993 году на замену сливного бач-
ка в туалете. Бачок они, наконец-
то, заменили, а так моя семья 5 
лет ведром пользовалась. 

А насчет трубы под ракови-
ной вопрос решили просто: зама-
зали отверстие пластилином и 
ушли, объяснив мне, что труба 
чугунная, а чугун не гниет?!!! Не 
прошло и недели, как у меня про-
рвало канализационную трубу в 
ванной, кстати - чугунную, и сра-
зу в трех местах. Случилось это в 
конце июля, а я до сих пор жду 
слесарей. 

Недавно в квитанциях на 
квартплату появилась графа 
«Плата за техобслуживание», ко-
торая взимается с жителей еже-
месячно. За какое такое техобслу-
живание? Почему я должна пла-
тить по 200 с лишним рублей в 
месяц вроде как за квартиру, если 
живу в таком «свинарнике»? 

В наше ПУ уже заходить не 
хочется, только нервы себе взвин-
тишь. Вот и сидит в своей конто-
ре наш Марков А.И. - сам себе царь 
и Бог. Пожелает - пришлет к тебе 
слесарей, не захочет - будешь ме-
сяц бегать за ним, упрашивать, а 
он будет делать вид, что забыл, 
хотя у него заявка имеется, или 
вообще пошлет тебя в Северо-
морск решать свои проблемы. 

Извините, что заставляю вас 
отрываться, может быть, от более 
важных дел и читать мою жало-
бу, но уж очень наболело. И глав-
ное, конца всему этому бардаку, 
что творится у нас в ПУ, не вид-
но. 

Может, кто-то поможет мне? 

М.КОВАЛЕВА. 

II августа 1998 г. 

Ситуация 

ЗОНА 
БЕДСТВИЯ 

15 августа в зале учреждения 
241/17 (зона на Угольной базе 
г. Мурманска) состоялось собрание 
родственников заключенных. 
Впервые за время своего существо-
вания зона (по инициативе на-
чальства) создала комитет, в состав 
которого путем самовыдвижения 
вошли 13 человек из числа род-
ственников. 

Заместитель начальника по 
политико-воспитательной работе 
с заключенными майор МВД Вла-
димир Целуевский, обратившись 
к собравшимся, сказал: 

«Знаю, что почти все вы ис-
пытываете тяжелые финансовые 
затруднения, но поверьте мне: 
положение ваших родных здесь, 
в неволе, еще серьезнее. Государ-
ство не в состоянии их содержать 
и оставляет за ними право на вы-
живание. Суточное питание на 
одного заключенного составляет 
1 руб. 66 коп. Это половина бу-
ханки хлеба, но и тех с сентября 
не будет. Нет средств на лечение, 
обмундирование, предметы пер-
вой необходимости, ремонт поме-
щений и многое другое. Нет сы-
рья для работы, а ведь труд обла-
гораживает, воспитывает и кормит 
человека. На территории зоны есть 
магазин, но нет средств на закуп-
ку товаров для заключенных, име-
ющих деньги на лицевых счетах. 
Не скрою, в зоне бедствие из-за 
крыс, тараканов, вшей и чесотки, 
но не хватает средств на их лик-
видацию санэпидстанцией. 

Заключенные ожесточаются, 
из-за чего допускают нарушения, 
которые должны погашать в те-
чение 6 месяцев примерным по-
ведением. Заколдованный круг. 
Трудности по обе стороны, то есть 
и у нас, работников зоны, и у зак-
люченных. 

Уверяю вас, что 90% из них 
попали к нам за легкие преступ-
ления, а 50% из 100 не имеют род-
ных. Люди несут наказание в пол-
ной изоляции от общества, но 
наша цель не только наказать, а и 
помочь им осознать, исправить 
свои ошибки, не ожесточиться. 
Создав комитет, мы надеемся, что 
он поддержит заключенных как 
морально, так и материально». 

А в такой поддержке они 
очень нуждаются. Заключенные 
влачат жалкое существование. Они 
стали изгоями общества. А ведь 
это неправильно. Среди тех, кто 
находится за колючей проволо-
кой, не все отъявленные подонки. 
В большинстве своем, это нор-
мальные люди, жаждующие вер-
нуться в семьи, приносить пользу 
обществу. Так я говорю не пото-
му, что в колонии отбывает срок 
мой сын, который дорог и любим, 
как и любой матери. Просто мне 
часто приходится встречаться с 
заключенными и я, уж поверьте 
материнской интуиции, вижу, как 
они страдают. Им тяжело. Все', кто 
может оказать посильную'по-
мощь, поддержите их в трудный 
час. И я уверена: милосердие оп-
латится вам сторицей. 

Алла ДОЛЖИНА. 

P.S. Все, кто желает помочь 
заключенным учреждения 241/17 
могут позвонить Алле Должиной! 
Номер домашнего телефона в ре-
дакции. h 
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МУРМАНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СЕТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СОТОВОЙ СЕТИ ф ю н и с Е П 

( 

N O K I A - 6 1 2 0 
ТЕЛЕФОН БИЗНЕС- И ЭЛИТ-КЛАССА 

вес 137 грамм 

большой 5-строчный русскоязычный дисплей 

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 

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

магазин «КОРОНА» 

ул. СИВКО, 2а 

узел электросвязи 

ул. Северная, 4а 

СТОИМОСТЬ 
С ПОЛУЧЕНИЕМ 
В РЕДАКЦИИ 

$ стр. 

щ - 4 руб. 
цев~ 1 6 р у б . 

ря 
ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ЬАШЕЙ КВАРТИРЫ В> МАГАЗИНЕ 

«1000 мелочей» 
Бэ/ылсе поступление фотообоев!'1 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

УЛ. САФОНОВА, 2 
Подлежит обязательной сертификации 7 - ^ 6 - 4 6 

УЧЕЪтки, ТЕТРАДИ, 
КАНЦТОВАРЫ, книги 

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

Магазин «Североморец» 
Дом офицеров флота 

! : \ 
l i f t П 1 Л З М веР™кальные,горизонтальные, 
i i i A J l l U 3 r l защитные (рольставни) 
П Л Т П П I / Ы алюминиевые реечные 
I I I * I U J I П П « A r m s t r o n g » 
п ц ц д пластиковые у 
и п П А фирмы \ К В Е (Германия) 
Горизонтальные жалюзи от 1 1 0 р . / к в . м 
Вертикальные жалюзи от 1 2 7 р . / н 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. Т е / 1 . 5 4 - 5 2 - 7 4 , 5 4 - 9 8 - 6 5 

Подлежит обязательной сертификации 

Осуществляем замеры, 
установку 
Приглашаем и сотрудничеству \ 
дилеров 

Понедельник 
к 

I ШПАЛ 
6 00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
9.55 Поле чудес. 
10.55 Футбольное обозрение. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе. 
13.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
15.00 Новости. 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.10 ...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 Мы. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

>.21.00 Время. 
.40 «ГОРЕЦ». 

22.45 Серебряный шар. 
23.30 «МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ». 
1.25 Новости. 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
7.00 Мультфильм, 
7.15 Проснись. 
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8,15 Товары - почтой. 
8.20 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 
9.15 Старая квартира. Год 1960-й. Ч. 1-я. 
10.10 «САНТА-БАРБАРА». 

11.30 Детективный телесериал 
«Преступление со многими 
неизвестными». 1-я серия. 

12.35 Конный спорт. «Серебряная 
шпора-98». 

13.30 Вовремя. 
14.35 Леонид Куравлев в кинокоме-

дии Василия Шукшина «Жи-
вет такой парень». 

16.15 «Позвоните Кузе!» 
16.30 «Башня». 
17.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ». 

ГТРК «Мурман» 
18.00 Программа передач. 
18.01, 19.40 ТВ-информ: новости. 
18.08 «Монитор». Анонс программ 

на неделю. 
18.13 Программа для детей. «Стена». 
18.43 «Казенный дом». Телефильм. 

2-я серия. «Гамаль». 
19.13 «Завтра в школу». 
Реклама. 

20.30 Подробности. 
20.45 Сам себе режиссер. 
21.15 Время кино. «Диана и я». 
23.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
0.30 Дежурная часть. 
0.45 -1.18 Автошоу. 

Восход 06.28 Заход 20.56 
Луна - полнолуние 
Полная вода 08.44 высота 3,8 м; 21.13 высота 3,8 м 
Малая вода 02.38 высота 0,5 м; 15.02 высота 0,3 

UPViO Пи В 
6.00 Сегодня утром. 
9.10 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня. 
10.15 «ДУБРОВСКИЙ». 1-я серия. 
11.20 Мультфильм. 
11.30 НТВ - новый сезон. 
12.00 Сегодня. 
12.20 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 1-я часть. 
14.00 Сегодня. 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ». 
15.00 Сегоднячко. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Улица Сезам. 
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 
17.35 Диана. Жизнь и смерть прин-

цессы. 
18.30 Впрок. 
18.40 Криминал. 
19.00 Сегодня. 
19.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». 10-11-я серии. 
22.00 Сегодня. 
22.40 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0,15 Сегодня в полночь. 
0.40 Футбольный клуб. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05 Новости культуры. 
8.25 «ДЕРЕВНЯ УТКА». 
9.50 Коллекция. 
10.00 Новости. 
10.05 Консилиум. 
10.35 Старое танго. 
11.05 «РИШЕЛЬЕ». 4-я серия. 
12.00 Новости. 
12.05 «Вещий сон». Испанская сказка. 
12.35 Царская ложа. 
13.15 Без визы. 
13.25 Про фото. 
14.00 Новости культуры. 
14.15 П. Мериме. «Женщина-дья-

вол». Телеспектакль. 
15.45 Вместе с фафалей. 
16.00 Новости. 
16.05 Мультфильмы, 
16.50 Лукоморье. 
17.10 А не из Брутов ли Наполеон?.. 

Передача 1-я. 
17.40 Играет оркестр «филармония 

наций». 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 
18.10 Имена. 
18.40 Вижу цель! 
19,05 «Дом на Волхонке». Фильм 1-й. 
19.55 Мультфильм. 
20.15 Чудо-сказка. 

20.30 Новости культуры. 
20.50 Документ-панорама. 
21.45 После новостей... 
22.05 «РИШЕЛЬЕ». 4-я серия. 
23.00 «Между любовью и любовью 

распят мой век». М. Цветаева. | 
23.45 Легенды театра. 
0.00 Новости культуры. 

0.40 Новости. 
0.50 Пресс-экспресс. 
1.00 Петровка, 38. 
1.15 Коммерческий калейдоскоп. 

в СЫТ В -ЦЕП Я г* 
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7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
10.25 Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва. 
10.45 В нашу гавань заходили ко-

рабли. 
11.10 Остановка по требованию. 
11.40 Комильфо. 
11.45 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
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». 
17.30 Новости. 
17.40 Как добиться успеха. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

4-я серия. 
21.50 Киноанонс. 
21.55 Вечерние новости. 
22.15 На самом деле. 
22.30 Толк-клуб. 
23.30 Времечко. 

9.00,18.20,00.10Частные объявления. 
9.40,19.00,00.08 Программа передач. 
9.42, 19,02 «Несносный Деннис» 
10.10, 19.45 Новая торговля. 
10.20 «ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ 

ВЗГЛЯДОМ». 
12.10, 14.25 Клипомания. 
14.00 Рестлинг и его бойцы. 
16.00 Перерыв. 
19.30, 23.55День. 
20.00 «Индаба» 
20.25 «НОЧНАЯ ЖАРА». 
21.20 Гиннесс-шоу. 
21.45 Блеск. 
22.00 Полюс. 
22.15 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей». 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Звездные герои» (фант, 

боевик). Всемогущая нация 
плотоядных существ Аракто -
идов заронила семена жизни 
на новой планете Земля. 

03.35 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей, 
19.10 Обзор прессы. 
19.15 Реклама. Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Четвероногий малыш-. 

Очаровательный поросенок, 
воспитанный овчаркой, пыта-
ется доказать, что свинья го 
дится не только для украше 
НА1Я рождественского стола. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. 
РОСЛЯКОВО - 1, ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 



6 с ? р , 

Вторник % 

С еввроморсте 
Восход 06.59 Заход 20.21 
Луна - полнолуние 
Полная вода 09.27 высота 4,0 м; 21.57 высота 4,0 м 
Малая вода 03.20 высота 0,4 м; 15.43 высота 0,2 м 

^ 18 m r y c m 1998 г . 
ж SggsaM V,, ч ^ ЩЬ ,, Ч I 

СЕНТЙ$М\ 
I КАНАЛ 

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

СУЛТАНА». 
10.00 Мы. 
10.45 Смехопанорама. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе 
13.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 1-я се-

рия. 
14.10 Умники и умницы. 
15.00 Новости. 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15.55 Счастливый случай. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.10 . .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 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». 
23.45 «Песня-97». 
0.30 Новости. 
0.45 «БАКСТЕР». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8,15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 

Среда 
I КАНАЛ 

8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 
9.15 Старая квартира. Год 1960-й. Ч. 2-я. 
10.10 «САНТА- БАРБАРА». 
11.30 Д е т е к т и в н ы й телесериал 

«Преступление со многими 
неизвестными». 2-я серия. 

12.36 - 14.00 Перерыв. 
14.30 Лив Ульман в экранизации 

пьесы Генрика Ибсена «Дикая 
утка». 

16.00 Мультфильм. 
16.15 «Позвоните Кузе!» 
16.30 «Башня». 
17.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ». 

ГТРК «Мурман» 
18.00 Программа передач. 
18.01, 19.40 ТВ-информ: новости. 
18.08 Мультфильм. 
18.25 Программа для детей. «Нордик». 
18.35 Группа «Кузя-бенд». 
18.54 «Семья на двоих». Телефильм 

(Франция). 13-я серия. «Ноч-
ной клуб». 

19.20 «Страна викингов: туда и об-
ратно». Видеофильм Мурман-
ской студии ТВ. 

Реклама. 

20.30 Подробности. 
20.45 «Добрый вечер!» Избранное. 
21.15 Время кино. «Настя». 
22.55 «Пси фактор». 
23.45 Дежурная часть. 
0.30 - 1.28 Живая коллекция. 

НТВ 
6.00 Сегодня утром. 
9.10 «СЛУЧАЙ НА ФАБРИКЕ N° 6», 

«ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ». 
10.00 Сегодня. 
10.15 «ДУБРОВСКИЙ». 2-я серия. 
11.20 Мультфильм. 
11.30 Своя игра. 

12.00 Сегодня. 
12.20 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 2-я часть. 
14.00 Сегодня. 
14.15 «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ». 
15.00 Сегоднячко. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Улица Сезам. 
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА -

ВРАЧ». 
18.30 Впрок. 
18.40 Криминал. 
19 00 Сегодня 
19.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». 12-я серия. 
21.00 Фильм о фильме. «17 мгнове-

ний. 25 лет спустя». 
22.00 Сегодня. 
22:45 Фильм о фильме. «17 мгнове-

ний. 25 лет спустя». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 Сегодня в полночь. 
0.40 «ОБЕЩАНИЕ». 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05 Новости культуры. 
8.25 Международное обозрение. 
9.05 Документ-панорама. 
10.00 Новости. 
10.05 «Дом на Волхонке». Фильм 1-й. 
10.55 Видеопоэзия. 
11.05 «РИШЕЛЬЕ». 5-я серия. 
12.00 Новости. 
12.05 Петербургский гурмэ. 
12.20 Поклонникам Терпсихоры. 
12.35 Книжный кладезь. 
12.50 «Месяц в деревне». Спектакль. 

Ч. 1-я. 
14.00 Новости культуры. 
14.15 Без визы. 
14.30 Отчий дом. 
15.00 В тишине московских переулков. 

15.30 Снова в школу. 
16.00 Новости. 
16.05 Мультфильмы. 
16.45 Лукоморье. 
17.05 Микрофон включен. 
17.15 Захороненная правда. Переда-

ча 2-я. 
17.45 Поэтические позвонки. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 
18.10 Ноу-хау. 
18.25 Мультфильм. 
18.35 «Дом на Волхонке». Фильм 2-й. 
19.00 Прямая трансляция из Боль-

шого театра России. М. Глин-
ка. Опера «Иван Сусанин». 

22.55 «РИШЕЛЬЕ». 5-я серия. 
23.50 Джазофрения. 
0.00 Новости культуры. 

дач. 
9.42,19.02 «Несносный Деннис». 
10.10,19.30,23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.35 «Индаба». 
11.00, 20.05 «Ночная жара». 
11.50,14.20 Клипомания. 
13.35 Гиннесс-шоу. 
14.00,21.45 Блеск. 
14.10,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
21 10 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА». 
22.10 «ДИКИЙ СЕВЕР». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 

ТВ-ЦЕНТР 
Профилактика. 
18.00 Новости. 
18.15 Деловая Москва. 
19.55 Мэр Москвы Юрий Лужков. 

Лицом к городу. 
20.45 Новости. 
20.50 Брэйн-ринг. 
21.50 Киноанонс. 
21.55 Вечерние новости. 
22.15 На самом деле. 
22.30 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». 
23.30 Времечко. 
0.40 Новости. 
0.50 Пресс-экспресс. 
1.00 Петровка, 38. 
1.15 Джаз по-русски. 
1.30 Коммерческий калейдоскоп. 

07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Тотальная сила-1» (бое-

вик). Военные корпорации ве-
дут смертельную гонку, угро-
жающую будущему всей 
планеты. Одна из них изобре-
тает препарат, способный за 
считанные секунды создать из 
обычного человека гибрид 
робота-убийцы и безжалост-
ного зверя. 

03.25 Телерынок. 

ТВСФ 

TB-XXI 
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-

ния. 
9.40, 19.00, 00.08 Программа пере-

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 
19.30 Х/ф «Американка». «Амери-

канка» - это спор на исполне-
ние любого желания. Хулиган 
Лешка Коляда выигрывает у 
самой красивой девчонки го-
рода. Но девушка - невеста его 
брата. 

Восход 06.09 Заход 21.19 
Луна - первая четверть 
Полная вода 04.19 высота 2,9 м; 16.4 высота 2,8 м 
Малая вода 1.06 высота 1,5 м; 23.24 высота 1,3 м СЕНТЯБРЯ I 

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

СУЛТАНА». 
10.00 Тема. 
10.45 В мире животных. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Здоровье. 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе. 
13.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 2-я серия. 
14.03 Лучшие из лучших. 
14.10 Умники и умницы. 
15.00 Новости. 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15,45 Классная компания. 
16.15 Зое джунглей. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.10 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.05 Час пик. 
19.30 Золотая лихорадка. 
20.10 Человек и закон. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 «СТРАНА ОТЦОВ». 
23.50 «Страх над столицей: дело 

«Мосгаз». 1964 год». Док. 
фильм. 

0.30 Новости. 
0.45 «Разборка». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Мультфильмы. 
7.15 Проснись. 
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

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 1961-й. Ч. 1-я. 
10.10 «САНТА-БАРБАРА». 
11.30 Детективный телесериал «Пре-

ступление со многими неизве-
стными». 3-я серия. 

12.35 Диалоги о животных. 
13.30 Автошоу. 
14.30 Х/ф «Девушка из банка». 
15.50 Мультфильм. 
16.15 «Позвоните Кузе!» 
16.30 «Башня». 
17.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ». 

ГТРК «Мурман» 
18.00 Программа передач. 
18.01, 19.40 ТВ-информ: новости. 
18.08 Мультфильм. 
18.16 Программа для детей. «Пока 

не все дома». 
18.27 «Встреча для вас». Эдита Пьеха. 
19.07 «День Святого Олофа». Наци-

ональный праздник Норвегии. 
19.25 «Консультант». 
Реклама. 

20.30 Подробности. 
20.45 «Два рояля». Музыкально-раз-

влекательная программа. 
21.30 «Агата Кристи. Пуаро». 
22.30 «Роллинг Стоунз». «Мосты в 

Вавилон». 
0.40 Вести. 
1.10 Дежурная часть. 
1.25 - 2.23 Горячая десятка 
U T B 
f t 1 0 
6.00 Сегодня утром. 
9.10 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня. 
10.15 «ДУБРОВСКИЙ». 3-я серия, 
11.20 Мультфильм. 

11.40 Среда. 
12.00 Сегодня. 
12.20 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 3 -я часть. 
14.00 Сегодня. 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ». 
15.00 Сегоднячко. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Улица Сезам. 
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА -

ВРАЧ». 
18.30 Впрок. 
18.40 Криминал. 
19.00 Сегодня. 
19.40 Герой дня. 
20.00 «ОСТИН ПАУЭРС - ЧЕЛОВЕК-

ЗАГАДКА». 
22.00 Сегодня. 
22.40 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 Сегодня в полночь. 
0.40 Сумерки. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00 Новости. 
10.15 Музыкальный экспромт. 
10.30 «Дом на Волхонке». Фильм 2-й. 
11.00 «РИШЕЛЬЕ». 6-я серия. 
12.00 Новости. 
12.05 Под сенью дружных муз. 
1235«Месяце деревне». Спектакль. Ч. 2-я. 
14.00 Новости культуры. 
14.15 «Месяц в деревне». Часть 3-я. 
14.55 Без визы. 
15.05 Святая обитель. 
15.50 Поэтические позвонки. 
16.00 Новости. 
16.05 Мультфильмы. 
16.55 Лукоморье. 
17.15 Учитель фехтования. 
17.50 Поет Михаил Боярский. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 

18.10 Документ- панорама. 
19.00 Кто мы? 
19.25 «Дом на Волхонке». Фильм 3-й. 
19.55 срима плюс... 
20.10 Чудо сказка. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 Андрей. Вспоминая артиста. 
21.45 После новостей. 
22.05 «РИШЕЛЬЕ». 6-я серия. 
23.00 И. Бабель. «Мой первый гонорар». 
23.25 Вспоминая конкурс имени 

П. И. Чайковского. 
23.50 Прогулка по Алупкинскому парку. 
0.00 Новости культуры. 

21.55 Вечерние новости. 
22.15 На самом деле. 
22.30 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». 
23.30 Времечко. 
0.40 Новости. 
0.50 Пресс-экспресс. 
1.00 Петровка, 38. 
1.15 В мире авто- и мотоспорта. 
1.45 Коммерческий калейдоскоп. 

У М У I f f 

- Ц С П I H 
7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 «Ле Монти». Автограф. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
10.35 Деловая Москва. 
10.45 Интернет-кафе. 
11.10 Галерея Бориса Ноткина. 
11.40 Осторожно. Дети... 
11.55 Новости. 
12.00 «СТЕКЛЯННАЯ ДЕВСТВЕННИ-

ЦА». 1, 2-я серии. 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.10 Петровка, 38. 
14.25 Мультфильм. 
14.35 История болезни. 
14.45 Не просто люкс. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
17.30 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.55 Баскетбол «Кубок Александра 

Гомельского». ЦСКА - «Црве-
на Звезда» (Белград). 

21.50 Киноанонс, 

9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.08 Программа передач. 
9.42,19.02 «Несносный Деннис». 
10.10,19.30,23.55 День. 
10.25,19.45 Новая торговля. 
11.35, 20.15 «Ночная жара». 
12.25, 14.25 Клипомания. 
13..30 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА 

«ОФИСИНА». 
14.00,21.45 Блеск. 
14.15,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
20.00 Криминальные новости. 
21.20 Театр Рея Бредбери. 
22.15 «НУЛЕВОЙ ДОПУСК». 
00.30 Муз-ТВ. 

07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20,03.35 Телерынок. 
01.45 Х/ф «Тотальная сила - 2». 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Реклама. Телегазета. 
19.15 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «Астроному Элли Эрроу-

эи удалось записать сигнал с 
иеги. Расшифровка показала, 
что внеземная цивилизация 
назначает человеку свидание 
в космосе. 

Телевидение Северного флота 
приглашает к сотрудничеству всех желающих 

К Вашим услугам: 
- поздравления к памятным датам. 
- устные объявления, телегазета, _ 

производство и размещение рекламных роликов. Ц ^ 
' И Ш Я ,< 

Будем благодарны за все пожелания и предложения 

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ, 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ. 

якшяя^р 



Шй 
w w ' n i л д пиши 
1 М М Ш Й 1 С е в е р о м о р с к и е ВЕСТИ 7 стр. 

Восход 06.13 Заход 21.14 
Луна - первая четверть 
Полная вода 05.21 высота 3,0 м; 17.49 высота 3.0 м 
Малая вода 12.03 высота 1,3 м 

Четверг 
/ КАНАЛ 

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

СУЛТАНА». 
10.00 Человек и закон. 
10.35 Пока все дома. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.25 Эти забавные животные. 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе. 
13.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 3-я серия. 
14.10 Умники и умницы. 
15.00 Новости. 
15.20 «Невероятные приключения 

Джонни Квеста». 
15.45 Классная компания. 
16.15 Волшебный мир, или Синема, 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.10 ...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. 
20.05 В поисках утраченного. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 «ГОД ТЕЛЕНКА». 
23.20 «ТРИНАДЦАТЬ ЧЕМПИОНОВ». 

Фильм 1-й. 
0.20 Новости. 
0.35 «МАКС И ИЕРЕМИЯ». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Мультфильм. 

N 7.15 Проснись. 
37.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

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 1961-й. Ч. 2-я. 
10.10 «САНТА-БАРБАРА». 
11.35 Детективный телесериал «Пре-

ступление со многими неизве-
стными». 4-я серия. 

12.40 Диалоги о животных. Док. 
фильм «Естественный отбор». 

13.30 «У всех на устах». 
14.35 Х/ф «Маклер». 
15.50 Мультфильм. 
16.15 «Позвоните Кузе!» 
16.30 «Башня». 
17.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ». 

ГТРК «Мурман» 
18.00 Программа передач. 
18.01, 19.40 ТВ-информ: новости. 
18.08 Мультфильм. 
18.23 «Поколение «Икс». 
18.44 «Семья на двоих». Телефильм 

(Франция). 14-я серия. «Роль 
жены». 

19.10 «Ваше здоровье». 
Реклама. 

20.30 Подробности. 
20.45 «Аншлаг» представляет. 
21.15 Время кино. «Кодекс молчания». 
23.05 «Притворщик». 
0.30 Дежурная часть. 
0.45 - 2.33 Последний киносеанс. 

«Попутчица». 
Н Т В 

6.00 Сегодня утром. 
9.10 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня. 
10.15 «ДУБРОВСКИЙ». 4-я серия. 
11.20 Мультфильм. 
11.30 Устами младенца. 
12.00 Сегодня. 
12.20 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 4-я часть. 

14.00 Сегодня. 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
15.00 Сегоднячко. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Улица Сезам. 
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ». 
18.30 Впрок. 
18.40 Криминал. 
19.00 Сегодня. 
19.40 Герой дня. 
20.00 «КРОВЬ ГЕРОЕВ». 
22.00 Сегодня. 
22.40 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 Сегодня в полночь. 
0.40 Золотой граммофон. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05 Новости культуры. 
8.25 Йосемитский национальный парк. 
9.30 «Дом на Волхонке». Фильм 3-й. 
10.00 Новости. 
10.05 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ». Часть 1 -я. 
11.35 Дж. Гершвин. Сюита из оперы 

«Порги и Бесс». 
12.00 Новости. 
12.05 Окно. 
12.30 Документ-панорама. 
13.20 О. Лепешинская: сцены из жизни. 
14.00 Новости культуры. 
14.15 Торжественный вечер, посвя-

щенный 100-летию Государ-
ственного музея изобрази-
тельных искусств им. 
А. С. Пушкина. 

15.15 Ах, Чацкий, я вам очень рада. 
16.00 Новости. 
16.05 Мультфильмы. 
16.50 Лукоморье. 
17.20 Портрет в интерьере театра. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 

18.10 Российский курьер. 
18.50 Новое кино. 
19.15 «Дом на Волхонке». Фильм 4-й. 
19.45 Эмиль Гилельс играет Рахма-

нинова. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 Иван Тургенев и Полина Виардо. 
21.45 После новостей... 
22.05 «СТРАСТИ ПО AI-ЩРЕЮ». Часть 1-я. 
23.40 «Vixi». Док. фильм. 
0.00 Новости культуры. 

ТВ-ЦЕНТР 
7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИMAP». 
10.20 Деловая Москва. 
10.35 В мире авто- и мотоспорта. 
11.00 Сто к одному. 
11.40 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «СТЕКЛЯННАЯ ДЕВСТВЕННИЦА». 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.25 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»-
17.30 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.55 Международный турнир по 

баскетболу «Кубок Александ-
ра Гомельского». Финал. 

21.50 Киноанонс. 
21.55 Вечерние новости. 

22.15 На самом деле. 
22.30 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». 
23.30 Времечко. 
0.40 Новости. 
0.50 Пресс-экспресс. 
1.00 Петровка, 38. 
1.15 Игра в классику. 
1.40 «Париж» - «Метелица» - «Па-

риж». 
I.50 Коммерческий калейдоскоп. 
"Я" ЯП И я &-АЛя 
9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.08 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Несносный Деннис». 
10.10,19.30,23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.35, 21.10 Криминальные новости. 
10.45, 20.05 «НОЧНАЯ ЖАРА». 
I I .35, 14.25 Клипомания. 
13.35,Театр Рея Бредбери. 
14.00,21.45 Блеск. 
14.15, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
21.20 Мир водного спорта. 
22.10 «ПАДШЕЕ ПРАВОСУДИЕ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20,03.35 Телерынок. 
01.35 «Радости жизни» клубная 

жизнь городка. 
01.45 Х/ф «Воскресший» (психол. 

детектив). В провинциальном 
городке происходят загадоч-
ные серийные убийства. 

03.50 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Х/ф «Шизофрения».Часть 1. «Не-

мой». Мафия и ФСБ. Чьи мето-
ды оаботы более законны? 

ТЯБР: 
Восход 06.17 Заход 21.10 
Луна - первая четверть 
Полная вода 06.19 высота 3,2 м; 18.49 высота 3,2 м 
Малая вода 00.19 высота 1.2 м; 12.52 высота 1,0 м Пятница 

I 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. 

V 13.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 4-я серия. 
14.02 Лучшие из лучших. 
14.10 Умники и умницы. 
15.00 Новости. 
15.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ». 
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. 
2 ^ 4 0 «ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ». 
"Т&.чЮ Взгляд. 

0.40 Новости. 
0.50 «АНГЕЛ МЩЕНИЯ». 

КАНАЛ «РОССИЯ'» 
7.00 Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Тысяча и один день. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 
9.15 Старая квартира. Год 1962-й. Ч. 1 -я. 
10.10 «САНТА-БАРБАРА». 
11.35 Детективный телесериал «Пре-

ступление со многими неизве-
стными». 5-я серия. 

12.40 Диалоги о животных. 
13.35 На дорогах России. 
13.45 Торговый дом «Ле Монти». 
14.35 Х/ф «Облако-рай». 
15.55 Мультфильм. 
16.15 «Позвоните Кузе!» 
16.30 «Башня». 

ГТРК «Мурман» 
17.30 Программа передач. 
17.31, 19.40 ТВ-информ: новости. 
17.38 Фильм - детям. «Арктур - гон-

чий пес». 
18.33 «Семейный альбом». Капитан 

Н. И. Гуцкалов. 
18.59 «Праздник в Заполярье». Теле-

визионный репортаж из Ледо-
вого Дворца 6 июня. Ч. 1-я. 

Реклама. 

20.30 Подробности. 
20.45 «Городок». 
21.15 Время кино. «В городе Сочи 

темные ночи». 
23.32 Промо. 
23.40 Дежурная часть. 
0.30 - 2.13 Последний киносеанс. 

«Дафнис и Хлоя». 
шлиго ПЯВ 
6.00 Сегодня утром. 
9.10 Криминал. 
9.30 Русский век. 
10.00 Сегодня. 
10.15 Ключи от форта Байяр. 
12.00 Сегодня. 
12.20 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 5- я часть. 
14.00 Сегодня. 
14:15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
15.00 Сегоднячко. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Дог-шоу. 

i 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ 

16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА». 

17.30 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КО-
ТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР». 

18.30 Впрок. 
18.40 Криминал. 
19.00 Сегодня. 
19.4Q Герой дня. 
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». Фильм 5-й. 

21.40 Куклы. 
22.00 Сегодня. 
22.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА>. 
23.55 Империя страсти. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8,05 Новости культуры. 
8.25 Российский курьер. 
9.05 «Дом на Волхонке». Фильм 4-й. 
9.30 Московские пенаты. 
10.00 Новости. 
10.05 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ». Ч. 2-я. 
11.50 Поет вокальный квартет «Дай-

джест». 
12.00 Новости. 
12.05 Под сенью дружных муз. 
12.35 Дж. Свифт. Страницы жизни 

и творчества. 
13.35 Факсимиле. 
14.00 Новости культуры. 
14.15 «Дети на другом берегу». Ви-

деофильм. 
15.00 Зураб Соткилава представляет... 
15.30 Кредо. 
15.45 Вместе с Фафалей. 
16.00 Новости. 
16.05 Мультфильмы. 
16.45 Лукоморье. 
17.10 Кисть и кандалы. 
17.45 Поклонникам Терпсихоры. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 
18.10 «Юрий ^< 

ду?» Видеофильм. 
18.40 Легенды театра. 
18.50 Боярский двор. 
19.20 «Дом на Волхонке». Фильм 5-й. 
19.50 С потолка. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 Сокровища Петербурга. 
21.05 А. Вивальди. «Времена года». 
21.45 После новостей... 
22.05 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ». Ч. 2-я. 
23.50 Музыкальный экспромт. 
0.00 Новости культуры. 

22.30 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». 
23.30 Времечко. 
0.00 Международный турнир по кон-

ному спорту. 
0.30 Пресс-экспресс. 
0.40 Петровка, 38. 
0.55 «БРАЗИЛИЯ». 
fES ЖЖЙ 

ТВ-ЦЕНТР 
7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.25 «МАРИМАР». 
10.20 Международный турнир по 

конному спорту. Выездка. 
10.45 Брэйн-ринг. 
11.40 Не просто люкс. 
11.45 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «ИГРОК». 2-3-я серия. 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.25 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». 
17.30 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ». 
21.50 Киноанонс. 
21.55 Вечерние новости. 
22.15 На самом деле. 

9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.08 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Несносный Деннис». 
10.10,19.30,23.55 День. 
10.15,19.45 Новая торговля. 
10.25, «НОЧНАЯ ЖАРА». 
11.15 Криминальные новости. 
11.25, 14.25 Клипомания. 
13.35, 21.25 Мир водного спорта. 
14.00,21.50 Блеск. 
14.15, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
20.00 «МАККАПУМ», 
22.15 «КОМНАТА МАРВИНА». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20,03.20 Телерынок. 
01.35 «5 минут на всё про всё». 
01.40 Х/ф «Мерлин. Первое волшеб-

ство» (боевик-фэнтэзи). На 
заре времен волшебство было 
правдивым и сильным. Его 
секреты тайно передавались 
из поколения в поколение. 

03.35 Эротическое шоу. 

ТВСФ ЯГ Шш Ш 

19.00 ТОН. Телевизионное обозре-
ние недели. 

19.20 Реклама. Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.40 Х/ф «Шизофрения». Часть 2. 

«Спаси и сохрани». 

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

По радио можно поздравить 
СВОИХ родных И близких. Тел. 
Для ТОГО, чтобы установить радио, Наши передачи выходят в 
вам нужно позвонить^ А Л А С 
в радиоузел по тел. £,ш1 л г в * О * 

1-05-50 
эфир четыре раза в неделю, в 
13 ч. 10 мин. - самое оптималь-
ное для восприятия время. 



— 
Cggiggggrorifi Вести i n а в г у с т о 1 9 9 8 

Восход 06.21 Заход 21.05 
Луна - первая четверть 
Полная вода 07.12 высота 3,4 м; 19.41 высота 3,4 м 
Малая вода 01.09 высота 1,0 м; 13.38 высота 0,8 м 

Суббота 
КАНАЛ 

8.00 «СМОТРИ В ОБА!» 
9.20 Мультфильм. 
9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости. 
10,10 Домашняя библиотека. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11 40 Смак. 
12.05 Возвращение Третьяковки. 
12.30 Оркестр Светланова играет 

Гершвина. 
13.15 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». 
15.00 Новости. 
15.20 Цивилизация. 
15.50 В мире животных. 
16.30 Мультфильмы. 
17.00 «БАГДАДСКИЙ ВОР». 
18.50 Новости. 
19.15 Джентльмен-шоу. 
19.50 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы. Сборная Ук-
раины - сборная России. 

22.00 Время. 
22.45 «ПАПАША ИЗ НИЦЦЫ». 
0.40 «ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Лиса и заяц». Мультфильм. 
8.15 Ирина Алферова. Владимир 

Вихров, Наталья Сайко в му-
зыкальном фильме «Осенние 
колокола». 

9.30 «Лабиринт». 
10,00 Доброе утро, страна! 
10.45 Почта РТР. 

ГТРК «Мурман» 
11.15 Программа передач. 
11.16 «Праздник в Заполярье». Те-

левизионный репортаж из Ле-
дового Дворца 6 июня. 
Часть 2-я. . А 

12.05 Подиум Д'Арт. 
12.35 «Домашние хлопоты Наталии 

Варлей». Информационно-
развлекательная программа. 

13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». 
Телесериал. 

14.00 Вести. 
14.30 Музыкальный ринг - новое по-

коление. Вахтанг Кикабидзе 
против Валерия Меладзе. 
ГТРК «Мурман» 

16.00 Программа «36,6». 
16.30 Панорама недели. 
Реклама. 

17.00 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. 

19.00 Моя семья. . 
20.00 Вести. 
20.30 Сильвестр Сталлоне и Макс 

фон Сюдов в фантастическом 
боевике «Судья Дредд». 

22.15 «Все это «На-На». Концерт, по-
священный Всемирным юно-
шеским играм в Москве. 

23.45 Последний киносеанс. «Ма-
ленький город». 

I .15-1.48 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. 

НТВ 
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». 

9.30 Мультсериал «Супермен». 
10.00 Сегодня. 
10.10 Криминал. 
10.30 Пойми меня. 
I I . 0 0 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». 
12.00 Рейтинг прессы. 
12.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 1, 2-я 

серии. 

15.00 Свадьба. 
15.30 Русский век. 
16.00 Сегодня. 
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
17.10 Добро пожаловать! 
18.00 Дог-шоу. 
18.30 Герой дня без галстука. 
19.00 Сегодня. 
19.30 Итого. 
19.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 
21.45 Куклы. 
22.00 Сегодня. 
22.40 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 
0.15 Про это. 
0.55 «Я НЕ ЦЕЛУЮ». 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.10 Читая Библию. 
10.20 Диапазон. 
11.20 Старое танго. 
11.50 «МОЛОДОЙ И НЕВИНОВНЫЙ». 
13.10 Аквариум. 
13.35 Ортодокс. 
13.50 Коллекция. 
14.00 Новости культуры. 
14.15 Петербургский гурмэ. 
14.30 Ж. Сименон. «Мегрэ и старая 

дама». Телеспектакль. 1-я се-
рия. 

15.50 Волшебный чемодан. 
16.05 Поэт в России больше, чем 

поэт. 
16.30 Осенние портреты. 
17.10 Н. Луганский и В. Руденко в 

ансамбле с оркестром им, П. 
И. Чайковского. 

17.30 Личное дело. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 
18.15 Пять вечеров с Александром 

Володиным. 
19.10 Судьба, судьбою, о судьбе. 

20.00 Мультфильм. 
20.20 Чудо-сказка. 
20.35 «Оркестр мира» на Красной 

площади. 
22.00 Новости культуры. 
22.20 Блеф-кпуб. 
22.556 «ЛИСТОПАД». 

ТВ-ХХ1 

ТВ-ЦЕНТР 
7.05 «РУСАЛОЧКА». 
8.25 Мультфильм. 
8.50 Мир вашему дому. 
9.20 На караул. 
9.35 «КЭТУИЗЛ». 
Детский телеканал «Витамин роста». 
10.00 Утренний подвиг. 
10.05 Ням-ням. 
10.15 Мультфильм. 
10.35 Экстремальная зона. 
10.55 Родом из детства. 
11.20 В Москве проездом. 
12.55 Новости. 
13.00 Москва праздничная. Откры-

тие Дня города. 
14.15 Легенды спорта. 
14.40 Москва праздничная. 
16.05 Двенадцать решительных 

женщин. 
16.35 Мультфильм. 
16.45 Галерея Бориса Ноткина. 
17.15 Международный турнир по 

конному спорту. «Кубок мэра». 
Конкур. 

19.00 Оставайтесь с нами. 
19.10 «КАРНАВАЛ». 1-2-я серии. 
21.55 Киноанонс. 
22.00 Особая папка. 
22.40 Москва праздничная. Гала-

концерт на Поклонной горе. 
0.05 «ОСЕНЬ». 
1.40 «Modern Talking»: снова вмес-

те». Концерт в Кремле. 

9.00. 18.20, 00.10 Частные объявле-
ния. 

9.40, 19.00, 00.08 Программа пере-
' дач. 

9.42, 19.02 «Несносный Деннис». 
10.10 День. 
10.25 Новая торговля. 
10.35 «МАККАЛУМ». 
11.55,14.25 Клипомания. 
13.35 Мир водного спорта. 
14.00 Блеск. 
14.15 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ». 
21.45 Рестлинг и его бойцы. 
22.10 Х/ф «КУЗЕН». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Анаконда» (фант, Боевик). 

Команда исследователей от-
правляется на поиски затерян-
ных индейский племен в са-
мом сердце таинственных 
джунглей Амазонки. 

03.15 Телерынок. 
03.30 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Х/ф «Остров сокровищ». По 

мотивам романа Стивенсона. 

6 СЕНТЯБРЯ 
sSZl 1 

Восход 06.24 Заход 21.01 
^ Луна - полнолуние 
— Полная вода 07.59 высота 3,6 м.; 20.28 высота 3,6 м 

% Малая вода 01.55 высота 0,7 м; 14.20 высота 0.5 м Воскресенье 
/ КАНАЛ 

8.00 «ДЕНЬ АНГЕЛА». 
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 Армейский магазин, 
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. 
18.25 Ералаш. 
19.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». 
20.55 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.35 «КОММАНДО». 
23.30 Абажур. 
0.00 Новости. 
0.15 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА». 

КАНАЛ « Р О С С И Я » 
8.00 «Красная книга». Экологическая 

экспедиция РТР. 
8,30 «Служу Отечеству!» 
8.55 Утро крестьянина. 
9.30 Вовремя. 
10.00 Доброе утро, страна! 
10.40 Сам себе режиссер. 
11.05 «Аншлаг» представляет, 
11.35 «Городок». 

12.00 Русское лото. 
12.45 Мир книг с Леонидом Курав-

левым. 
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». Те-

лесериал. 
14.00 Вести. 
14.35 Сергей Юрский, Юрий Яков-

лев, Анатолий Папанов и Люд-
мила Гурченко в комедии Эль-
дара Рязанова «Человек 
ниоткуда». 

16.00 «Закон и порядок». Теле-
сериал. 

17.00 Диалоги о животных. Док. 
фильм «Естественный отбор». 

18.00 Совершенно секретно. 
18.40 Старая квартира. Год 1975-й. 

Часть 1-я. 
20.00 Зеркало. 
20.55 Мировой бестселлер на экра-

не. Экранизация романа Дэ-
ниэллы Стил «Папа». 

22.40 «К-2» представляет: програм-
ма Ивана Дыховичного «Улов-
ка-22». 

23.40 - 2.12 Кинозал «К-2». Эмили 
Уотсон в фильме Ларса фон 
Триера «Рассекая волны». 

НТВ 
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». Фильм 5-й. 

9.15 Мультфильм. 
9.30 Мультсериал «Ниндзя-чере-

пашки». 
10.00 Сегодня. 
10.15 Добро пожаловать! 
11.00 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». 
11.45 От винта! 
12.00 Большие деньги. 
12.30 Устами младенца. 
13.00 «ГАЙДУКИ». 

14.35 Суд идет. 
15.30 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Ключи от форта байяр. 
18.00 Итоги. 
18.40 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007». 

Фильм 1-й. 
21.00 Итоги. 
22.00 «ОМЕН-1». 
0.10 Итоги. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.10 Читая Библию. 
10.20 «СВИСТУН».. 
11.40 Консилиум. 
12.05 Странствия и странники. 
12.40 Наобум. 
13.05 Телесуфлер. 
13.20 Международное обозрение. 
14.00 Новости культуры. 
14.15 Ж. Сименон. «Мегрэ и старая 

дама». Телеспектакль. 2-я се-
рия. 

15.30 Книжный кладезь. 
15.45 ФОТОпортрет. 
16.00 Детский мир. 
16.25 Положение вещей. 
17.20 Царская ложа. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 
18.15 Тихий вечер. 
18.45 Судьба, судьбою, о судьбе. 
19.45 Люди театра. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.30 Профессия - дирижер. 
21.10 «ПОДПОЛЬЕ». Часть 1-я. 
22.00 Новости культуры. 
22.20 «ПОДПОЛЬЕ». Часть 2-я. 
0.05 Поет Н. Брегвадзе. 

re -ЦЕНТР 1*§ Ж» I f f ® Т"Ш ITlf f f №**J%J%* 
7.00 Воскресная школа. 
7.10 Мультфильм. 
7.30 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 
9.15 Виртуальный мир. 
9.45 «КЭТУИЗЛ». 
Детский телеканал «Витамин роста». 
10.10 Утренний подвиг. 
10.15 Хорошие книжки для девчон-

ки и мальчишки. 
10.20 Мультфильм. 
10.30 Щас спою. 
10.50 Мастер-класс. 
11.05 Мультфильм. 
11.40 «Кольцо». Видеофильм. 
11.55 Новости. 
12.00 «РОЗЫГРЫШ». 
13.45 Наша песня. 
14.00 Москва праздничная. Репор-

таж с открытия Кольцевой ав-
тодороги. 

15.00 Оставайтесь с нами. 
15.10 Сто к одному. 
15.55 Новости. 
16.20 Международный турнир по 

конному спорту. Этап Кубка 
мира Конкур. 

17.25 Разговор по существу. 
17.50 Облако 9. 
18.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
20.00 День седьмой. 
20.50 Киноанонс. 
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА». 1, 2-я серии. 
23.25 Новости. 
23.35 «Открытый мир - мир без нар-

котиков». Концертная про-
грамма. 

1.10 «НА ОСТРИЕ». 

9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-
ния. 

9.40, 19.00, 00.08 Программа пере-
дач. 

9.42 «Несносный Деннис». 
10.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
12.15,14.25 Клипомания. 
14.00, 21.30 Рестлинг и его бойцы. 
16.00 Перерыв. 
19.02 «Том и Джерри». 
19.30 Новая торговля. 
19.45 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
21.55 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Л 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Колония» (фант. Боевик). 

Жан Клод Ван Дамм, Микки 
Рурк и скандальная звезда 
баскетбола Дэннис Родман в 
самом эффектном боевике в 
стиле фэнтэзи. 

02.55 Телерынок. i f 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО ТАКОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ ЛЕНЬКА ПЕТРОВ?.. 

ШРРШШРИИИИИИШИ 

В поэме Константина Симоно-
ва «Сын артиллериста» есть такие 
строки: 

Десять лет пролетело, 
Кончилась тишина. 
Громом загрохотала 
Над Родиною война. 
Деев дрался на Севере 
В полярной глуши своей... 
Вряд ли кто из сегодняшних 

мальчишек знает, что главный ге-
рой поэмы К. Симонова жив! Нын-
че он, полковник в отставке, удив-
ляется, если кто-то, вспомнив о 
нем, просит рассказать о совершен-
ном в годы войны подвиге. 

С Ленькой Петровым произо-
шел тот самый случай, когда он до 
ухода в запас так и оставался безве-
стным участником жестоких и ге-
роических боев на Рыбачьем. 

Я же, будучи еще мальчиш-
кой, тоже задавал себе вопрос: 
«взаправду» ли есть на свете такой 
майор Деев, который однажды по-
слал в тыл фашистов лейтенанта 
Леньку Петрова корректировать 
огонь батареи? 

Думал ли я, что через многие 
годы, став журналистом, встречусь 
с прототипом героя поэмы Симо-
нова Ленькой и многими-многими 

.^аве? однополчанами. А произошло 
~"5»а̂ «вине>> Александры Ивановны 

Свеженцевой. Работала она заведук> 
uMjiбиблиотекой строительного тре-
с^Щ Заполярном, поэтому в городе 

знали все, от мала до велика. 
Александра Ивановна часто 

выступала в школах города, перед 
рабочей молодежью горно-метал-
лургического комбината «Печенга-
никель», строителями. Рассказыва-
ла о героях земли печенгской. Пе-
реписывалась с ними. 

Однажды я зашел в библиоте-
ку. Свеженцева разбирала свежую 
почту. Она не без гордости показа-
ла мне письма, пришедшие от ге-

нерал-лейтенанта Переденского, 
генерал-лейтенанта Скробова, пол-
ковника Лоскутова... 

- Кстати, - сказала Александра 
Ивановна, - Лоскутов обещает к нам 
приехать. Представляете, какая ра-
дость для молодежи города? К ним 
приедет легендарный Ленька Пет-
ров из поэмы Симонова. Я два года 
его искала, пока адрес не дали в 
Главном управлении кадров Мини-
стерства обороны... 

Я опешил... Лоскутов - Ленька 
Петров? Так просто? 

- Не может быть! Живой? 
- В том-то и дело! 
...Через какой-то месяц «сын 

артиллериста» ходил по Заполяр-
ному, приехав сюда с Дальнего 
Востока, где служил. 

Иван Алексеевич после войны 
никому и никогда не напоминал о 
своем отношении к поэме, хотя сре-
ди трех орденов Отечественной 
войны, двух орденов Красной Звез-
ды и девяти медалей есть одна для 
него особенно памятная награда -
медаль «За отвагу». Она - за под-
виг на Рыбачьем. 

Только в 1963 году, когда уча-
щиеся литературного кружка «Звез-
да Гайдара» в Львовской области, 
заинтересовавшись прототипами 
героев, написали письмо К. Симо-
нову, стало известно, что он взял 
для поэмы эпизод из боевой жиз-
ни 104-го артиллерийского полка, 
рассказанный комиссаром Д. Ереми-
ным и командиром Е. Рыклисом. 

Побывав в Заполярном, Лоску-
тов узнал, что Александра Иванов-
на Свеженцева приглашена быв-
шим командиром полка Ефимом 
Самсоновичем Рыклисом, то есть 
майором Деевым, в гости. 

- Передайте ему мое письмо, -
попросил Лоскутов. 

Были в этом письме такие 
строчки: «Ефим Самсонович, очень 

жалею, что не пришлось с Вами 
встретиться в Заполярном. Меня же 
командование все-таки отпустило, 
и я безмерно рад, что удалось по-
смотреть все те места, где прошла 
военная молодость... 

Пробыл я там неделю, и вам 
трудно представить, с каким чув-
ством смотрел я на то болотистое 
место, где нам пришлось в 41-м 
году лежать под разрывами немец-
ких снарядов, смотрел на высоту, 
которую брали наши разведчики, а 
мы поддерживали их огнем. 

И где бы я ни был здесь, очень 
жалел, что майор Деев не смог при-
ехать. Мне оставалось только с гор-
достью говорить о Вас: «Да, это 
мой второй отец!» 

Через месяц после встречи с 
бывшими защитниками Рыбачье-
го Свеженцева выехала в Орджо-
никидзе, нынешний Владикавказ. 

...Ефим Самсонович Рыклис, 
полковник в отставке, принял ее 
тепло. В непринужденной обстанов-
ке за чашкой чая Ефим Самсоно-
вич рассказал гостье о своей жиз-
ни, службе в Заполярье, о том, как 
уходил в тыл фашистов Ленька 
Петров - лейтенант Лоскутов. 

- Он прибыл в полк незадолго 
до начала войны и был назначен 
адъютантом. Мне часто приходи-
лось с ним выезжать на машине, 
ходить по бездорожью. В пути мы 
разговаривали на самые различные 
темы. Лоскутов был хорошим со-
беседником. Но мне и в голову не 
приходило, что он сын моего дру-
га юности артиллериста Алексея 
Михайловича Лоскутова. 

Рыклис узнал о том, что Лос-
кутов - сын его друга, только пе-
ред тем, как ему и комиссару Дмит-
рию Ивановичу Еремину боевая 
обстановка на Рыбачьем продикто-
вала решение послать в тыл врага 
смелых, находчивых разведчиков, 

чтобы вести по их корректировке 
уничтожающий огонь. 

Лоскутова никто в полку жи-
вым не ожидал. Он вызвал огонь 
орудий на себя, до последнего дер-
жался там, на высоте. 

- Иван навсегда остался в моей 
памяти таким, каким я его видел в 
момент возвращения с задания. От 
усталости, пережитого кошмара 
был он весь какой-то одноцветный. 
И сапоги, и шинель, и лицо, и во-
лосы - все было серым. Полевая 
сумка в двух местах пробита, ши-
нель - в клочья. Оброс и похудел 
до того, что трудно было узнать в 
нем юного лейтенанта. 

Из поездки Александра Ива-
новна приехала в Заполярный 
взволнованной и радостной. Она 
везла молодежи города письмо 
майора Деева. 

Ефим Самсонович Рыклис пи-
сал молодежи печенгской земли: 

«Мои дорогие друзья! Прими-
те сердечный привет от комсо-
мольца 20-х годов. На территории 
вашего района в июне 1941 года я 
подал команду: «По немецко-фа-
шистским захватчикам - огонь!» 

На Муста-Тунтури в первые же 
часы был в прах развеян миф о 
непобедимости егерей из дивизии 
«Эдельвейс». Приказы Гитлера -
захватить полуострова Средний и 
Рыбачий - неизменно разбивались 
о героизм и мужество защитников. 
Это один из участков советской 
границы, которой фашистам не 
удалось одолеть в течение всей вой-
ны. Многие тысячи оккупантов 
нашли свою могилу на печенгской 
земле, на подступах к Мурманску. 

* * * 

Человека из поэмы легендарного 
майора Деева уже нет с нами, но Све-
женцева, ветераны боев на Рыбачьем 
и Среднем да и я, узнавший эту исто-
рию из первых уст, верим, что моло-
дое поколение будет в трудную для 
России годину похожим на Леньку 
Петрова - Лоскутова. 

Евгений ЯЛОВЕНКО. 

Л 

П о г о р и з о н т а л и : 
1. Переносный механический 

орщь 4. Часть боевого патрона. 
9. Щж неустойки. 10. Часть штан-
ги. Российский оперный певец • 
(баритон). 14. Крупный осьминог, 
гигантский кальмар. 17. «Осел, по-
бывавший в Мекке, все же остает-
ся ослом» (автор). 18. Языческий 
божок, статуя, идол. 19. «Не всяк 
умен, кто в ...наряжен» (послови-
ца). 20. Страна с самыми низкими 
налог»#и. 24. Ведущий юмористи-

Г 
шш 

ческой телепередачи «Городок». 
25. Итог решения математической 
задачи. 26. Вид искусства. 30. Пре-
зидент Казахстана. 32. Самый рас-
пространенный в атмосфере хими-
ческий элемент. 33. Крупная сор-
ная колючая трава. 34. «Муж и 
жена - одна...» (пословица). 35. Эк-
сцентричный американский теле-
проповедник. 

П о в е р т и к а л и : 
2. Узкая полоска кожи, соеди-

няющая верх обуви с подошвой. 

3. Помещение в гостинице. 5. По-
луобезьяна с длинным хвостом. 
6. Журнал А. Пугачевой. 7. Раздел 
механики. 8. Старое название Аму-
дарьи. 9. Мера межзвездного рас-
стояния. 12. Спортивная команда, 
замыкающая турнирную таблицу. 
13. Автор романа «Доктор Жива-
го». 15. Специально подобранная 
смесь чего-нибудь, набор. 16. При-
ток Амазонки. 21. Рок-опера 
Л. Квинт с В. Леонтьевым в глав-
ной роли. 22. Игральная карта. 
23. Ученое звание. 27. Часть кос-
тюма балерины. 28. Русская народ-
ная сказка. 29. Крупнейшая евро-
пейская фирма, законодатель муж-
ской моды. 31. Мужские духи от 
Живанши. 

ОТВЕТЫ 
«JjGiikjj»* «росс»- з г «досрб»' 
к г S 3 * t f o r t e H A - З У u < r r i ( c r 3 8 ' 

ж о с 5|• «йжоЬйяно»- 55' н а х е Ь -
ц»схеЬнзк- J2- уссоЬхкг JQ' х э ш " 
xJkri' д' цэЬссг yXxcg^ttcb- 13' 
у «униз»' у уын5шнкд- 8' 

3" Ы*нх- 3' ноюеЬ- 2" ЦсмХЬ-
ц о всЬшкэлш: 

XtfHSf»' 32' CBSLLCbx* 
ззЬдэен- 33- узшл 33' Осот 3^- «ст-
анов- з;>' оьвех- зе- xsmerf 30* 
«Кфзснос»- зо' рзхЬеун- 3 ^ о ° -
CubAr i x QrcrtfN- 18' Н с х ^ К 9 н ' Id' 
цена- ю ' pTJHH' j J' цгеуфсЬкАс- К ' 

С ixisbwffHKS' tf ln-UP.}3 d 
цо ьоЬнзонхзлш: 

Стихи 
СОН - МОРЕ - ТЫ 
Пролетели дни за днями. 
Месяцы прошли. 
Ты, друг милый мой, 

в тумане 
От меня вдали. 
Море плещет за кормою, 
Волны теребит. 
Встречи долго ждать 

с тобою, 
Сердце все кипит. 
Рано утром просыпаюсь, 
Вспоминаю сны. 
А они в счастливых грезах 
Все к тебе влекли. 
И во сне к тебе путь долог, 
Я ж хочу дойти. 
Только море, море, море 
На моем пути. 

ЗАГОВОР 
Уходите тучи, уходите. 
Душу женскую мою 

не бередите. 
Уносите вы с собой 

все тревоги 
И не стойте на моей вы 

дороге. 
Голубеет небо, пусть 

голубеет. 
Сумрак тяжкий пусть оно 

одолеет. 
Солнце в душу мою 

улыбнется. 
И она от дремоты 

проснется. 
Засияют глаза, засияют. 
Льдинки колкие в сердце 

растают. 
Бисер звонкого смеха 

прольется, 
Эхом радости вокруг 

отзовется. 
Побегу я тропинкою 

в поле, 
Ворожить на добро - моя 

доля! 
Людмила КОСТИН А.У 

^ B o l l l A P A B O i n e С К О З А / Ш 

рак свистнет , з а р п л а ш а д у а ш ; 

4 b И Б ^ ^ Т М М 
Краткость - мать таланта, - за-

кончил оратор пространный док-
лад о художественной литературе. 

- Жаль, что докладчик - си-
рота, - раздался голос из зала. 

* * * 

На вечере разговаривают два 
врача: 

- Кто это смотрит на тебя с 
такой ненавистью? 

- Да я у его жены горло ле-
чил... и она снова стала говорить. 

* * * 

Клиент заходит в винную лав-
ку и говорит: 

-'Пол-литра вина. 
- Красного или белого? - спра-

шивает продавец. 
- Безразлично, я дальтоник. 

* * * 
В музее: 

- А это Минерва. 
- А вон тот, что за нею, это ее 

муж? 
- Нет... У нее не было мужа. 

Она ведь была богиней мудрости! 
* * * 

- Почему они повесили эту 
картину? 

- Наверное, не смогли найти 
художника. 

* * * 

Судья: 
- Вы смогли бы жить честно? 
Подсудимый: 
- О Боже, когда? Вы же все 

время сажаете меня в тюрьму! 



10 стр. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАЕТСЯ 

Т Е Х Н И К А 
667. Холод. «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», компьютер «Спектрум-128» с дис-
ководом и цветн. монитором. Тел. 7-93-98 
после 18 час. 
1351. Акуст, система «Радиотехника»: 
2 больших колонки, усилитель, прием-
ник, недорого. Т.3-28-48 с 18 до 21 ч. 
1385. Стир. маш. «Золушка» с цент-
риф., б/у - 500 руб., холод. «Минск-
12ЕМ», б/у - 1000 руб., компьютер быт. 
«Спектрум-ZX» - 400 руб. Ул. Комсо-
мольская, 7а-7. 
1386. Холод. «Минск-6», «Минск-16», б/у, 
стир. маш. «Чайка» с центриф., «Рига-17» 
нов., пылесосы «Тайфун», «Ракета», TV 
«Чайка-206» ч/б, б/у. Т2-2&-57, 3-29-57. 
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 ч. 
1475. Холод. «Ока-3», стир. маш. «Ма-
лютка». Ул. Копышкина, 4-17 с 16 до 20 ч. 

ГАРДЕРОБ 
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); женск. юбка (мокрый 
шелк, плиссе) - 90 руб.; вещи на ре-
бенка 7-8 лет демисез. и зимн.; нов. 
дет. спорт, костюм (Индонезия) - 140 
руб.; нов. зимн. куртка на дев. 7-8 лет 
(Индонезия) - 160 руб. Тел. 7-09-55. 
569. Фата и два цветка; детские вещи до 
гада; сапоги женск. черн., кож., р. 35-36 -
200 руб.; пальто молодежное, демисез. -
200 руб. Ул. Кирова, 14, комн. 312. 
621. Пальто зимн. на мальчика, р.38-
40, воротн. нат. овчина - 90 руб.; во-
ротник на пальто готовый - 100 руб. 
Ул. Комсомольская, 7а-7, веч. 
1417. 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 мужск., тепл., стег. Сапо-
ги кирзовые и яловые (р.39, 40, 42). 
Т. 2-28-57, 3-29-57. 
1476. Куртка мужск., нов., кож. (Ита-
лия), мех. подст., р. 52-54 - 300 руб., 
костюм женск. нов. (Польша), р. 46-48, 
юбка - 100 руб., спорт, гири 16 кг - 30 
руб. и 32 кг - 60 руб., кеды р. 45- 46, 
нов. - 35 руб. Ул. Пикуля, 2 - 7. 
1477. Юбки 2 нов. р. 46-48, имп. по 30-
40 руб., пальто д/сез., серое, р. 44, 
48, дешево, платья нов., р. 48-50, блуз-
ка нов., р. 54-56 - 50 руб. Т.7-08-88 с 
8 до 10 ч. и с 18 до 21 ч. 
1478. Полукеды нов., отеч. произв., р. 
41. Т.2-12-94. . 
1479. Куртка кож., черн., нов., рост 
164 - 600 р., куртка дет. рост 136 -
150 р., куртка дет. на 12 - 13 лет - 180 
р. Т.3-20-68. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
675. Гараж в р-не Восточной. Цена до-
говорная. 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 смежн. Возможна продажа с 
мебелью. Цена 2000 у.е. Тел. 7-69-32. 
1321. 2-комн. приват, кв., 7/9, 48 кв.м, 
комн. изолир., балкон, телефон, по ул. 
С.Застава, 8а - 3200 у.е., торг, возм. 
прод. 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, 
1325. Гараж по ул. Кирова - 800 у.е. 
Т.1-00-91. 
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, обору-
дован - 1000 у.е. Ул. Комсомольская, 
7а-7 вечером. 
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. 
1480. 2-комн. приват, кв., 8/9, 56 кв. м 
по ул. Корабельной - 3500 у.е. 
Т.3-15-37. 

1481. Две 2-комн. кв. улучш. планир 
на одной площ. по ул. Буркова, 2/9, 
кирпичи, вставка, большие корид., пре-
красно совмещ. друг с другом, много 
кладовок, домофон, 115 кв. м - 45000 
у.е. Т. поср. (22) 54-95-74. 
1482. 1-комн. приват, кв. в п. Росляко-
во - 5000 руб. + офрмл. Т,(22) 22-01-15. 
1483. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 15, 
2 этаж, 37 кв. м, можно под офис -
2200 у.е. Т.7-77-90. 
1484. 3-комн. кв. по ул. Сафонова. 
Т.7-12-98. 
1485. 1-комн. кв., 6/9, балкон заст., 
после ремонта. Т.7-06-89. 

Продам магазин по ул. Комсомольской. 
Т. 7-12-98 

ТОВАРЫ Ш АРМА 
635. Лампа наст, фигурн., бел. - 100 
руб.; подставка под аппарат., в хор. 
сост., коврик дет. «Мишка», лыжи с 
палками и ботинками: 36, 38 р. - по 
100 руб., 36 р. (Фин.) - 60 руб., вален-
ки 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 
радиоаппар., стир. маш. «Мини-Вятка», 
зеркало овальное, кофта-стрейч черн. 
р.48-50, одеяло и две подушки в компл., 
нов., чемодан, сапоги женск. осен. кож. 
р.38-39, Т.7-69-32, 2-83-08. 
698. Стоп письм., 2-тумб., стенка 4-
секц., диван - 250 руб. Т.7-79-25. 
1032. Стенка 5-секц. отечеств, темная 
с антрес., диван-кровать, буфет (Герма-
ния), шкаф 3-створч.; стир. маш. «Фея», 
кровать п/спальн„ люстры хруст, отеч., 
трюмо. Тел. 7-52-94. 
1365. Серванты светло-кор., б/у - 100 
руб., корич., полир. - 230 руб., кресло-
кровать светло-зелен, в отл. сост. -
300 р. Т.7-07-92. 

1367, Стенка «Вереск», цвет орех, 4-
секц. - 3000 руб. Т.3-28-48 с 18 
до 21 ч. 
1392. Стенка 5-секц. «Тектон», м/у 4 
предм., 2-ярусн. кров., кух. гарн. 
Т.1-00-24. 
1395. Г аз. плита «Брест», спальня «Ли-
лия» (Болгария), стол письм., стол-книж-
ка, шкафы и полки книжн., кресла мяг-
кие, прихожая (Прибалт.), паласы и 
ковры. Т.2-28-57, 3-29-57. 
1450. Прихожая 4-секц., светл., в хор. 
сост. Стенка «Сабина-Рената» (Чехия) 
4-секц. + тумба под TV с тониров. 
стеклами, в хор. сост. Кух. гарн. «Да-
рина» (Румыния) с нерж. мойкой, в хор. 
сост. Спальня (Латвия). Т. 7-68-74. 
1451. Книги: «Парапсихология» (полн. 
курс Мюнхенского у-та), «Иглорефлек-
сотерапия» (полн. курс), «Физиогноми-
ка», «Канон врачебной науки Авицен-
на» (3 тома), «Оздоровляющий настрой» 
Сытина (5 томов), другая эзотеричес-
кая лит-ра. Ул. Корабельная, 22-44, пос-
ле 18. 
1473. Срочно! В связи с отъездом! Ме-
бель комн., кух., стир. маш. «Сибирь», 
люстры, карнизы, паласы. Ул. Падори-
на, 27-62, с 19 до 23 ч. 
1474. Мебель и быт. техника, б/у. Де-
шево! Т.7-28-25. 
1486. Стенка 4-секц., темн., полир., стол, 
стулья, тумбочка темн., полир., диван, 
сервант, трюмо. Ул. Копышкина, 4-17, с 
16 до 20 ч. 
1487. Спальня, нов. унитаз. Т.7-09-98. 
1488. Плитка каф„ белая, в упак. 17 
кв.м, линолеум шир. 2 м, дл. 11,5 м 
новый утепл. Т.2-30-14 после 19 ч. 
1489. Дет. спорт, уголок - 350 р. 
Т.7-48-69. 
1490. Зеркало р. 125 х 50, стол письм., 
б/у, дешево. Т.7-74-38. 
1491. Стенка, м/у, стол, 6 стульев, стол 
письм. с раб. креслом, зеркало для 
прихожей. Т.7-54-45. 
1492. Блюдо хруст, большое, зонт женск. 
нов. имп. - 30 руб., цветы комн., недо-
рого. Т.7-08-88 с 8 до 10 ч. и с 18 до 
21 ч. j l ^ i l i l ® ! ^ 
1493. Велосипед «Школьник», клетка для 
птиц, краски и кисти для худ. творче-
ства. Т.7-03-28. 
1494. Водонагреватель нов. (Германия). 
Т.3-20-68. 
1495. Кровать 2-ярусная подрост, ме-
тал. с матрацами - 250 р. Т.7-02-54 
после 18 ч. 
1496 Рамы для лоджии, 2,1 х 1,7 м, 4 
секции, Т.7-34-54 после 19 ч. 

тмши 
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101, про-
бег 80 тыс, км, с докум. - 800 руб., 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
торг. Ул. Комсомольская, 7а-7. / 
759. Новый двиг. ВАЗ-2106. Т.7-81-72. 
1104. Велосипеды детский, дорожный 

28 августа 

женскии, имп. спорт., имп. горный. 
Т. 2-34-86. 
1235. BA3-2103, 78 г. в., на ходу, про-
бег 112 тыс. км, в хор. тех. сост. 
Т. 7-52-94. 
1404. Мотоц. «ИЖ-Юпитер 5» без ко-
ляски, новый - 3500 руб. Т.7-00-25. 
1456. Срочно! М/автобус «Ниссан-урван» 
82 г. в., в хор. тех. сост. - 2800 у.е. Т. 
7-27-29, 7-89-66. 
1459. «Ауди-80 кватро 4x4» 88 г. в., V-
1,8, ABS, центр, замок - 6200 у.е. «Ми-
цубиси-галант 4x4», V-2,0, полный эл. 
пакет - 7500 у.е. Т. 2-10-28. 
1497. Автоприцеп «Бобер» с 2 тентами. 
Т.3-28-48. 
1498. ВАЗ 2110 98 г. в., пробег 1200 
км, магнитола, антикороз. обраб. 
Т.2-30-14 после 19 ч. 
1499. «Москвич ИЖ 2715» 90 г. в. -
1200 у.е. торг. BA3-2103 74 г. в. - 600 
у.е. торг. Ул. Пикуля, 2-7. 
1500. «Москвич-412» 78 г. в. - 500 у.е. 
торг. Ул. Инженерная, 1-36. 
1501. З/ч на «Опель-рекорд»: двига-
тель V-2,3, дизель, 85 г. в., ТНВД и 
др. З/ч на «Мазду-929»: КПП, подвеска 
и др. Т. (Росляково-1) 93-602. 

Ж И В О Т Н Ы Е 
903. Продам щенков сенбернара, окрас 
соответствует породе. Т.2-16-26. 
1308. Продам щенков московской сто-
рожевой. Очень хор. для охраны. Недо-
рого. Т.2-16-26. 
1336. Отдам в добрые руки щенка ов-
чарки, 2 мес. Т.2-84-15. 
1412. Отдам в добрые руки очень сим-
пат. котят и хорошо воспит. сиамскую 
кошечку Т.7-92-04. 
1502. Отдам в добрые руки котенка 
тигровой масти (2 мес.). Ул. Сивко, 
1а - 4. Т. 7-66-25. 
1503. Отдам в добрые руки щенка пу-
деля (2 мес.). Т. 1-03-47. 

К У П А Ю 

If98 г 

СПАСИБО ЗА СЫНА 
В ночь с 30 на 31 июля про-

изошел несчастный случай с 
моим семилетним сыном - Дол-
жиным Николаем, учеником СШ 
№ 1. Обваренная кипятком пло-
щадь тела первоначально соста-
вила 70%. Через 7 минут прибыла 
машина «скорой помощи». До ее 
приезда ребенка поливали прохлад-
ной водой. 

Хочу выразить огромную бла-
годарность врачу «Скорой помо-
щи» Алексееву за своевременную 
и профессиональную помощь по 
спасению сына, ведущему хирур-
гу госпиталя, дежурившему в ту 
ночь в ЦРБ, Степанову и врачу 
отделения ИТАР (интенсивной 
терапии, анестезиологии и реани-
мации) Бобу. 
^ Уже в приемном отделении 

площадь ожога составила 40%, 
в ИТАР через сутки - 25% и 15% 
- через трое, после чего ребенок 
был переведен в травматологи-
ческое отделение. Нельзя не по-
благодарить и медперсонал это-
го отделения. Это чуткие и от-
ветственные люди, большие 
профессионалы. 

Благодарю всех, ибо все ста-
рались от души, отчего сыниш-
ка уже через две недели почти 
выздоровел. 

Со своей стороны, он благо-
дарит персонал ИТАР и медпер-
сонал перевязочного кабинета 
травматологического отделения, 
в частности тетю Диану, кото-
рых очень полюбил. 

АллаДОЛЖИНА. 

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

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!!! 
ТОО «СИЛУЭТ» 
объявляет набор 

вгруппу 
по подготовке 

водителей 
категории «В». 

1107. Зап. части или велосипед на зап 
части. Т.2-34-86. 
1463. Лодку резин, надув, б/у, недоро-
го. Т.2-24-54. 

М Е Н Я Ю 
1195. 2-комн. кв., 5/9, с тел., по ул. 
Полярной, 6, застекл. балкон на 1-комн. 
кв. с тел. в Североморске или Мурман-
ске. Т.2-34-86. 
1504. 2- комн. кв. по ул. Инженерной, 
7 на две 1- комн. кв. Т.1-20-19 с 18 
до 21 ч. 

С А А М 
1198. Комн. в 2-комн. кв. с тел., на 
длит, срок., предопл. Т.2-34-86. 

С Н И М У 
1341. 1- или 2-комн. кв. с телеф., за 
квартплату на длит, срок с послед, 
выкупом. Т. поср. 2-03-53. 

РАЗНОЕ 
551. Ищу работу репетитора по матема-
тике, физике. Выполняю контрольные 
работы по математике за любой курс 
любых вузов. Педстаж 22 года. 
Т. 7-04-14. 
1117. Ищу работу телеф. диспетчера, 
столяра, плотника, инженера-теплоэнер-
гетика, преподавателя газоэлетросвар-
ки, мастера по ремонту всех видов ве-
лосипедов. Тел. 2-34-86. 
1118. Приглашаю в гости в Карловы 
Вары (Чехия) на 21 день. Виза не нуж-
на. Оздоровление организма, прожива-
ние, питание, автомобильный транспорт 
обеспечиваю. Тел. 1-21-51 Светлана, 3-
14-03 Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412) 
0602108295. 
1505. Нашедшего документы на имя 
Шмигельского В.П. просим вернуть за 
вознаграждение. Т. 7-48-13. 

УСЛУГИ 
1506. Перевожу домашние вещи, разные 
грузы (лиц. в ГСС-51-000493 выд. Мурм. 
трансп. инсп.). Т. 7-65-60. 

ЗНАКОМСТВА 
Вдова, 43 года, русская, по профессии 
учитель, мать троих детей, старшие -
взрослые, младшему - 11 лет, хочет 
познакомиться с серьезным самостоя-
тельным мужчиной. Ярославль, главпоч-
тамт, п/п V-ГР '685451. 
Женщина 40 лет, высшее образов., без 
вредных привычек, верная, познакомит-
ся с порядочным здоровым, материаль-
но обеспеченным мужчиной для серьез-
ных отношений. Североморск , 
главпочтамт, п/зп 43 «9840207. 

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. _ JSr 
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В МАГАЗИНЕ «ВИКТОР» СДАЮТСЯ 
ТОРГОВЫЕ МЕСТА 

УЛ. ДУШЕНОВА, 8/11 7-81-93 

ПРОДАМ 
0259. 3-ком. кв. в акт. окр., р-н «Бе-
лые ночи», 1/2 эт., гор. вода, ванна, 
подвал, цена 5500 дол. Торг. Тел. 
24-86-92. 
0260. А/м «Форд - Сиерра» 84 г., цена 
2600 дол. Тел. 23-67-48. 
0184. ВАЗ-21099 95 г., 7200 у.е. или 
обменяю на 2-ком. кв., н.ф. в Ленинс-
ком р-не. Тел. 33-65-70, после 18 ч. 
0262. 1-ком. кв. Воронежская 
обл., 34/17/8, 2/2-эт. дома, 6000 
у.е, Тел. 23-60-83. 
0182. Полуприцеп, 15 тонн, длин-
номер., одноосный, 10 000 руб, 
Полуприцеп-рефрижератор, «чеш-
ка», 13 тонн, 7000 у.е. А/м 
«Москвич-2141» на з/ч. Торг. 
Тел. 23-39-49. 
0263. «Мазда - 323 F» новая, 
98 г., 1,5 л., АКП, голубая, 
14000 у.е. Тел. 56-20-63, с 11 
до 19 ч„ Володя. 
0264. Сеть рыболовную, леску, от 
40 р. Теп. 50-26-84. 
л. Дом 100 кв.м., 6 соток, сад, 
хоз. постройки, вода в доме, 
печное водяное отопление, с/у, 
ванная, 40000 руб. Обр.: 399564, 
Воронежская обл., Семилукский 
р-н, с. Березовка, Шанину А.В. 
0250. А/м «Форд - Сиерра» 84 
г., цена 2600 у.е. Тел. 236-748. 
л. А/м «Фольксваген - Пассат» 
универсал, 89 г., цена 6600 у.е. 
Торг. А/м «Опель-Кадетт кара-
ван» 89 г., 4400 у.е. Торг. Тел.: 
37-74-66. 
л. «Опель-Кадетт», 87 г., V-1,6, 
дизель, пробег 97 тыс. км., T099, 
3400 у.е. Тел.: 2347-19. 
0223. «Москвич 2141» 95 г., в 

отл. сост., V-1,7 + а/ магнитола Ж 
4300 у.е. Тел.: 24-09-03, с 19 ч. 
л. Л/а «Москвич 412», капремонт, июнь 
98 г., 700 у.е. Торг. Тел.: 544-119. 
л. Срочно новый Pentium i686, 233mmx/ 
16Mb/1 Gb/1,44Mb/SVGA/14", монитор, цена 
550 у.е. Тел.: 56-39-19, звонить после 
19 ч. 

ФОТОСТУДИИ 
д/к «СТРОИТЕЛЬ» 

у ' срочное фото на все виды 
документов 

Vхудожественное фото от форма-
та 6x9 до 30x45 

Vпроявка и печать ч/б пленки 
Y пересъемка старых фотографий 

S 

Существует система скидок для! 
льготных категорий граждан. 
Ветераны и участники ВОВ 
фотографируются бесплатно. 

Отличное качество! 

Удивительное обслуживание! 

Приемлемые цены! 

Ежедневно 
с 11 до 19 

перерыв с 15 до 16 

Воскресенье 
с 14 до18 
без перерыва 
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ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ 
ПО г. СЕВЕРОМОРСКУ 
СООБЩАЕТ 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
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Лицам, зарегистрированным в 
качестве предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность без 
образования юридического лица, 
администрациями г. Североморс-
ка и п. Росляково в 1992-1994 гг. 
и имеющим свидетельства с ог-
раниченным сроком действия, не-
обходимо прибыть в Госналогин-
спекцию по г. Североморску для 
осуществления процедуры снятия 

с налогового учета в связи с истече-
нием срока действия свидетельства. 

Указанное требование распро-
страняется на всех зарегистриро-
ванных лиц независимо от того, 
осуществлялась ли фактически пред-
принимательская деятельность. 

Необходимо прибыть в каб. 
516 или 517 для сдачи деклара-
ции по факту прекращения пред-
принимательской деятельности и 

в каб. 407 для снятия с учета. При 
себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность. 

Время работы инспекции: 
понедельник, вторник, четверг с 
9 до 17, обед с 13.00 до 14.30. 

В. МАРТЫНОВ, 
начальник инспекции -

советник налоговой службы 
1 ранга. 

СИТУАЦИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
В связи с резким обострени-

ем ситуации на валютном рынке 
начиная с 17 августа 1998 года с 
20 часов московского времени до 
особых указаний Центральный 
аппарат Сбербанка России уста-
навливает и доводит до террито-
риальных банков Сбербанка Рос-
сии курсы покупки и продажи на-
личной иностранной валюты, 
платежных документов в инва-
люте. Указанные курсы являют-
ся обязательными при соверше-
нии операций филиалами Сбер-

шка России. 
Согласно этому документу 18 

"августа 1998 года операции по 
покупке и продаже наличной 

^Иностранной валюты филиалами 
•Щербанка России не производи-

лись (т.е. обменные пункты опе-
раций не осуществляли) в связи 
с отсутствием котировок и их 
предложений на межбанковском 
валютном рынке. 

бяик 

• ч ' 

Этот же документ временно, 
до особых указаний, приостановил 
операции по покупке безналичной 
валюты за счет средств с рубле-
вых вкладов граждан. 

В то же время ограничений на 
приходные и расходные опера-
ции по вкладам граждан в ин-
валюте не предусмотрено. То 
есть банк в полном объеме вы-
полняет обязательства перед 
вкладчиками. 

При установлении курсов по-
купки и продажи наличной инос-
транной валюты Центральный 
аппарат Сбербанка России руко-
водствуется Указаниями Банка Рос-
сии, согласно которым предел от-
клонения курса покупки наличной 
иностранной валюты и платеж-
ных документов в иностранной 
валюте за наличные рубли от 
курса их продажи за наличные 
рубли установили в размере 15 
процентов. 

По словам заместителя уп-
равляющего Североморским от-
делением Сбербанка 7731 Н. Хо-
лодиловой, паники среди клиен-
тов-вкладчиков нет. Валютные и 
рублевые вклады снимают, но не 
чаще, чем обычно. Доставка де-
нежной наличности производит-
ся в Североморский филиал сво-
евременно. 

С 26 августа Центральным 
аппаратом Сбербанка России 
было временно введено до осо-
бых указаний ограничение по 
продаже валюты. 

Если говорить о будущем, 
то по мнению финансистов, курс 
доллара до конца этого года бу-
дет плавно повышаться. Его ре-
альная цена уже в мае 1998 года 
была 9-10 рублей. Не отпустили 
бы верхнюю границу «валютно-
го коридора». 

Наш корр. 

Лиц. № 3054 выд мин. связи РФ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
М У Р М А Н Э Л Е К Т Р О С В Я З Ь 
филиал североморский узел электросвязи 

99 

к о 
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С 01.09.98 открытым акци-
ерным обществом «Ростеле-

ком» изменены тарифы на 
уги международной теле-

н н о й связи д л я населе-
ния, организаций и предпри-
ятий. 

Телефонные разговоры со 
странами Балтии и странами 
СНГ переведены в категорию 
«международные». 

Международные телефон-
ные разговоры, предоставляе-
мые по заказной системе че-

рез телефониста, продолжи-
тельностью менее трех минут 
оплачиваются как трехминут-
ные. Для сведения предлага-
ется таблица стоимости од-
ной минуты разговора ( в руб-
лях). 

Название 
страны 

Ь Л 

Через межгород (07) По автоматической связи 
Предоставляемые 

через телефониста с 
переговорных пунктов 

Предоставляемые 
с телефонов-
автоматов Название 

страны 

Ь Л 
в рабочие дни недели 

выходные и 
праздничные 

дни 
в рабочие дни недели 

выходные и 
праздничные 

дни 

Предоставляемые 
через телефониста с 

переговорных пунктов 

Предоставляемые 
с телефонов-
автоматов Название 

страны 

Ь Л 
с 8.00 до 20.00 

с 20.00 до 
8.00 

круглосуточно 
с 8.00 до 

20.00 
с 20.00 до 

8.00 
круглосуточно круглосуточно во все дни недели 

Европа 12-60 6-30 6-30 9-45 6-30 4-73 12-60 9-45 

Азия 24-30 12-15 12-15 18-23 12-15 9-11 24-30 18-23 

Америка 26-40 13-20 13-20 19-80 13-20 9-90 26-40 19-80 

Африка 35-10 17-55 17-55 26-33 17-55 13-16 35-10 26-33 

Австралия и 
Океания 

29-40 14-70 14-70 22-05 14-70 11-03 29-40 22-05 

Страны 
Балтии 

12-00 6-00 6-00 9-00 6-00 4-50 12-00 9-00 

Азербайджан 15-75 4-50 4-50 13-50 4-50 3-38 15-75 13-50 

Армения 15-75 4-50 4-50 13-50 4-50 3-38 15-75 13-50 

Беларусь 10-50 3-00 3-00 9-00 3-00 2-25 10-50 9-00 

Грузия 15-75 4-50 4-50 13-50 4-50 3-38 15-75 13-50 

Казахстан 15-75 4-50 4-50 13-50 4-50 3-38 15-75 13-50 

Кыргызстан 15-75 4-50 4-50 13-50 4-50 3-38 15-75 13-50 

Молдова 10-50 3-00 3-00 9-00 3-00 2-25 10-50 9-00 

Таджикистан 15-75 4-50 4-50 13-50 4-50 3-38 15-75 13-50 

Туркменистан 15-75 4-50 4-50 13-50 4-50 3-38 15-75 13-50 

Узбекистан 15-75 4-50 4-50 13-50 4-50 3-38 15-75 13-50 

Украина 10-50 3-00 3-00 9-00 3-00 2-25 10-50 9-00 

ЁВ Русское Лото 
Результаты тиража № 202, состоявшегося 23.08.98 г 

№ 
тура 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 85,81,86,47,32,17,2,30 2 8.321 

2 
13,43,48,55,58,15,33,72,84, 

12,46,62,34,83,5,66,82,3,56, 
67,22,79,21,11,29,36,35,59, 

27,9,71,10 

1 31.212 

3 
75,78,24,6,73,63,45,89,14, 
52,23,25,4,90,57,87,77,18, 

39,76,60 
1 46.818 

4 31 1 46.818 
5 74 3 20.808 
6 28 2 39.015 
7 41 8 9.753 
8 65 13 6.002 
9 51 6 15.607 
10 38 17 5.508 
11 20 18 5.202 
12 53 46 1.357 
13 50 48 1.950 
14 40 144 650 
15 49 230 407 
16 69 473 264 
17 88 577 216 
18 68 1094 142 
19 1 2104 104 
20 61 2942 106 
21 54 4038 108 
22 70 6155 % 

"Тур на удачу" 1360 71 

Призовой фонд 
игры составил 
3 121 205 руб. 
Выдача выигры-
шей 202 тиража 
начнется 24.09.98г. 
и продлится до 
24.03.99г. 

В 1 туре выиграли 
билеты с номера-
ми:0714270, 
1017083. 
Во 2" туре выиграл 
билет с номером 
1006183. 
В 3 туре выиграл 
билет с номером 
0553817. 

Выигрыши не 
облагаются 
налогом! 

Невыпавшие числа: 
7, 8, 16, 19, 26, 37, 
42, 44, 64, 80. 

Разрешение N0 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ. 

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное 
представительство «Русского 
Лото» по адресам: 
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, вход 
со двора (ресторан «Харбин»). 
Тел. 45-16-11, с 11.00 до 17.00, в 
субботу с 11.00 до 15.00, воскресе-
нье - выходной. 
г. Североморск, м-н «Дворцовый», 
ДК «Строитель». 

Билеты «Русское Лото» можно 
приобрести во всех почтовых 
отделениях связи. Цена билета -
5 рублей. 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в 11.15. Следующий 
тираж состоится 30 августа 1998 
года. С 6.09.98г. передача «Русское 
лото» выходит в эфир в 12.00. 

Р А З Н О С О Л Ы 
Здравствуйте, дорогие читате-

ли! 
Сегодня мы продолжаем де-

литься с вами нашими рецептами 
заготовок на зиму и публикуем ре-
цепт соления грибов. 

Горячий способ. На 10 кг 
подосиновиков, подберезовиков 
или маслят - 500 г соли, 35-40 
горошин черного перца, лавро-
вый лист, гвоздика, соцветия ук-
ропа. 

После сортировки грибы 
промываем холодной водой. В 
кастрюлю наливаем воду из рас-
чета 1 стакан на 1 кг грибов, кла-
дем соль и после закипания -
грибы. Во время варки, помеши-
вая, добавляем специи и удаля-
ем пену. 

Крупно нарезанные грибы 
варят чуть больше получаса, 
мелкло нарезанные - 15-20 ми-
нут. Готовые грибы опускаются 
на дно кастрюли. 

После охлаждения грибы 
закладываем в бочонок, пересы-
пая пряностями, и закрываем 
кружком с легким гнетом. Про-
бовать соленые грибы можно не 
раньше, чем через месяц. Хранят 
их в холодном месте. 

Холодный способ. На 10 
кг, например, волнушек, сырое-
жек - 400 г соли, душистый мо-
лотый перец, лавровый лист, ук-
роп, крупно нашинкованный чес-
нок. 

Грибы заливаем холодной 

водой и ставим на сутки в хо-
лодное место. Потом воду 
сливаем, подготовленные 
грибы ополаскиваем чистой 
водой и выкладываем в кадку 
слоями, пересыпая каждый 
слой солью и пряностями. 
Грибы также держат под гне-
том. Рассол при таком спосо-
бе выделяется медленнее, по-
этому грибы можно есть не 
раньше, чем через полтора 
месяца. 

пустяки НА ВСЯКИЙ 
СЛУЧАЙ 

* Свекла не теряет своего цве-
та, а картофель не темнеет, если 
при варке в воду добавить немно-
го уксуса. 

* Если надо сварить карто-
фель побыстрее, положите в ки-
пящую воду немного масла. 

* Чтобы молоко при кипяче-
нии не убежало, смажьте края 
кастрюли жиром. 



КОЗЕЮГАМ вернут старые 
долги. Служебная командировка 
поможет карьере. Выходные же-
лательно провести на природе. 

ВОДОЛЕЕВ ждет любовное 
приключение. Заботы о домаш-
них животных отнимут много 
времени, но принесут покой. Ду-
шевный разговор с начальством 
поможет избежать многих недо-
разумений. 

РЫБАМ представится воз-
можность отправиться в путеше-
ствие. Свободное от работы время 
лучше провести в театре или кон-
цертном зале. В работе ждут ус^ 
пехи и прекрасные перспективы. 

ОВНОВ ждет улучшение ма-
териального положения и пони-
мание на службе. В свободное вре-
мя можно посетить ресторан и 
немного выпить. Хорошее время 
для устройства личной жизни. 

ТЕЛЬЦАМ следует соблю-
дать осторожность во всем. Поста-
райтесь не рисковать. Прогуляй-

СЕВЕРОМОРСКУЮ КОЛБАСУ 
МОЖНО ЕСТЬ 

- Есть ли у вас вареная кол-
баса Североморского завода? -
спрашивает покупатель у продав-
ца. 

- Берите лучше питерскую, 
к североморской у СЭС какие-то 
претензии. 

Чтобы узнать, как на самом 
деле обстоят дела на Северомор-
ском колбасном заводе, наш кор-
респондент обратился к специа-
листу ЦГСЭН. 

Санитарное обследование 
объектов пищевой промышлен-
ности проводится раз в квартал 
(последнее было в феврале этого 
года). Больших нарушений не об-
наружено, были замечания, кото-
рые тут же устранили. 

Еженедельно колбасный за-
вод подает образцы продуктов 
для бактериологического контро-
ля. Последнее исследование про-
ведено 13 августа. Были предос-
тавлены колбаса «Останкинская», 
сардельки свиные и ребра свиные 
сыро-копченые. Замечаний нет. 

ЧИСТЫЙ РОДНИЧОК 
И раньше-то многие северо-

морцы ездили в Загородный 
парк за родниковой водой. А 
после того, как родничок обуст-
роили, желающих попить вкус-
ной водицы прибавилось. Но воз-
никал вопрос: а чиста ли эта вода? 

Спешим успокоить: вода в 
родничке действительно чистая. 
24 августа специалистом ЦГСЭН 
взята проба воды на анализ и вы-
яснено, что загрязнений нет, вода 
соответствует нормативам по хи-
мическим и бактериологическим 
показателям. 

И такие пробы теперь будут 
браться регулярно. 

А с я т о г и ч е а с и й 
ПРОГНОЗ 

НИКА 

тесь по магазинам: возможно, ку-
пите себе что-то приятное. Светс-
кая жизнь доставит удовольствие. 
Контакты с солидными людьми 
принесут пользу. 

БЛИЗНЕЦОВ ждет неожи-
данный поворот событий в лич-
ной жизни, нужно только про-
явить терпение. Но не доверяйте 
всем безоговорочно, вас могут об-
мануть. Будьте осторожны при 
общении с друзьями. 

РАКОВ ждет поездка, прият-
ное времяпрепровождение и от-
радные события. Материальное 
положение значительно улуч-
шится. 

ЛЬВЫ встретят человека, ко-
торый круто изменит их жизнь. 
В выходные отправляйтесь на 
природу с веселой компанией. От 
поездок лучше не отказываться. 
Доверяйте интуиции. 

ДЕВАМ в трудную минуту 
придут на помощь друзья. Слу-
жебная командировка сулит успех. 

Порадуйте себя приятными по-
купками. Постарайтесь быть доб-
рее к своим близким. 

ВЕСАМ представится воз-
можность отправиться в длитель-
ное путешествие - не стоит упус-
кать ее. Посещение презентаций 
и премьер доставит удовольствие. 
Знакомство с известными людь-
ми принесет пользу. 

Для СКОРПИОНОВ наступа-
ют благоприятные дни. Устраи-
вайте личную жизнь, моделируй-
те интимные отношения, прояв-
ляйте больше творчества во всем. 
Налаженные контакты с руковод-
ством помогут в будущем. 

СТРЕЛЬЦОВ ждут неплохие 
дни: взаимопонимание в семье, 
добрые отношения с коллегами по 
работе и знакомыми. А если воз-
никнут какие-либо трудности, то 
близкие люди придут на по-
мощь. 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И 
ЗАПРЕЩЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Центр Госсанэпиднадзора в 
г. Североморске информирует вас 
о том, что в связи с несоответ-
ствием требованиям промышлен-
ной стерильности запрещается ре-
ализация партии консервов «То-
маты консервированные в томат-
ном соусе» производства Венгрии, 
торговая марка «Zafer». Стеклян-
ные банки по 680 г., на этикетке 
конечный срок реализации 
30.08.99 г., по сопроводительным 

документам изготовитель - фир-
ма Веписц, г. Туррисце. Венгрия. 
Поставщик «Эрдерт Тужер» КФТ 
Венгрия. 

Приостановлена реализация 
соуса овощного «Пицца», изготов-
ленного фирмой «Conesa» (г.Бада-
хос, Испания) в ноябре 1997 г. 

При обнаружении данных 
консервов необходимо сообщить в 
центр Госсанэпиднадзора по тел. 
2-06-19. 

ОСТРОВА «ТВЕРДЫХ» ЦЕН 
В Североморске определены 

торговые площадки, где горожа-
не могут купить свежие овощи, 
фрукты, другие продукты пита-
ния. Адреса этих торговых точек: 
ул. Кирова (во дворе дома № 4), 
ул. Падорина. 

В настоящее время на этих 
площадках торгуют, в основном, 
местные предприниматели, и они 
стараются удерживать цены даже 
при всеобщем их росте. 

Работники отдела торговли, 
бытового обслуживания и защи-
ты прав потребителей Админис-
трации ЗАТО г. Североморск 
практикуют в своей работе выез-
ды в г. Мурманск. Цель таких 

СПОРТ 

поездок прозрачна: пригласить 
для торговли в наш город пред-
принимателей и фермеров из дру-
гих районов России. 

Недавно в Североморске были 
в продаже астраханские арбузы по 
2 рубля за килограмм, лук из Там-
бовской области по 3 рубля. 

Кроме того, получили разре-
шение на реализацию своей про-
дукции совхоз «Полярная звезда» 
(можно купить яйцо куриное по 
три тридцать - три семьдесят за 
десяток), опытное хозяйство «Ло-
парское» - поставщик натурально-
го молока, совхоз «Североморец», 
который торгует в нашем городе 
творогом. 

-у 
Ш/Ж 

ДВЕ ИГРЫ - ДВЕ ПОБЕДЫ 
В минувшие выходные 

«Рена» встречалась на выезде с 
«Горняком» из Ковдора, а дома при-
нимала «Горняк» из Оленегорска. 

В первом матче убедительная 
и красивая победа. Хозяева поля 
по большому счету и не поняли, 
что произошло, когда в их воро-
та влетело четыре безответных 
мяча. Также четыре мяча было 
забито североморцами и в домаш-
ней игре с оленегорцами. Однако 
в этом случае футболисты «СКФ-

Рена» заставили несколько повол-
новаться своих болельщиков. За-
бив гол в конце первой полови-
ны игры, североморцы пропусти-
ли мяч на первых минутах второ-
го тайма. Только красивый гол, 
забитый со штрафного Юрием 
Казаку, помог оправиться от это-
го нокдауна. Итог матча 4:1. 

Итак, шесть очков, заработан-
ных в самом начале второго кру-
га, должны помочь команде за-
играть в хороший футбол. 

24 августа поступило заявле-
ние, что еще 23 июня 1995 года 
ушел из дома и до настоящего 
времени не вернулся частный 
предприниматель Костенко Юрий 
Устинович, 1942 г.р., проживаю-
щий на ул. Северная Застава. Лиц, 
которым что-либо известно о его 
местонахождении, просят сооб-
щить по телефонам: 02, 2-15-90, 
7-79-61. 

А В СУМКЕ -
ДОКУМЕНТЫ 

19 августа в дежурную часть 
ОВД поступило заявление от 
гражданки 3., что около 20 часов 
возле кладбища на ул. Корабель-
ной неизвестный мужчина выхва-
тил у нее из рук сумку с докумен-
тами. Возбуждено уголовное дело. 

МАШИННЫЙ ВОР 
20 августа гражданка Д. зая-

вила, что с 21.00 19.08 до 7.40 20-
го неизвестное лицо разбило стек-
ло задней двери машины ВАЗ-
2105, которая стояла на Приморс-
кой площади, и похитило авто-
магнитолу «Филипс» и 15 аудио-
кассет на сумму 1060 рублей. Воз-
буждено уголовное дело. 

ЗОЛОТО + джинсы 
25 августа гражданин М. зая-

вил, что в период с 22 июля по 1 
августа неизвестные лица разби-
ли окно в его квартире по ул. Ком-
сомольской и похитили различ-
ные золотые ювелирные изделия, 
телефон «Панасоник», игровую 
приставку «Денди» и джинсы. 
Все на сумму 5 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело. 

ХОРОШО 
поживился 

23 августа гражданин Г., про-
живающий на ул. Фулика, заявил, 
что в период с 4 по 23 августа 
неизвестное лицо разбило окно в 
его квартире и похитило телеви-
зор «Филипс», видеоплейер «Суп-
ра», чайник «Тефал», ковер 3,5 х 
2,5, женскую шубу и две норко-
вые шапки. Все на сумму 7470 
рублей. В течение суток установ-
лен неработающий Б., 1973 г.р. 
Возбуждено уголовное дело. 

ПОПАЛИСЬ 
20 августа пенсионер МО 

гражданин П., проживающий в п. 
Сафоново-1, около 4 часов утра 
зашел в квартиру своих знакомых, 
за которой присматривал во вре-
мя их отсутствия. Там он обнару-

жил выбитую дверь и двух воров, 
пытавшихся похитить видеомаг-
нитофон и кортик. Увидев вошед-
шего, они бросили похищенное и 
выпрыгнули из окна. Один при-
землился неудачно и сломал ногу. 
Оба вора задержаны. Возбуждено 
уголовное дело. 

ВЫПИЛИ и 
ПОДРАЛИСЬ 

18 августа неработающая 
гражданка Л., 1960 г.р., из п. Рос-
ляково выпивала со своим сожи-
телем - неработающим В., 1969 г.р. 
После чего он избил ее. Заявила 
об этом пострадавшая только 20 
августа. Проводится проверка. 

ЗНАЙ: с КЕМ 
ПЬЕШЬ 

22 августа жительница п. Са-
фонове гражданка Т. подала за-
явление о том, что в ночь с 20 на 
21 августа после совместного рас-
пития спиртных напитков она 
обнаружила пропажу плащ-паль-
то стоимостью 1700 рублей. Уста-
новлен гражданин С., житель 
того же поселка. Возбуждено уго-
ловное дело. 

25 августа этой же граждан-
кой подано заявление о том, что 
21 августа после совместного рас-
пития с малознакомыми людьми,— 
из ее квартиры пропал аудиомар ^ 
нитофон «Филипс» стоимостью 
680 рублей. Установлен неработа-
ющий А., житель п. Росляков 
Возбуждено уголовное дело. 

НЕ ХОДИТЕ В 
ГАРАЖИ 

24 августа гражданка О. зая-
вила, что около 22 часов 23 авгус-
та в гаражах п. Росляково-1 неиз-
вестный подросток избил ее дочь, 
1985 г.р. Установлен учащийся 
СШ № 3, 1984 г.р. 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
СКЛАД 

25 августа в ходе оперативно-
розыскных мероприятий в одном 
из гаражей по ул. Восточной со-
трудниками уголовного розыска^ 
обнаружено три артиллерийских — 
снаряда. Для их осмотра и даль-
нейшего уничтожения были выз-
ваны сотрудники ОМОНа M y ^ S 
манской области. Проводится прс^ 
верка. 

По материалам ОВД 
Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

ПО СВОДКАМ ГАИ • H i 

В период с 20 по 25 августа 
зарегистрировано 3 ДТП. 7 води-
телей управляли транспортным 
средством без прав, 8 - в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

ОТКАЗНИКИ 
22 августа гражданин Г. уп-

равлял автомобилем ГАЗ-2410 в 
нетрезвом состоянии, но от меди-
цинского освидетельствования 
отказался. 

25 августа автомобиль ГАЗ-
3110 ехал на большой скорости. На 
сигнал сотрудника милиции во-
дитель остановиться не пожелал. 
«Гонщика» задержали. Им оказал-
ся нетрезвый гражданин Т. 

Оба водителя нарушили одну 
и ту же статью закона: не подчи-
нились требованию работника 
милиции. За что и понесут теперь 
наказание. 

ФУТБОЛ 
Чемпионат Мурманской области 

29 августа в 15 часов на стадионе спортклуба флота 
«СКФ-Рена» (Североморск) - «Пламя» (Кандалакша) 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ 
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