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15 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Администрация ЗАТО г. Североморск, городской Со-

вет депутатов сердечно поздравляют коллектив АО «Мо-
лочный завод» с серебряным юбилеем. 

25 лет вы подаете к столу наших горожан разнообраз-
ные и вкусные продукты. В последние годы продукция 
Североморского молочного завода стала пользоваться ши-
роким спросом и в Мурманской области, и за ее предела-
ми. Сегодня у покупателей большой выбор, но большин-
ство из них по-прежнему отдают предпочтение издели-
ям из Североморска - а это около 30 наименований. 

Ваше предприятие - одно из самых стабильных в ре-
гионе. Сегодня оно занимает прочное место в экономике 
области. Все это стало возможным благодаря вашему не-
устанному труду, творческому подходу к делу, умению 

^ смотреть в будущее. Североморский молочный завод все-
" гда шел впереди, первым внедрял новейшие технологии, 

подавал пример другим предприятиям, его продукция все-
to? Дл отличалась и отличается высоким качеством. И впол-
ШыЬ^нраведливо. что в конкурсе «50 лучших товаров Мур-
V майской области» североморская «Латона» оказалась в чис-

ле призеров. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-

получия и долгих лет жизни! 

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

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
Администрация ЗАТО г. Североморск, го-

родской Совет депутатов поздравляют вас с 
профессиональным праздником! 

Продукцию североморских заводов - хлеб, 
молоко, колбасы - и совхоза «Североморец» хо-
рошо знают и в нашем городе, и за его преде-
лами. Ее ценят и любят за высокое качество и 
отменный вкус. Хорошие, стабильные показа-
тели стали возможны благодаря вашему доб-
росовестному, энергичному труду, творческо-
му отношению к делу. Североморцы и'жите-
ли области признательны вам за то, что в ус-
ловиях жесткого экономического кризиса вы 
заботитесь не только о прибыльности пред-
приятий, но и об интересах покупателей, осо-
бенно малообеспеченных категорий населения. 

Желаем вам здоровья, семейного счастья 
и благополучия, новых успехов и процвета-
ния вашего благородного дела. 

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

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского 
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. 
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Как мы сообщали в пре-
дыдущем номере газеты, 
разразившийся финансо-

| вый кризис вынудил 
' Североморское АТП 

принять непопулярные 
меры. Ситуацию, создав-
шуюся в АТП, редакция 
газеты попросила проком-
ментировать заместителя 
Главы ЗАТО г. Северо-
морск Николая Григорье-
вича Гулько. 

- Финансовый кризис дей-
ствительно больно ударил по ав-
тотранспортному предприятию. 
Во-первых, резко уменьшилась 

^мЬходная часть предприятия , 
^ и стали меньше ездить, боль-
цкг^'ходить пешком. Во-вторых, 
обвал рубля привел к увеличению 
цен на топливо, запчасти и мате-
риалы. В-третьих, дефицит го-
родского бюджета в условиях кри-
зиса, введенный Правительством 
РФ секвестр сократили ранее зап-
ланированную дотацию. К тому 
же Министерство обороны РФ во-
обще отказалось возмещать убыт-
ки предприятия за бесплатный 
проезд военнослужащих. Они со-
ставляют 7,5 млн. рублей в год. 

Всё это могло повлечь сокра-
щение маршрутных перевозок на 
25-30%. Чтобы предупредить 
<транспортный кризис», предпри-
ятие вынуждено было с 1 ноября 
с.г. на 10-15% повысить тарифы 
на пригородных перевозках. Кста-
ти, согласно постановлению Ад-

ТРАНСПОРТ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
министрации Мурманской облас-
ти, эти тарифы должны были 
быть введены еще с 1 апреля 1998 
года, однако предприятие сумело 
их удержать. Стоимость же за 
проезд в городском транспорте 
осталась без изменения. 

Нам удалось договориться с 
руководством АТП не сокращать 
количество маршрутных перево-
зок в межпиковое время, а заме-
нить их маршрутными такси. Та-
ким образом сохранится бесплат-
ный проезд всем льготным кате-
гориям граждан в пиковое время 
с 6.00 до 9.00 и с 14.00 до 19.00. В 
эти часы и военнослужащие бу-
дут перевозиться бесплатно. 

Студенты высших учебных 
заведений, учащиеся средних спе-
циальных учебных заведений, 
учащиеся общеобразовательных 
школ и ПТУ при проезде в авто-
бусах пользуются месячными про-
ездными билетами, которые дей-
ствуют на всех видах пригород-
ного транспорта. 

Л ь г о т ы д л я с т у д е н т о в и 
граждан, которые приобрели про-
ездные билеты, остаются прежни-
ми, в т.ч. и на маршрутное такси. 

Предприятие несет убытки и 
от подделки льготных удостове-
рений. 

С е й ч а с А д м и н и с т р а ц и е й 
ЗАТО г. Североморск разработано 
и представлено в городской Со-
вет Положение о введении с 
1.01.99г. специального годового 

шж 

именного вкладыша для пассажи-
ров, которым законодательством 
РФ установлены льготы. 

Что же касается частного из-
воза, то в городе занято 16 авто-
мобилей типа «РАФ» и «Газель», 
а также 46 легковых автомобилей, 
которые получили лицензии на 
право транспортных перевозок, 
стремятся работать по свободно-
му расписанию и тарифу. В це-
лях улучшения обслуживания пас-
сажиров Администрация города 
планирует в декабре с.г. провести 
конкурс среди владельцев транс-
портных средств на право выпол-
нять перевозки на маршрутах 
№ № 105, 101, 102, 107. Такое пра-
во получат те владельцы автотран-
спорта, которые обеспечат долж-
ный уровень культуры обслужи-
вания пассажиров, безопасность 
перевозок, их допустимую сто-
имость. 

А праздники остаются... 

Вы не одиноки 

Центр социального обслужи-
вания граждан ЗАТО г. Северо-
морск сообщает о продолжении 
работы телефона доверия: 

для инвалидов, пенсионеров 
и членов их семей, а также взрос-
лых жителей ЗАТО, находящих-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции. 

Ваши проблемы помогут раз-
решить психологи центра, на 
ваши вопросы ответит специа-
лист по социальной работе, вы 
можете записаться на прием к на-
шему юристу. 

Мы окажем вам помощь, если 
вы: 

испытываете давление в се-
мье, 

- подвергались любым фор-
мам насилия, 

- находитесь в конфликте с 
детьми, супругом, родителями, 

- собираетесь развестись или 
развелись, 

- испытываете тревогу, страх, 
- подавлены и одиноки или 

вам просто плохо и вы не знаете, 
что делать и что с вами происхо-
дит. 

Звоните нам. 
Мы ждем вашего звонка по 

телефону 7-04-55 каждую среду 
и пятницу с 18 до 20 часов. 

Помните, вы не одиноки, мы с вами в трудные 
минуты вашей жизни. 

НАГРАДЫ К 
ПРАЗДНИКУ 

10 ноября в большом зале го-
родской администрации прошло 
торжественное собрание сотрудни-
ков Североморского отдела внут-
ренних дел, посвященное Дню ми-
лиции. 

В этот день здесь не было при-
вычных отчетных докладов, зву-
чали слова поздравлений и добрых 
пожеланий, вручались награды. 
Руководство постаралось отметить 

лучших: одним вручили Почет-
ную грамоту, другим присвоили 
очередное звание, многие полу-
чили денежную премию, а 7 че-
ловек были удостоены Почетно-
го знака губернатора Мурманской 
области. 

Далеко не все сотрудники 
ОВД присутствовали на торже-
стве - многие находились на де-
журстве, -но главное, чтобы все 
почувствовали: сегодня их праз-
дник и они не забыты. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

« « С О Л Н Ы Ш К У » - С О Р О К Л Е Т 
Детскому саду № 17 (заведу-

ющая Г.Ф. Банщикова) исполни-
лось сорок лет. Коллектив учреж-
дения не только тепло поздрави-
ли Администрация ЗАТО г. Се-
вероморск, начальник управления 
образования H.C. Шарова, колле-
ги из других дошкольных учреж-
дений города, но и вручили цен-
ные подарки. 

Четыре десятилетия детский 
сад «Солнышко» становился род-
ным домом для нескольких поко-

лений юных североморцев, заботу 
о них проявляли няни и воспита-
тели. Теплые слова были сказаны 
в адрес ветеранов. Более двадцати 
л е т о т д а л и « С о л н ы ш к у » 
Н.Е. Зубкова, С.А. Мерц, И.Н. Иль-
ина, С.Л. Абраменко, Л.В. Крюко-
ва, Л.А. Абликова, H.A. Шлычко-
ва, Н.П. Судник и другие. Они 
много сделали для того, чтобы 
«Солнышко» светило сорок лет. 

Воспитанники детского сада 
порадовали своих наставников кон-

цертом. Юных исполнителей 
зрители награждали дружны-
ми аплодисментами. 

Добрую лепту в праздник 
внесли спонсоры. Благодаря их 
материальной поддержке кол-
лектив дошкольного учрежде-
ния смог приобрести новую ме-
бель и медицинское оборудова-
ние для детей. 

Торжество получилось на 
славу. Дай Бог, чтобы «Сол-
нышко» светило и дальше. 

Наш корр 
J 



Официально 

Прошлый номер «СВ» 
рассказывал о том, что 
состоялась очередная 
сессия городского Совета. 

В повестке дня форума было 
7 вопросов, на заседании присут-
ствовали все 12 депутатов северо-
морского горсовета, начальники 
отделов администрации , Глава 
м у н и ц и п а л ь н о г о образования 
ЗАТО г. Североморск В. Волошин. 

Первым пунктом обсуждения 
было исполнение бюджета ЗАТО 
г. Североморск за 9 месяцев теку-
щего года. С докладом выступи-
ла начальник финансового отде-
ла Администрации Р. Носова. 

Проанализировав итоги ис-
полнения бюджета ЗАТО в целом 
по территории, финансовый отдел 
отмечает, что бюджет ЗАТО по 
доходам выполнен на 70%. Фак-
тически выполнение плана по 
доходам составило 171722 тыс. 
рублей. Из них дотацией из феде-
рального б ю д ж е т а п о с т у п и л о 
94400 тыс. рублей. Выполнение 
собственных источников состави-
ло 71438 тыс. рублей. При этом 
сумма поступлений в виде нало-
гов 42388 тыс. руб., а на 29050 тыс. 
руб. проведено взаимозачетов. 

Недовыполнение доходной 
части бюджета в целом по терри-
тории сложилось в связи с недо-
получением дотации из федераль-
ного бюджета. Поступление до-
тации особенно сократилось в 
3 квартале 1998 года, и активизи-
ровалось только благодаря нео-
днократным обращениям Главы 
Администрации в Минфин. 

Также в 3 квартале значитель-
но снизилось и поступление соб-
ственных источников. Это связа-
но с невыполнением предприяти-
ями - налогоплательщиками обя-
зательств перед бюджетом. Таким 
образом, их задолженность соста-
вила 302962 тыс. рублей, в том 
числе предприятия и организа-
ции Министерства обороны оста-
лись должны на 1 октября 1998 г. 
208478 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части 
бюджета осуществлялось из по-
ступлений собственных источни-
ков и дотаций из федерального 
бюджета. Расходная часть бюдже-
та исполнена на 71,5%. 

Все средства, поступившие в 
бюджет ЗАТО г. Североморск, на-
правлялись на первоочередные 
мероприятия по содержанию бюд-

В кабинете № 45 городской 
Администрации будет вести при-
ем избирателей депутат област-
ной Думы Андрей ВАРЗУГИН. 

РАССМОТРЕЛИ 
И УТВЕРДИЛИ 
жетных учреждений и хозорга-
нов, обеспечение жизнедеятельно-
сти города. 

Депутаты ознакомились так-
же с информацией об исполнении 
бюджета за 9 месяцев 1998 года в 
сфере образования. С сообщением 
по этому вопросу выступила на-
чальник Управления образования 
Н. Шарова. Она пояснила, что на 
содержание образования в теку-
щем году выделено 60989 тыс. руб-
лей, в том числе по городу Севе-
роморску 53699 тыс. рублей, по 
поселку Росляково - 7290 тыс. руб-
лей. Исполнение бюджета за ян-
варь-сентябрь составило по кассо-
вому расходу 84% к плану 9 меся-
цев и 67,8% годового. Расходы 
были произведены на оплату тру-
да работникам образования, опла-
ту коммунальных услуг, приобре-
тение предметов д л и т е л ь н о г о 
пользования и оборудования, рас-
ходных материалов, учебников, ка-
питальный ремонт учреждений 
образования, выплату опекунам на 
содержание опекаемых детей, оз-
доровительную кампанию. 

Н. Шарова отметила, что в 
течение 1998 года удалось обеспе-
чить своевременную выплату за-
работной платы работникам обра-
зования, в том числе отпускных, 
что является весьма важным фак-
тором в условиях социально-эко-
номической нестабильности в го-
сударстве. 

Одним из важных направле-
ний в деятельности управления 
является организация питания 
воспитанников учреждений госу-
дарственной поддержки (школ-
интернатов), дошкольных образо-
вательных учреждений , школ . 
Сегодня в школах бесплатно пи-
таются каждый 4-ый ученик. В 
школах-интеранатах и ДОУ обес-
печивается четырехразовое пита-
ние, выполняются натуральные 
нормы по основной группе про-
дуктов питания. 

В сентябре средняя стоимость 
питания в ДОУ составляла 15 руб-
лей, в школе-интернате - 18. Учи-
тывая, что с конца августа цены 
на продукты резко возросли, сто-
имость питания в 4 квартале уве-
личилась. 

Далее в ы с т у п и л г л а в н ы й 
врач ЦРБ А. Цыганенко. Он отме-
тил, что за 9 месяцев 1998 года 
израсходовано в сфере здравоохра-
нения 82,4% ассигнований. Расхо-
ды на выплату зарплаты медикам 
составили 112% от плана, на пи-
тание в больницах - 290%. Дан-
ный перерасход произошел в свя-
зи с тем, что сегодня почти не 
поступают средства из фонда ме-
дицинского страхования на лече-
ние неработающего населения. 
Есть задолженность у северомор-
ской медицины в пенсионный 
фонд, по медикаментам, ремонту 
медтехники, питанию детей до 
2 лет, хозяйственным расходам и 
другим статьям. В свою очередь 
районному здравоохранению силь-
но задолжал фонд медицинского 
страхования. Не секрет, что боль-
шая часть местных предприятий, 
организаций, учреждений сегод-
ня не в состоянии отчислять сред-
ства в этот фонд. Таким образом, 
общая сумма задолженности мед-
страхования составляет в настоя-
щее время около 2,5 миллионов 
рублей. 

В Р И О н а ч а л ь н и к а МУП 
«Служба Заказчика» А. Сазонов, 
выступавший перед горсоветом, 
тоже подвел итоги исполнения 
бюджета за 9 месяцев. 

Глава муниципального обра-
зования ЗАТО г. Североморск 
В. Волошин, комментируя выс-
тупления докладчиков, отмстил, 
что бюджет исполняется напря-
женно. Дотация профинансирова-
на за 9 месяцев на 55%. Доходы 
ЗАТО выполнены на 115%, из 
которых «живыми» деньгами по-
ступило всего 60% средств, ос-
тальное - зачетами. При таком ог-
раниченном ассигновании пред-
приятия Североморска живут в 
этом году все же неплохо, в чем 
большая заслуга, как отметил 
В. Волошин, городского Совета 
депутатов, ведь именно он при-
нял в своё время хорошо сбалан-
сированный бюджет. Сегодня все 
бюджетные организации ЗАТО 
получили зарплату за октябрь, 
коммунальные предприятия - за 
август, только Р Ж К Х - за июль. 
Постепенно на всех предприяти-
ях проблемы решаются. «Долги 

будем ликвидировать, - сказал 
В. Волошин, - как и прежде. Ни-
чего устрашающего в этом нет. 
Мы давно живем в такой систе-
ме». 

Далее собравшиеся заслушали 
доклад начальника отдела по уче-
ту и распределению жилой пло-
щади и переселению Л. Мухиной. 
Городской Совет депутатов при-
нял Положение «О порядке пере-
селения из ЗАТО граждан, утра-
тивших связь с предприятиями, 
учреждениями и организациями 
ЗАТО», внес некоторые изменения 
в ранее принятые решения о ли-
цензионном сборе за право торгов-
ли винно-водочными изделиями 
и товарами, облагаемыми акциза-
ми. 

Депутаты рассмотрели и ут-
вердили порядок предоставления 
дополнительных льгот по нало-
гам и сборам юридическим лицам, 
зарегистрированным в качестве 
налогоплательщиков в налоговой 
инспекции по г. Североморску. 

Затем Глава муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск 
В. Волошин обратился к собранию 
с просьбой принять решение об 
утверждении кандидатуры В. Кар-
пова на должность директора 
СПТС, ставшего муниципальной 
собственностью. В. Волошин крат-
ко ознакомил депутатов с биогра-
фией Вячеслава Карпова, который 
возглавляет СПТС практически с 
момента его основания, с 1987 
года. -На его долю выпали труд-
ные годы становления предприя-
тия. Сегодня СПТС - одно из са-
мых крепких в Мурманской обла-
сти. Здесь работает хороший кол-
лектив, грамотные специалисты. 

В свою очередь В. Карпов, 
выступая перед горсоветом, рас-
сказал о работе североморских теп-
лоэнергетиков, перспективах раз-
вития предприятия . Депутаты 
утвердили его кандидатуру. 

В завершении заседания гор-
совет принял решение о досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата Ю.Г. Юрченко в связи с 
назначением на должность муни-
ципальной службы. 

На этом завершилась работа 
сессии. 

Наш корр. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ В 
БЮДЖЕТ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ 
ПО г. СЕВЕРОМОРСКУ 

СООБЩАЕТ: 
Арбитражным судом Мур-

манской области принято реше-
ние о ликвидации кооператива 
«Ваенга». 

Печать указанного предпри-
ятия считается недействитель-
ной. 

Претензии п р и н и м а ю т с я 
Госналогинспекцией по г. Севе-
роморску в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования настояще-
го объявления по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Сгибнева, 13 или 
по телефону 7-78-97. 

В.И. МАРТЫНОВ, 
руководитель инспекции -

советник налоговой службы 
1 ранга. 

С момента официального 
опубликования в «Российской га-
зете» NQ 89 от 12.05.98г. вступает в 
силу Федеральный закон от 
06.05.98г. № 71-ФЗ «О плате за 
пользование водными объектами». 

Плательщиками платы за 
пользование водными объектами 
признаются организации и пред-
приниматели, непосредственно осу-
ществляющие пользование водны-
ми объектами с применением со-
оружений, технических средств или 
устройств, подлежащих лицензи-
рованию в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

Объектом платы признается 
пользование водными объектами с 
применением сооружений, техни-
ческих средств или устройств в це-
лях: 

- осуществление забора воды 
из водных объектов; 

- удовлетворения потребности 
гидроэнергетики в воде; 

- использования акватории вод-
ных объектов для лесосплава без 
применения судовой тяги, для до-
бычи полезных ископаемых, орга-
низованной рекреации, размеще-
ния плавательных средств, комму-
никаций, зданий, сооружений, ус-

тановок и оборудования, для про-
ведения буровых, строительных и 
иных работ; 

- осуществления сброса сточ-
ных вод в водные объекты. 

Отчетным периодом, за кото-
рый взимается плата за пользова-
ние водными объектами, являют-
ся: 

- для предпринимателей, ма-
лых предприятий и плательщиков, 
использующих акваторию водного 
объекта - каждый календарный 
квартал; 

- для остальных плательщиков 
- каждый календарный месяц. 

Внесение плательщиком пла-
ты по итогам каждого отчетного 
периода производится не позднее 
20 календарных дней после исте-
чения этого периода. При этом на-
логоплательщик обязан в те же 
сроки представить в налоговый 
орган по месту регистрации нало-
говую декларацию, форма которой 
приведена в приложении № 2 к ин-
струкции Госналогслужбы РФ от 
12.08.98г. № 46 «О порядке исчис-
ления и уплаты в бюджет платы 
за пользование водными объекта-
ми». 

Плата за пользование "водны-

ми объектами будет исчисляться с 
момента введения в действие зако-
на Мурманской области, определя-
ющего конкретные ставки платы 
для категорий плательщиков и 
льготы по плате. С этого момента 
будет отменена плата за воду, за-
бираемую промышленными пред 
приятиями из водохозяйственных 
систем. 

Для своевременного признания 
себя плательщиком вышеуказанной 
платы и получения лицензии в 
порядке, установленном законода-
тельством, следует обратиться в 
Комитет природных ресурсов по 
Мурманской области. 

Ответственность за правиль-
ность исчисления и своевремен 
ность внесения в бюджет платы за 
пользование водными объектами 
возлагается на плательщиков и их 
должностных лиц в соответствии с 
Законом РФ от 27.12. 91г. № 2118-
1 «Об основах налоговой системы 
в РФ» и иными законодательными 
актами Российской Федерации. 

В. АНОШИНА, начальник 
отдела - советник налоговой 

службы 2 ранга. 

J 

ПРОТЕСТУЮТ 
СУДОРЕМОНТНИКИ 
В восемь утра у 
проходной 
Росляковского 
судоремонтного завода 
на митинг протеста 
собралось больше 
тысячи человек. 

В письменном обращении 
росляковских судоремонтников 
на имя губернатора Мурманской 
области Ю. Евдокимова, пред-
с е д а т е л я о б л а с т н о й Д у м ы 
П. Сажинова, командующего 
Северным флотом О. Еро^ххва, 
Главы администрации ЗАТО 
г. Североморск В. Волошина и 
другим, в частности, отмечает-
ся, что работникам предприятия 
в течение пяти месяцев не вып-
лачивается заработная плата, во 
многих семьях нет денег даже 
на хлеб, нечем кормить детей. 
Люди л и ш е н ы возможности 
нормально жить. Положение 
еще более усугубилось после 
разразившегося в стране эконо-
мического кризиса и стало ка-
тастрофическим в связи с рост 
том цен. 

Многочисленные обраще-
ния трудового коллектива к ру-
ководителям всех уровней по 
разрешению возникшей ситуа-
ции никаких конкретных ре-
зультатов не дали. Более того, 
чрезвычайным бюджетом на 
4 квартал 1998года не предус-
мотрено выделение денежных 
средств по статье 49 Министер-
ства Обороны (ремонт вооруже-
ния и военной техники хозрас-
четными предприятиями Ми-
нистерства Обороны), которой 
предусматривается выделение 
средств на заработную плату. 
Это л и ш и л о трудовой коллек-
тив последней надежды полу-
чить заработанные деньги. Со-
циальная обстановка на заводе, 
и без того напряженная, стала 
взрывоопасной. Она в любой 
момент может выйти из-под 
контроля и вылиться в стихий-
ный протест голодных, обману-
тых людей. 

На митинге выступили Гла-
ва а д м и н и с т р а ц и и поселка 
И. Семен юта, председатель за-
бастовочного комитета завода 
О. Лысков, директор судоремон-
тного предприятия А. Арутю-
нян, заместитель г у б е р н а т о р а ^ 
Мурманской области И. Ч с р н ь Л | 
шенко, председатель женсовс™ 
завода Г. Дубинина, инженер-
технолог И. Адасюк и другие. 
Требования у заводчан жесткие: 
погасить задолженность судо-
ремонтникам по заработной 
плате и выплате детских посо-
оии до 25 ноября этого года В 
противном случае забастовка 
оудет возобновлена, забастовоч-
ный комитет продолжает коор-
динировать действие судоре-
монтников. 

Митинг протеста принял 
также ооращение к Правитель-
ству. 

Виктория НЕКРАСОВА. 
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На сегодняшний день 
Североморский 
молокозавод - самое 
крупное молочное 
предприятие в области. 
Закрылись молочные 
комбинаты в 
Мончегорске, 
Заполярном, Полярном, 
на одну сотую своих 
мощностей работает 
Мурманский. 

Если раньше молокозавод 
обеспечивал Североморск и час-
тично Ленинский район Мурман-
ска, то постепенно снабжение об-
ластного центра перешло к севе-
роморским пищевикам.Сегодня 
продукцию Североморского моло-
козавода знают не только в облас-
ти, но и за её пределами. 

Успех коллектива директор 
предприятия Игорь Трубин объяс-
няет просто: здесь не боялись 
делать шаг вперед. 

- Взять, к примеру, четыре, 
пять лет назад, - говорит Трубин. 
- Тогда еще никто в области и не 
думал переходить на шведскую 

•упаковку. Но руководство молоко-
завода, несмотря на то, что линия 

дорогая, рискнуло и приобрело её. 
„'ока другие только начинали, 

приятие ушло вперед и по 
уровню упаковки, и по ассорти-
менту. 

В прошлом году прилавки 
магазинов украсили голубые «тет-
рапаковские» коробки с новой про-
дукцией -стерилизованным моло-
ком «Латона», которое позволило 
расширить рынок сбыта и соста-
вило конкуренцию привозному 
товару. Нынче «Латону» с удо-
вольствием пьют в области и в 
Карелии. Срок реализации -
6 месяцев, позволяет возить мо-
локо на дальние расстояния, и при 
этом не теряется его качество. А 
«Латона» - молоко высшего каче-

^^ртва, произведенное по европейс-
^ к и м стандартам, абсолютно нату-

ральное и без всяких консервантов. 
^..Североморский молокозавод, как и 
Щ|;ругие предприятия отрасли, ра-
кГботает на смешанном сырье. Но, 

как сказал его директор Игорь 
Трубин, «Латона» будет вырабаты-
ваться только из натурального 
исходного материала. 

Основной поставщик сырья -
хозяйство «Полярная звезда». Пе-
реработчики довольны своим 
партнером. Североморские пище-
вики с конца прошлого и по сен-

ШЛИ 

тябрь нынешнего года отраоота-
ли на натуральном молоке, по-
ставляемом хозяйствами «Поляр-
ная звезда» и «Кольский». 

Установка для стерилизации 
молока пока единственная в реги-
оне. Завод приобрел её по лизин-
гу у мирового лидера по произ-
водству перерабатывающего пи-
щевого оборудования фирмы 
«Тетра Пак» и заплатил за нее 
большие деньги. Вернее, заплатил 
еще только часть стоимости. Ус-
тановка компактна и имеет ком-
пьютерное обеспечение, что прак-
тически исключает вмешатель-
ство человека. Мощность линии -
4 тысячи литров в час, примерно 
столько же составляет дневная 
реализация продукции. 

Стоило ли в таком случае 
приобретать такое дорогостоящее 
оборудование, чтобы оно работа-
ло лишь один час в смену? На за-
воде считают, что стоило: расши-
рение ассортимента предлагаемо-
го товара позволяет удерживать 
покупательский спрос. И это тоже 
шаг вперед. 

В том, что он сделан - боль-
шая заслуга бывшего директора 
молокозавода Галины Лукиничны 
Смирновой. Новая линия - тоже 
её идея, реализовать которую при-
шлось уже ее единомышленникам 
и преемнику на посту. Почти год 
бились специалисты предприятия 
- главный инженер Людмила 
Фомина, заместитель директора 
Людмила Громовая, зав. 
лабораторией Наталья 
Петрова, старший мастер 
Елена Алексеева, ну и 
конечно, нынешний ди-
ректор Игорь Трубин, 
чтобы приспособить вы-
сокие европейские стан-
дарты к отечественным 
условиям. Пришлось из-
рядно похлопотать и поломать 
голову над разработкой собствен-
ной технологической документа-
ции, монтажом, наладкой. 

- Был.о очень трудно, - вспо-
минает Наталья Петрова. - Инсти-
тут за разработку технологической 
документации запросил 50 мил-
лионов. Дорого. Мы отказались. 
Решили: сами сделаем. И у нас 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ по фасовке и упаковке молочных продуктов.Установка «Тетра-Рекс» 
позволяет производить К) тысяч упаковок в. час. 

U 

Завод 

выпускает 29 

наименований 

продукции. 

получилось. Уже тогда мы все 
понимали: делаем для себя. А кол-
лектив у нас хороший. Работать 
умеет. 

Линия, кроме всего прочего, 
предназначена и для производства 
соков. Надо сказать, яблочный сок, 

опять же без консер-
вантов, пришелся по 
вкусу многим поку-
пателям. 

Умение загля-
нуть чуть-чуть впе-
ред, работать на пер-
спективу, в традици-
ях предприятия. Не 
удивительно , что 

оно не утонуло в штормовом ры-
ночном море. А финансово-эконо-
мический кризис, как сказал Игорь 
Трубин, повернул нашего покупа-
теля к отечественной продукции. 
Привозной товар постепенно ухо-
дит с рынка. 

Сегодня завод работает на 
массового покупателя. Он. выпус-
кает 29 наименований продукции. 

Если всю её выставить на прила-
вок, то получится достаточно кра-
сочная и убедительная картина, 
доказывающая, что у покупателя 
широкий выбор. 

На предприятии сложился 
стабильный коллектив. Здесь мно-
гие уже проработали по 15 и бо-
лее лет. Уходить с завода никто 
не спешит. Почему? Здесь созда-
ны нормальные условия труда. 
Есть своя столовая. К отпуску 
выдается материальная помощь, а 
по итогам года выплачивается 
«тринадцатая». А главное - зарп-
лата вовремя выдается, что нема-
ловажно в наше время. 

Конечно же, есть и пробле-
мы. Не хватает молочного сырья. 
Его во все времена не хватало, но 
сейчас это ощущается сильнее. 
Связано это с тем,что в развитие 
сельского хозяйство не вкладыва-
ли необходимых субсидий.Надея-
лись, что заграница прокормит.А 
грянул кризис, не стало возмож-
ности покупать молочную про-

дукцую за «оугром» и вспомни-
ли о своем крестьянине, который 
влачет нынче жалкое существова-
ние. 

Сегодня североморским пи-
щевикам приходится искать сухое 
сырье по всей матушке-России. 

С сожалением говорил Тру-
бин о том, что предприятие вы-
нуждено поднимать цены на про-
дукцию. Рынок диктует свои же-
сткие требования. 

И все же в будущее тридца-
тидевятилетний директор завода 
смотрит с оптимизмом.А как же 
можно иначе, когда за спиной 
ощущаешь поддержку коллекти-
ва, когда есть хорошие специали-
сты,высокопроизводительное обо-
рудование. 

А это значит можно смело 
идти вперед. 

В. ВАЛЕНТИНОВ. 
Фото С. ДМИТРИЕВА. 
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НЕТ ДЕНЕГ, НО ЕСТЬ КОНСЕНСУС 
Прошло более двух 
месяцев с начала 
очередных финансовых 
потрясений в стране. Это 
были тяжелые дни краха 
государственной 
экономической политики, 
крушения надежд 
миллионов россиян, 
потери той минимальной 
стабильности, которой 
удалось достичь обществу 
за семь лет новой 
истории. 

Все мы, наконец, осознали 
горькую истину: не может народ 
нормально жить, когда в стране 
разваливаются промышленность и 
сельское хозяйство, когда чрезмер-
ны налоги и их никто не платит, 
когда власть занимается не разви-
тием отечественного производ-
ства, а поиском новых займов, за-
тягивающих государство в долго-
вую кабалу. 

С приходом к власти прави-
тельства Евгения Примакова прак-
тически все политики отпраздно-
вали окончание политического 
кризиса и прекращение экономи-
ческого хаоса. 

Между тем Россия по-пре-

Сотрудники музея 
Пограничья коммуны Сёр-

' Варангер Линда Май 
Михельбюст и Тур Муртен 
Ларсен приехали в 
столицу Северного флота 
с ответным визитом. Со 
своими русскими 
коллегами из Музея 
истории города и флота 
они встретились как 
добрые друзья: 
североморцы уже 
побывали в гостях у своих 
северных соседей весной. 

жнему оалансирует на грани раз-
вала всей государственной систе-
мы. 

До сих пор сказываются по-
следствия недавних событий. По 
подсчетам Московского банковс-
кого союза, общие потери россий-
ской экономики от политической 
дуэли и обвала рубля составили 
96 млрд. долларов. Из них корпо-
ративный сектор утратил 33 млрд., 
население - 19 млрд. долларов. 

Обанкротив созданную им же 
пирамиду ГКО, правительство по-
теряло доверие банкиров и в стра-
не, и за рубежом, а самое страш-
ное - доверие своего народа. Те-
перь никто не даст государству и 
рубля. Не следует ждать притока 
вкладов населения и выжившим 
банкам, убедительно показавшим, 
что надежные гарантии в нашей 
стране невозможны. 

Страна превращается в удель-
ные княжества, главы регионов 
запрещают вывоз продовольствия 
и тем самым ограничивают все-
российский товарный рынок, пре-
пятствуют поступлению налогов 
в федеральный бюджет. О слабо-
сти центра и возрастающей роли 
субъектов РФ говорит факт посто-
янных консультаций президента 
и премьера с губернаторами, созда-
ние новой структуры управления 
в Правительстве с участием мест-
ных лидеров. 

Признаков того, что кабинет 
Примакова сможет разработать и 
осуществить эффективную поли-
тику по выводу страны из кризи-
са не видно. При отсутствии же-
лания Запада кидать в костер рос-
сийских потрясений очередную 
порцию кредитов, при низком 
уровне доходов бюджета у пре-
мьера есть два пути. 

Первый - это максимальное 
сокращение расходов государ-
ственной казны: сокращение го-
саппарата и армии, замораживание 
социальных выплат и соци-
альных программ, пересмотр сис-
темы налогообложения в сторону 
увеличения и т.д. Этот вариант 
означает новую волну социальных 
потрясений, укрепление коммуни-
стов и радикалов в обществе, воз-
можную отставку руководства 
страны. 

Второй путь - это решение 
всех проблем с помощью печат-
ного станка. Он самый простой и 
спокойный. Именно им и пошло 
правительство. Начавшиеся вып-
латы долгов по зарплате военнос-
лужащим, предполагаемое пога-
шение задолженностей бюджет-
никам - дело, безусловно, необхо-
димое. Людям надо кормить се-
мьи и растить детей. Вместе с тем 
следует понимать, что это не зас-
луга правительства, сумевшего 
найти новые источники доходов, 
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а «заслуга» фабрики «Госзнак», на-
печатавшей необходимое количе-
ство бумажек, почему-то называ-
емых рублями. 

В условиях низкого товарообо-
рота и неуверенности в завтраш-
нем дне, вся свободная рублевая 
масса будет обращаться банками в 
единственную оставшуюся цен-
ную бумагу- валюту, а населени-
ем - в валюту и товары первой 
необходимости. Резко возрастет 
спрос, поднимется стоимость 
предложения. Но никто теперь не 
будет вкладывать деньги в инве-
стиции, государственные займы, 
развитие производств, то есть в то, 
что могло бы поддержать эконо-
мику и курс национальной валю-
ты. Эмиссия означает одно - обес-
ценивание рубля, рост цен и даль-
нейшее падение уровня жизни. 

Несложными и популярны-
ми мерами нельзя преодолеть кри-
зис. Нужны прагматичные, воз-
можно, жесткие действия. Пока 
Кремль не может решиться на это, 
ухудшая и без того серьезное по-
ложение в стране. Управлять Рос-
сией сегодня, это все равно что 
управлять кораблем после штор-
ма: и весла поломаны, и в трюме 
течь, и команда норовит друг у 
друга штурвал вырвать... 

Алексей ИЩЕНКО. 

БУДЕМ ДРУЖИТЬ И СОТРУДНИЧАТЬ 
Программа трехдневного пре-

бывания норвежцев в нашем ре-
гионе была предельно насыщен-
ной. Линда Май Михельбюст и 
Тур Муртен Ларсен посетили му-
зей Военно-Воздушных Сил Се-
верного флота, домик первого 
космонавта Земли Юрия Гагари-
на, мемориальную подводную 
лодку «К-21», музей в средней 
школе № 12 и другие памятные 
места. 

В ходе встреч и бесед с работ-
никами нашего музея определил-
ся тот круг вопросов, который 
представляет взаимный интерес 
для сотрудничества. 

Гостей из Киркенеса заинте-
ресовало самобытное прикладное 
творчество североморцев. Они 
подолгу простаивали у витрин с 
изделиями наших мастеров, живо 
обсуждая как достоинства увиден-
ного, так и технические «тонко-
сти» размещения экспонатов. Пос-
ле обсуждения был принят про-
ект по созданию инициативной 
группы из работников музея и 
краеведов Североморска. 

- Норвежцы не подразделяют 
свои музеи, как россияне, на го-
родские, военные, школьные и т.п. 
Но именно этот принцип привлек 
их внимание, показался им инте-

ресным и новым, - пояснила Ири-
на Куликова. - Думаю, цель визи-
та гостей из коммуны Сёр-Варан-
гер - познакомиться поближе с 
организацией работы музеев горо-
да Североморска - достигнута. 
Наша встреча прошла очень пло-
дотворно. Далее нам предстоит со-
вместное исследование малоизве-
стных фактов истории боевого со-
дружества в годы Великой Оте-
чественной войны для популяри-
зации истинных исторических со-
бытий. Будем дружить, сотрудни-
чать дальше, укрепляя атмосфе-
ру взаимного доверия! 

Виктория НЕКРАСОВА, 

Наболело 

«Тёплый» приём 
Обращаюсь за помощью к врачам городской по-

ликлиники крайне редко, стараюсь лечиться народны-
ми средствами. Но в этот раз необходимы были кон-
сультация и помощь. 

Утром 11 ноября пришла в поликлинику, отстоя-
ла очередь в доврачебный кабинет, получила талон к 
участковому врачу, в 26 кабинет. Возле кабинета, в ожи-
дании приема сидело три человека. Прошел час, ког-
да, наконец, подошла моя очередь. Захожу в кабинет 
и понимаю, что меня тут никто не ждет: врачи (их 
было двое - еще один из соседнего кабинета) собра-
лись пить чай. Так мне и заявили: «Дайте попить чай!» 
Я, разнервничавшись, возмутилась. На что тут же пос-
ледовал ответ хозяина кабинета очень «вежливым» 
тоном: «Выйдите отсюда и ждите в коридоре!» 

После такого приема мне уже ничего не хотелось, 
Й но вынуждена была ждать, так как паспорт остался в 

кабинете. 
Через некоторое время вышла медсестра и протя-

нула мне паспорт и направления на анализы (оказыва-
ется, даже врачу не нужно было показываться). По-

I благодарив за столь «теплый» прием, я ушла, не взяв 
I направления. 

Хочется спросить: так к кому же обращаться за 
I помощью? 

Людмила БОЛЕЛАЯ. 

Спортивная жизнь 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДВОРОВОГО ФУТБОЛА 

В осенние каникулы мальчишки из 
разных городских дворов яростно отста-
ивали честь своих улиц на чемпионате 
по футболу. Организован он был Цент-
ром здоровья и мастерства для ребят, 
которые не ходят в спортивные секции 
и не знают, куда приложить свою энер-
гию. 

В соревнованиях участвовало семь 
команд (более ста мальчишек). Победи-
тельницей стала команда улицы Сизова 
(капитан Юрий Толстейко), второе мес-
то заняла команда улицы Сафонова (ка-
питан Кирилл Кушнерук) и третье мес-
то досталось команде улицы Кирова (ка-
питан Денис Халютин). 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ВЫИГРАЛИ 
СИЛЬНЕЙШИЕ 

Всю каникулярную неделю кипели 
спортивные страсти, это потому, что с 
29 октября по 6 ноября проходила осен-
няя спартакиада по баскетболу среди 

звание «сильнейший». 
Рядом с юными спортсменами были 

и их учителя по физподготовке, кото-
рые за каждый пропущенный мяч или 
«фол» переживали ничуть не меньше 
своих воспитанников. 

И вот финальная игра. В ней при-
н и м а ю т участие м а л ь ч и ш к и из 
СШ № 12 (руководитель Александр Пав-
лович Чесноков) и гимназии № 1 (руко-
водитель Виктор Васильевич Богданов). 

Первые 20 минут встречи закончи-
лись со счетом 21:7 в пользу C1JJ № 12, 
второй тайм был более напряженным, но 
определившиеся лидеры так и не усту-
пили своё преимущество. 

Игра завершилась с большим разры-
вом 53:16 в пользу СШ. № 12. Победите-
лей радостно приветствовали болельщи-
ки, а вместе с ними и тренер. Александр 
Павлович с затаенной гордостью за ре-
бят дружески похлопывает их по пле-
чу, а это для мальчишек уже награда. 

Молодцы, ребята! 
Так и завоевываются первые 

спортивные успехи, а за ними приходят 
школ города Североморска. Несколько и большие победы. р 
десятков ребят 6-7 классов боролись за Алла УСТЬЯ НОВА 

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ 
КАНИКУЛЫ... 

После летнего отдыха осен-
ние каникулы кажутся совсем 
маленькими. Но для учащихся 
нашего 8 « А » план на эти дни 
был очень разнообразный. 

Благодаря сотрудникам цен-
трал ьной городской библиотеки 
Е.В. Корниленко и H.B. Ерасо-
вой 1 ноября мы посетили БД К 
«М. Москаленко». Нам рассказа-
ли об истории корабля, показа-
ли десантный кубрик, трюм, где 
размещается боевая техника -
ведь это десантный корабль. 
Приняли нас радушно, ответи-
ли на все интересующие вопро-
сы. Особенно любознательны 
были И. 111 и рок ост юк. И. Мо-
розов, Р. Смирнов. М. Тараров. 
Может, кто-нибудь из них в 
дальнейшем станет военным 
моряком. 

Этот учебный год связан с 
юбилеем А.С. Пушкина. Еще до 
каникул мы слушали в библио-
теке увлекательный рассказ о 
родословной поэта, а 4 ноября 
Н.В. Ерасова провела литератур-
ную игру по биографии и твор-
честву Пушкина. Специально 
мы не готовились, но ни одно-
го вопроса не осталось без отве-
та. Самыми активными были 
М. Коржова, О. Ельская, Я. Ус-
тинова, Д. Рощин, Н. Квас. Под-
водя итоги, классный руководи 
тель М.Г. Соловьева вручила 
нам призы, а Е.В. Корниленк 
предложила на зимних канику-
лах встретиться вновь. 

5 ноября мы чествовали тех 
своих одноклассников, которые 
родились летом и осенью. Ме-
роприятие было познаватель-
ным. Марина Геннадьевна рас-
сказала, чем летние натуры от-
личаются от осенних и что вы-
бор имени - дело весьма ответ-
ственное. Им в большей мере 
определится судьба человека. 
Были вручены медали со знака-
ми Зодиака Е. Фатеевой, А. Бе-
леге, Д. Лавренюк, С. Цурико-
ву. Во время чаепития, органи-
зованного родителями, мы от-
гадывали шарады, отвечали на 
вопросы-шутки, играли в музы-
кальную лотерею. Жаль, что 
день рождения - только раз в 
году! 

Завершили мы свои осенние 
каникулы поездкой в театр 
г. Мурманска. 

«Разрешите вас потешить...» 
- так называлась комедия сибир-
ского автора И. Муренко, кото-
рую мы с удовольствием по-
смотрели. С хорошим настрое-
нием возвращались вечером до-
мой, покидая светящийся рек-
ламными огнями Мурманск. 

Хорошо, что есть каникулы, 
хоть они и проходят очень быс-
тро. А теперь с новыми силами 4 
- за учебу. ^ г 

I, \ 
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« с л у ж б о й д о в о л е н » 

Командир корабля капитан 
2 ранга В. Мельников. 

Эсминец 
«Бесстрашный»» 
самый молодой на 
соединении 
надводных 
кораблей. 
Андреевский флаг 
на нем был поднят 
17 апреля 1 9 9 4 
года. 

Несмотря на свой юный воз-
раст, на счету эсминца немало яр-
ких и достойных дел. В 1995 году 
«Бесстрашный» завоевал приз ГК 
ВМФ по ПВО и приз ГК ВМФ 
по артиллерийской подготовке. 

м : с н о й того же года корабль по-
метил с визитом столицу Норве-
гии -„Осло. 

Не менее богатым событиями 
;ГПГТ| 1996 год. Боевая служба, 

Деловой заход в порт Тартус (Си-
рийская Арабская Республика), 
официальный визит в порт Ла-
Валетта (о. Мальта). 

Осенью прошлого года эс-
минец «Бесстрашный» посетил 
Портсмут (Великобритания). И 
этот учебный год экипаж завер-
шил с высокими показателями в 
боевой учебе. 

- Отличие нашего корабля, -
говорит заместитель командира 
эсминца по воспитательной рабо-
те В. Зубцов, - не только в том, 
что у нас пушки стреляют точ-
нее. Главное достоинство - это 

^поди. Здесь созданы хорошие бы-
^ ) в ы е условия, отработана кора-

бельная организация. Личный со-
став видит, что это не какая-то там 

Ш^ржа или ржавая консервная бан-
S , а боевой корабль. К слову ска-
з а т ь , у нас на соединении один из 

лучших продпищеблоков. Коки 
готовить умеют, жалоб на пита-
ние нет. Матросы чувствуют за-
боту, внимание, поэтому и служат 
с желанием. 

Эслшнец «Бесстрашный» у причала. 

Подтверждение тому - пись-
ма, которые приходят от родите-
лей моряков. С некоторыми из них 
меня познакомил Владимир Кузь-
мич. 

«За год службы Денис ни 
разу не написал ничего плохо-
го о корабле. В каждом пись-
ме он пишет, что ему здесь хо-
рошо, кормят также хорошо и 
чтобы мы за него не волнова-
лись. Мы рады, товарищ ко-
мандир, что Денис служит на 
вашем корабле. Родители Мо-
розкина». 

«Посещение корабля про-
извело на нас неизгладимое 
впечатление. Надеемся, что 
дальнейшая служба Дмитрия 
принесет пользу как кораблю, 
так и ему самому. Службой 
сын доволен. Единственное его 
пожелание: почаще выходить в 
море. Родители матроса Кули-
кова». 

А недавно на корабль пришло 
письмо от матроса Хрисанфова, 
который служил в подразделении 
снабжения. Мальчишеская выход-
ка привела к тому, что он был 
осужден на полтора года дисцип-
линарного батальона. 

«После конца срока отсид-
ки, меня могут перевести в су-
хопутные войска. Товарищ ко-
мандир, не ставьте на мне 
крест. Я очень хочу вернуться 

Дела коммунальные m
 - , ' -Ш >. , - - - , 

на свой корабль. Ваше доверие 
оправдаю честной службой...» 

Костяк экипажа - офицерский 
состав. Командир корабля капитан 
2 ранга В. Мельников, его замес-
титель капитан 2 ранга В. Зубцов 
Сумели создать коллектив, где 
слово офицера авторитетно и не-
пререкаемо. Их добросовестное от-
ношение к службе играет не пос-
леднюю роль в создании в экипа-
же здорового климата. 

Как правило, офицеры, про-
шедшие школу «Бесстрашного», 
уходят на повышение или под-
нимаются на ступеньку выше по 
должностной «корабельной» лес-
тнице. 

Капитан 3 ранга И. Лозовой 
пришел на эсминец молодым лей-
тенантом. Вырос до командира 
ра кет н о-а рт и л л е р и й с к о й боевой 
части, которая не раз отмечалась 
как «отличная».А недавно Лозо-
вого назначили старшим помощ-
никам командира корабля. 

Таких, как Игорь Лозовой, 
пришедших в экипаж первым 
набором, немало на корабле. Сре-
ди них - командир БЧ-4 капитан 
3 ранга А. Прошкин, помощник 
командира корабля по снабжению 
капитан 3 ранга В. Хавроненко, за-
меститель командира БЧ-5 по вос-
питательной работе капитан-лей-
тенант Ю. Вакуленко. Традиции, 
заложенные первым экипажем, 
бережно сохраняются и преумно-

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ 
ительница поселка Росля-

kobiTsJ.B. Миронова обратилась в 
редакцию с письмом: «Уменя воз-
никла житейская проблема, кото-
рая, думаю, волнует каждого рос-
ляковца - это отопление, горячая 
вода. Я оплачиваю коммунальные 
услуги без всяких льгот, па что ухо-
дит половина моих начислений, но 
отопления в ванной коли юте нет и 
никогда не было. Все об этом зна-
ют, есть и соответствующие доку-
менты, но плата взимается строго 
каждый месяц. С первого дня ото-
пительного сезона горячая вода 
подается со сплошными перебоями. 
Я лично - за экономию, но не за мой 
же счет! Днем воды нет: ни пости-
рать, ни помыться. Зато можно 
пользоваться иной раз горячей во-
дой после часа ночи. Только зачелt 
мне она глубокой ночью? А ведь пе-
рерасчет не делают. Диспетчер учет 

не ведет, только и слышишь в те-
лефонной трубке: « У вас пятый 
этаж... На линии авария... Должны 
вот-вот подключить». А на днях 
был ответ: «Что вы хотите! У нас 
бардак, как и во всей стране». Но я 
ведь плачу деньги определенной 
службе и хотелось бы получить 
качественное обслуживание». 

К сожалению, проблема, зат-
ронутая в письме И.В. Мироновой, 
по-прежнему остается наболевшей 
для многих жителей Росляково. 
За разъяснением редакция обрати-
лась к директору МУП «РЖКХ» 
Б.В. Афонину. 

- Проблема по указанным ви-
дам услуг действительно имеет 
место и не только по адресу, упо-
мянутому И.В. Мироновой, - от-
ветил Борис Валентинович. - Так, 
полотенцесушители в ванных 

комнатах не работают на протя-
жении многих лет в шести домах, 
в том числе и на улице Советс-
кой, № 19, указанном в письме 
И.В. Мироновой. Причиной этого 
является то, что бывший владе-
лец жилфонда поселка (до 1.06.97 
года) судоремонтный завод (ди-
ректор А.А. Арутюнян) произвел 
отключения трубопроводов ре-
циркуляции горячей воды от по-
лотен цесуши гелей. В своем пись-
ме (исх. № 22-6/113 от 25.05.98 г.) 
господин А.А. Арутюнян сооб-
щил: «Работа будет выполняться 
по мере выхода из строя трубопро-
водов ГВС с выполнением земель-
ных работ и поступлением мате-
риала». 

Но до сегодняшнего дня эти 
работы так и не произведены, что 
порождает* Справедливые и мно-
гочисленные жалобы кварти-

жаются. 
- Одна из отличительных черт 

экипажа, - говорит капитан-лей-
тенант Вакуленко, - он легок на 
подъем. Не раз нам приходилось 
выполнять задачи, которые тре-
бовали от личного состава высо-
ких моральных и профессиональ-
ных качеств. 

... Когда эсминец «Бесстраш-
ный» возвращался из Англии до-
мой, случилось непредвиденное: 
вышли из строя экономайзеры в 
одном из котлов. По техническим 
параметрам котлу необходимо 
было дать сутки для того, чтобы 
он остыл. Но кораблю позарез 
нужен был ход. Надев фуфайку, 
шапку, рукавицы, в горячий ко-
тел опустился старшина команды 
старший мичман В. Хрущев. Он 
мастерски справился со сложной 
задачей. 

Один из офицеров корабля, 
вспоминая те трудные, штормо-
вые дни, сказал: 

- На героизме Хрущева, по 
большому счету, мы и дошли до 
родной базы. 

По итогам визита старший 
мичман В. Хрущев был награж-
ден медалью Ушакова. 

Доброй славой пользуются на 
к о р а б л е с т а р ш и е м и ч м а н ы 
И. Пашкин, А. Белько, мичманы 
А. Соловьев, С. Александров. Они 
первые помощники офицеров во 
всех начинаниях и делах. 

Большую помощь экипажу 

росьемщиков. 
Учитывая сложившуюся си-

туацию, МУП «РЖКХ» вышло с 
предложением в МУП «Служба 
Заказчика» о подключении поло-
тен цесушигелей к трубопроводам 
центрального отопления. Однако 
подобные работы носят характер 
капитального ремонта, (что не 
входит в обязанности нашего 
предприятия) и потребуют значи-
тельных средств. 

Далее И.В. Миронова жалует-
ся на перебои в обеспечении ото-
пления и горячей водой, указы-
вает на ее неоднократные обраще-
ния по этому вопросу к диспет-
черу МУП «РЖКХ». Но за пери-
од с 1 сентября по 2 ноября по 
в ы ш е н а з в а н н ы м п р о б л е м а м 
И.В. Миронова к нам не обраща-
лась. Зарегистрирована только ее 
Заявка 1 сентября нынешнего года 

5 с тр. 

оказывают шефы - Мурманское 
отделение Октябрьской железной 
дороги. Они помогают в создании 
на корабле хороших бытовых ус-
ловий, закупают предметы первой 
необходимости, тетради, конверты, 
ручки. 

На прошлой неделе капитан 
- 2 ранга В. Зубцов встречался с 

одним из координаторов по шеф-
ским связям В. Хабаровым. По 
многим вопросам железнодорож-
ники готовы поддержать своих 
друзей-моряков. 

Уже не первый год на «Бес-
страшном» служат посланцы 
Мурманской области. Родители с 
легкой душой отправляют детей 
служить на «свой» корабль, зная, 
что с ними ничего не случится и 
они вернутся домой здоровыми. 

На сегодняшний день на эс-
минце проходят службу пять мур-
манчан - братья Низамовы, В. Су-
ханов, Р. Ахтариев, А. Пахомов. 

- Мальчишки неплохие. До-
верять можно, - отозвался о них 
капитан 2 ранга В. Зубцов. 

Родители нередко приезжают 
на корабль к детям. Недавно на 
«Бесстрашном» побывала мама 
братьев-близнецов Низамовых. 
Елена Дмитриевна, как и ее муж -
Николай Константинович, работа-
ет на железной дороге. Она охот-
но помогает командованию кораб-
ля в укреплении шефских связей. 

Мне удалось познакомиться с 
одним из братьев Низамовых -
Дмитрием. Разговаривали, как зем-
ляки (я же тоже мурманчанин), 
начистоту. Приятно было услы-
шать, что службой он доволен, и 
не считает, что она прошла даром, 
впустую. 

- Когда бы мне пришлось 
побывать за границей? - улыба-
ясь, говорит Дмитрий. - А так я 
повидал в Портсмут, узнал, как 
живут англичане. Многое из того, 
что я слышал об армии, флоте, 
не подтвердилось. Возможно, мне 
повезло с кораблем. Не знаю. Но 
это здорово, когда у области есть 
свои друзья на флоте. Когда я 
сюда пришел, то командиром от-
деления был мой земляк. Он по-
мог в становлении, научил флот-
ским премудростям. А сегодня мы 
уже поддерживаем ребят-земля-
ков. 

... «Службой доволен», - эти 
слова приятно услышать всем ро-
дителям, у кого дети встали в во-
инский строй. Как бы хотелось, 
чтобы они звучали из уст наших 
детей куда чаще. 

В. ВАЛЕНТИНОВ. 

за № 7132 по разбитой на лест-
ничной площадке лампочке. 

Вместе с тем, остается пробле-
ма с обеспечением поселка теплом 
и горячей водой из-за подачи ТЦ 
судоремонтного завода занижен-
ных параметров теплоносителя. 
Здесь сказывается и отсутствие 
топлива, и неоднократные отклю-
чения центрального отопления и 
ГВС в аварийных случаях, что 
значительно усложняет нашему 
предприятию текущее обслужи-
вание тепловых инженерных се-
тей жилфонда. 

При условии нормализации 
работы (подачи установленных 
параметров теплоносителя) ТЦ 
судоремонтного завода проблем с 
обес печением кварт и рос ье м щ и ков 
теплом и горячей водой не будет. 

Наш корр. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИ 
Частные объявления принимаем с 9.30 до 17 7-28-79 
П о з д р а в л я е м 

Дорогую мамочку - хилько АНТОНИ-
НУ ВЛАДимиРОВНУ с Днем Мне-
ния! 
Милая, добрая, неЖная, славная! 
Сколько исполнилось - jmo не главное. 

В Жизни Желаю быть самой 
Щ счастливой, 
•Vr. Всеми любимой, здоровой, 

красивой. 
--V Светлана. 
чК 
П \ 

'г-*- А 

Поздравляем КУГ0ВЕНК0 ЦГОРЯ 
НиКОЛАЕВиЧА с Днем милиции! 
Желаем счастья,успехов в слуЖбе и 
здоровья. 
Жена Елена, дочь Валерия. 
МЕЛЬНиК AUAIW ВАСиЛЬЕВНУ! 
Милая Мама! От чистой души 
Тебя с Днем рождения поздравить 
спешйм! 

Хороший Ты наш, дорогой человек, 
Пусть дольше продлиться твой 
Жизненный век! 
Здоровье и счастье Тебе пусть пребу-
дут. 

Обиды и горе пускай позабудут. 
Спасибо, родная, за то, что Живешь. 
Меня воспитала, внучат береЖешь. 

Дочь Елена и внучки. 

Учительницу cut Na ю БРЕЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ с Днем 
роЖдения поздравляем. 
Много счастья Вам Желаем-
ПроЖить много, много лет. 
Не зная горестей и бед. 
Друзья и бывшие ученики. 
С 70-летием поздравляем 0Х0Д0ВУ 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ! 

Желаем огромного счастья, здоровья, 
успехов. 

Друзья и родные. 

Поздравляем с бо-летием Л0П11НЦЕВА \ 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, нашего 
классного руководителя и замечатель-
ного человека. Желаем здоровья, 
семейного счастья, успехов в нелегком 

учительском труде. 

Благодарные выпускники 
11 «В" класса сш т и родители. 

ЭРТЕШЕВА РОМАНА HA3UP0BU4A 
с Днем роЖдения! 
Желаем здоровья,удачи, счастья. 
Пусть хранит тебя судьба, дорогой 
наш человек. 

Жена, дети, внуки. 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

1561. Стир. машина «Фея-2» - 2000 
р., торг. Т. 2-34-71. 
1970. Обогреватель «Дипонжи Дра-
кон» 6-секц., на гарантии. Проиг-
рыватель «Вега» с пласт., б/у. 
Ул. Инженерная, 7-25, после 19 ч. 
2124. Хол. «Бирюса». Т. 7-75-43. 
2125. Обогрев. «Делонжи» маслян. 
(Италия) - 900 руб. Ул. Комсомольс-
кая, 21-94. 
2126. Эл/привод для швейн. маш. 
Т. 7-30-53. 
2127. Эл/плиты: 4-конф., б/у (Фин-
ляндия); «Лысьва» нов. Швейн. маш. 
«Чайка» нов. Т. поср. 2-28-17 
с 8 доЮ и с 21 до 23 ч. 

ГАРДЕРОБ 
1477. Пальто муж. черн. драпов., 
р. 48-50, имп., недорого. Шуба иск., 
р. 44, нов. - 150 руб. Т. 7-08-88 
с 8 до 10 ч. и с 18 до 21 ч. 
1852. Свадебное платье красив., с 
объемн. низом, цвета слоновой ко-
сти, р. 44-46, рост 166-170. Белые 
туфли р. 37-38. Т. 3-29-83. 
1904. Жен. обувь р. 36-38, б/у, не-
дорого: туфли, а/с сапоги. Т. раб. 
2-12-35 с 9 до 18 н., спр. Елену. 
Ул. Сгибнева, 11-76, строго веч. 
1977. Жен. вещи: шуба иск., р. 46, 
б/у, в хор. сост.; плащ красив, фа-
сона, серо-голуб., р. 46, б/у. Детс-
кие вещи: шуба из меха кролика, 
серая, р. 32; сапоги зимн., коричн., 
для мальчика, р. 14; туфли краен, и 
кор., р. 14. Ул. Инженерная, 7-25, 
после 19 ч. 
1981. Сапоги зимн. для девочки, 
р. 23. П/сапожки жен., р. 37. Кос-
тюм брючн., на подкл. Р. 50, рост, 
ill. Все нов. Плащ кож., р. 46, б/у, 
недорого. Т. 7-69-25. 
1988. Очень дешево дет. одежду и 
обувь на ребенка 6 лет. Т. 1-20-47, 
после 19 ч. 
1987. Муж. шапка (не имитация) из 
меха норки, кор., р. 57-58. Шапка-
кубанка каракул., р. 57, нов. 
Т. 3-28-48 с 18 до 21 ч. 
2059. Пальто жен. зимн. вишнев., с 
воротн. из меха песца, р. 48 -
800 руб. Т. 120-84. 
2062. Шапка (имит.) из меха норки, 
кор., р. 56. Т. 3-29-20. 
2128. 2 руб. ВМФ, р. 25,2 по воро-
ту; 2 пары ботинок р. 41, 42. 
Т. 7-79-25 после 21 ч. 
2129. Шуба из меха кролика для 
дев. 4-6 лет. Ул. Сизова, 15-55. 
2130. Шапка из меха песца р. 56-
57. Шапка из меха бел-
ки для дев. 14-16 лет. 
Платье ч/ш краен., р. 50. 
Юбки «плиссе»: нов. тем-
но-син., р. 50; кремов, р. 
44-46. Платок пух., боль-
шой. Т. 7-66-25. 
2131. П/шуб.: жен. нутри-
ев., р. 50-52, б/у; моло-
дежи. иск. черн., с ка-
пюш., нов. - 1000 руб. 
Халаты дет. флан., р. 30-
34. Шубы иск.: для реб. 
7 лет и р. 28-30. Дубл. 
муж. нат. кор., р. 52, нов. 
Т. 2-16-89. 

2134. Дет. дубл. замшев., для дев. 
7-9 лет, в хор. сост. Жен. костюм 
р. 50, рост 160, нов. Т. 7-69-25. 
2135. Шапка-обманка жен., из меха 
норки, палев., р. 56 - 300 руб. Са-
поги зимн. черн. кож., р. 36 -
300 руб. Т. 3-14-27. 
2136. П/шуб. мутонов. черн., р. 44-
46, б/у, в хор. сост. - 600 руб., 
торг. Т. 7-88-83 с 18 до 21 ч. 
2137. Дубл. р. 44-46, нов. Возм. 
обмен на кож. пальто р. 48-50. 
Т. 2-23-62. 
2138. Шуба иск., с капюш., темно-
кор., в хор. сост. (Турция) -
800 руб. Т. 1-04-48. 
2139. Муж. дубл. нат. кор., р. 48, 
длина 107 см (Югославия) - 3 тыс. 
руб. Ул. Душенова, 16-49 с 19 
до 21 ч. 
2140. Плащ жен. син. нов., р. 46-
48. Шапка их меха норки, темно-
кор., р. 56, б/у. Шапка из меха пис-
ца. Ул. Инженерная, 7 -25 , 
после 19 ч. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
675. Место для гаража. Т. 7-81-72. 
679. 3-комн. рядом с Петродворцом, 
2/5-эт., улучш. планир., 74 кв. м. -

-26000 у.е. Тел. 2-39-46. 
680. Капитальный каменный гараж 
- 2250 у.е. Тел. 2-39-46. 
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 
18 - 3000 у.е. Ул. Сафонова, 18-65, 
с 19 до 20 ч. 
1025. Срочно! 1-комн. кв. по 
ул. Сафонова, 22, 5/5-эт., 30,5/19/6 
кв. м, паркет, антрес., шкаф, с/у 
совмещ., тел., солн. сторона, после 
ремонта - 1400 у.е. Документы го-
товы на оформление. Т. 7-69-32. 
1520. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 
42/22 кв. м, больш. кухня, с/у смежн., 
антрес., паркет, больш. лодж. -
2000 у.е., торг. Т. 1-20-84. 
1564. Жилой дом в д. Ерошки Се-
ненского р-на в Витебской обличает, 
меб., сад, баня, хозпостройки, усадь-
ба 50 соток, рядом озеро, река) -
2500 у.е., торг. Т. 7-08-90. 
1566. Гараж в р-не базы отделоч-
ников (хлебозавода). Т. 7-05-14. 
1674. Срочно! 2-комн. приват, кв. 
по ул. Сев. Застава, 47/27/8 кв. м, 
4/9-эт., тел., кафель, линол., в хор. 
сост., рядом детсад, сберкасса, ры-
нок - 2800 у.е., торг. Т. 7-32-59. 
1796. 3-комн. кв. по ул. Сафонова 
(2/4-эт., общ. 70 кв. м) - 4500 у.е., 
торг. Докум. оформл. Т. 7-52-76, 
-00-89 вечером. 
1917. 2-комн. кв. в г. Старая Русса 
(общ. 52 кв. м, 2 эт., лодж.). 175200, 

ТОО ' СИЛУЭТ ' 

2132. Муж. вещи: руб. 
модельн. бел., со стойкой, 
р. 45, рост 5; брюки на 
нат. меху, р. 48-50; ту-
луп черн., с нитропокр., 
р. 48-50, б/у. Т. 2-13-32. ^ 
2133. Ботинки для маль-
чика, черн. утепл., р. 36, " 
отеч., нов. Туфли из ну-
бука, р. 34. Лыжи 80 см. 
Палки 80 см. Т. 2-34-71. 

т^хшш т&вшчЕтт^жж* 
ГРСШ дйТ'ПРедвдРйГЕльн^ 1 » ш ДНЕЯИИС группу 

погтгстш! 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В" 
с тмт работы т тт. 

Обучение проводится 
с учетом НОВОЙ МОТОДИКИ. 

11аибо*п»шсс т \ т ® т т часои т (шждрншо 
- и а и м а н ь ш а * с т о и м о с т ь о б у ч е н и й ! 

j L O r w a i a частями. 
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г. Старая Русса, Новгородской обл., 
ул. К.Цеткин,174-5, Мироновой И.С. 
1994. 1-комн. приват, кв. по ул. Ин-
женерной (4/9-эт., кухня 9 кв« м, 
балк. застекл., двойн. дверь) -
2000 у.е. Гараж по ул. Пионерской 
с убобн. подъездом, без докум. -
350 у.е., можно в руб. Ул. Инже-
нерная, 7-25, после 19 ч. 
2007. 3-комн. кв. в Мурманске (3/9-
эт., 45/7 кв. м, тел., ул. Невского). 
Дом в Курской обл. Возм. обмен 
на жилье в Североморске, п. Рос-
ляково, Мурманске. Т. 7-02-92, в 
г. Мурманске 54-48-13. 

2071. 1-комн. кв. по ул. Сизова, 17 
(6/9-эт.,. тел.) - 1900 у.е., торг. 
Т. 2-34-30. 
2076. Гараж по ул. Восточной, 
6 х 4 м, зарегистр., электриф., с 
пристр., черд. - 500 у.е., торг. 
Т. 7-87-51. 
2141. Дом в Сочи (недостр., 3-
этажн., с удоб., паров, отопл., учас-
ток 6 соток, гараж). Т. 7-92-61 
с 18 до 22 ч. 
2142. 3-комн. кв. по ул. Сафонова, 
12 (2 эт., изолир., 62 кв. м). 
Т. 7-92-61 с 18 до 22 ч. 
2143. 1-комн. кв. по ул. Падорина, 
25 (1 эт. высок., 33 кв. м, балк.). 
Т. 7-92-61 с 18 до 22 ч. 
2144. Гараж у горбольницы, 
6 х 4,5 х 2,7 м, зарегистр., со све-
том, обор., удобн. подъезд - 5 тыс. 
руб. Т. 7-03-09. 
2145. 2-комн. кв. по ул. Сафонова, 
27 (4/12 эт., изолир., ремонт) -
3800 у.е. Т, .7-91-08. 
2146. 2-комн. кв. по ул. Корабель-
ной, 6 (8/9-эт.) - 3300 у.е., торг. 
Ул. Падорина, 31-10 с 19 до 21 ч. 
2169. Срочно! 2-комн. кв. по 
ул. Морской, 13 (изолир., кухня 9 
кв. м) - 2600 у.е., торг. Т. поср. 
7-33-23 строго с 18 до 21 ч. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 
416. Стенка, стол, 6 стульев, стол 
журнальн. От жилой комнаты 
«Оникс» (Румыния); зеркало для при-
хожей, круглое. Т. 7-54-45. 
1492. Блюдо хруст, большое, 3 хруст, 
«бочонка». Цветы комн. (аспарагус, 
каланхое, кактус декор.) недорого, 
возм. обмен на продукты. 
Т. 7-08-88 с 8 доЮ ч. и с 18 
до 21 ч. 
1570. Тумба под радиоаппаратуру 
(книги, белье, обувь) 90 х 45 х 70 
см, темн. 2-дверн., со съемными 
полками; журнальн. стол 70 х 70 
см, темн. неполир, квадратный, со 
скошенными углами, устойчивый 
(Прибалтика). Чемодан объемн. кор. 

нов. Т. 7 -69-32 , раб. 
2-83-08. 
1756. Пианино «Аккорд-4» 
с метрон. и клавес., в отл. 
сост. Дверной блок в сбо-
ре, недорого. Т. 3-26-80. 
1929. Подогрев для дет. 
питания. Т. 2-12-35 с 9 до 
18 ч., спр. Елену. Ул. Сгиб-
нева, 11-76, строго веч. 
2010. Кровать 2-ярусн., в 
отл. сост. - 1500 руб., торг. 
Кроватка в отл. сост. 
Т. 7-33-36. 
2019. Кухон. бел. мебель, 
б/у, в хор. сост. Т. 7-32-59. 
2087. Печь СВЧ «Плутон» 
на з/ч. Т. 7-32-59. 
2147. Спальн. гарнитур 
«Гладис» темн., с инкруст. 
(Прибалтика). Стенка 5-секц. 
«под орех» полир. Прихо-
жая. Кухон. уголок. Трель-
яж. Т. поср. 2 -28-17 
с 8 доЮ и с 21 до 23 ч. 
2148. Пианино «Украина» 

черн. Т. 2-24-20. 
2149. Стенка без плат, шкафа, темн. 
полир. - 2 тыс. руб. Пианино «Ок-
тава» черн. полир. - 1 тыс. руб. 
Стол 1-тумб. письм., в хор. сост. -
500 руб. Маш. печатная механич., 
с малой кареткой, дешево. 
Т. 7-26-69. 
2150. Сети рыболовные. Т. 2-34-71. 
2151. Набор мебели «Гатчинский». 
2 кресла. Стол журнальн. 
Т. 2-30-85. 

ТРАНСПОРТ 
759. Новый двиг. ВАЗ-2106. 
Т. 7-81-72. 
1104. Велосипеды дорожный жен., 
спорт., подрост. Предлагаю обмен-
ный фонд з/ч для любого велосипе-
да. Т. 2-34-86. 
1582. Срочно! А/м «Ауди-100 SD» 
(«сигара») 83 г.в., инжектор, 5-ступ. 
КПП, эл/зеркала, люк - 3900 у.е., 
торг. Т. 7-14-29. 
1583. А/м «Мазда-626» 83 г.в., 
V = 1,6 л, в хор. техн. сост. 
Т. 2-55-93. 
1638. Нов. рассеиватели к задн. фо-
нарям для а/м «Москвич-2141», не-
дорого. Ул. Инженерная, 5-66, веч. 
или сообщ. в п/я. 
1700. Срочно! А/м «Тойота Виста» 
83 г.в., V=1,8 л, гидроусил. руля, 
эл/стеклоподъемн., эл/зеркала, 
«люкс», в хор. техн. сост. -
1000 у.е., торг. Т. 2-50-47. 
1764. А/м «Опель Кадетт» 91 г.в., 
V=1,4 л, инжектор, цвет темно-се-
рый, люк - 5700 у.е. Т 7-91-09. 
1812. Двиг. с подогревом для а/м 
ВАЗ-2105, б/у. Ул. Советская, 29-1. 
Т. 7-28-79, 2-17-12. 
1813. Тент г/п 10 т. Т. 2-17-12. 
1841. А/м «Ауди-100» 88 г.в., пере-
ходи. модель, цвет «серый метал-
лик», V=2,2 л, центр, замок, «люкс», 
полная панель, пробег 128 тыс. км, 
привезен из Австрии в 98 г. - 7200 
у.е., торг. Т. 2-23-83 после 19 ч. 
1875. А/м «Форд Сиерра» седан 91 
г.в., цвет «темно-синий металлик», 
V=2 л, ДОСН, газ/бензин, велюров, 
салон, антикор, обр., центральн. 
замок - 5500 у.е., торг. А/м «Опель 
Рекорд» 86 г.в., цвет «мокрый ас-
фальт», V=2 л, АКПП, стереосисте-
ма - 2700 у.е., торг. Т. 7-33-36. 
1890. Срочно! А/м «Опель Кадетт» 
78 г.в., V=1,2 л, после капремонта, 
недорого, торг. Т. 7-79-28. 
1941. А/м «Опель Рекорд» 86 г.в., 
V=2 л, бензин, цвет «темно-синий 
металлик», в хор. техн. сост. -
3000 у.е., торг. Т. 7-88-44. 

2026. А/м «Форд Скорпио» 95 г.в. 
V=2 л, цвет темно-синий - 14500 
у.е. Т. 2-30-07. 
2051. А/м В АЗ-21061 91 г.в 
V=1,5 л - 3000 у.е., торг..Т. 7-79-28.' 
2092. А/м «Опель Аскона» 86 г.в., 
V=1,8 л, инжектор, цвет «темная 
вишня». Т. в Мурманске 31-09-23 
после 19 ч. 
2093. А/м ВАЗ-21099 98 г.в., 
V=1,5 л, 5-ступ. КПП, сигнал., центр, 
замок, высок, панель, эл/стеклоподъ-
емн. - 8000 у.е., торг. Возм. обмен 
на 2-, 3-комн. кв. в Мурманске 
Т. 7-85-93. 
2152. Лобов, стекло нов., для а/м 
ВАЗ. Т. 2-13-32. 
2153. Опрокидыватели для а/м ВАЗ-
2103-06. Т. 2-34-71. 
2154. А/м «Ауди-100» 85 г.в. - 400Q 
у.е. А/м «Москвич» 82 г.в. + з/ч -
500 у.е. Т. 2-14-08. 
2155. 2 покр. 165/13, 2 диска R 
13. Т. 2-37-05 после 18 ч. 
2156. А/м «Фиат Темпо» 92 г.в., 
универсал, V=2 л - 4300 у.е. 
Т. 2-12-73. 

ЖИВОТНЫЕ 
903. Продам щенков московской сто-
рожевой (окрас соответствует по-
роде). Т. 2-16-26. 
1705. Отдам в добрую семью очень 
ласковую сиамскую кошечку, хоро-
шо воспитанную (1 год 1 мес.). 
Т. 7-14-87 после 19 ч., в вых. в 
люб. время. 
2122. Продам элитную суку ротве^ь 
лера от лучших производителе^ 
России (взрослая, обученная, оце-
на «отлично»). Оформл. ч/з клуб. 
Ул. Комсомольская, 29-4. 
2123. Пропал пудель (мальчик^ И 
с ошейником, окрас черный) 
октября в р-не сш " 12. Т. 7-84-047 

КУПЛЮ 
1107. З/ч для велосипеда или ве-
лосипед на з/ч. Т. 2-34-86. 
2032. Гараж (или вагончик) по 
ул. Инженерной, Комсомольской, за 
1-2 тыс. руб. Ул. Инженерная, 
5-66, вечером или сообщ. в п/я. 
2157. Снегокат «Аргамак». 
Т. 2-50-97. 
2158. Водолазный костюм легк. по-
гружения. Т. 7-50-04. 
2159. Швейлер 100 мм, 4 м. 
Т. 7-51-51. 

МЕНЯЮ 
1555. 2-комн. кв. в центре Северо-
морска (2/9-эт.) и комн. в центре 
Мурманска (2/2-эт., все удоб.) нЩ 
кв. в Мурманске. Т. 7-65-68. Щ 
1773. Междугородний обмен - кв. в 
Бахчисарае (Крым) на равноц. кв. 
или дом в Орле, Смоленске, KypCj 
ке, Воронеже или городах этих обл 
2-комн. кв. 55/26/8 кв. м, 1/3-эт', 
лодж., с/у разд., кафель, тел., га-
раж, две дачи или 3-комн. кв. 50/ 
34/7 кв. м, 2/2-эт., с/у совм., ка-
фель, тел., гараж, две дачи. Т. в 
Бахчисарае (06554) 2-57-80, в 
п. Сафоново-1 (336) 20-37 после 
19 ч. 
1820. 3-комн. неприват, кв. по 
уп. Комсомольской, 4 и 1-комн. не-
приват. кв. по ул. Инженерной, 5 
на две 2-комн. кв. Т. 2-31-75, 
2-06-86. 

1821. 1-комн. неприват, кв. по 
ул. Инженерной, 5 на 2-комн. кв. 
Т. 2-06-86. 

2040. 3-комн. кв. в М у р м а * ^ 
(3/9-эт., 45/7 кв. М, тел. , улЛЦе-

| 
ж) зЩ*. 

о. 

I 

ПРОДАМ 

3-комн. кв. (44,75 кв. м, балк., 
косм, ремонт, солн. сторона, 4 эт.,' 
с/у разд., ул. Копытова) -
10 тыс. у.е. Т.: 45-44-44, аб 
11-681; 45-57-34. 
Видеокамеру недорого.Т. 26-18-49. 
Срочно! 2-комн. кв. в Мурманске 
(кирп. вставка, 2/5-эт.). Возм. об-
мен на СПб, пригород СПб 
Т. 27-63-35. 
2-комн. кв. в Туломе (теплая, есть 
участок около дома) - 3300 уе 
торг. Т. (8253) 77-737. 
Комн. в центре Мурманска 
(«стал.», 2/5-эт., тел.,: чистая). Возм. 
обмен на а/м «Газель» 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 
«СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» 

Докум. готовы. Т. 52-48-42. 
2-комн. кв. в г. Гагарине (165 км 
от Москвы). Т. 50-31-86. 

\ 8 ' В К о П е (30,6/17,8/6 кв. 
2')2459Э0^0ДОКУМ- Г°Т0ВЫ ' Т" <815" 
2-комн. кв. 93 серии, (сер. М93) 
В Восточном м/р-не. Т. 24-77-31. 

СДАМ 
Гараж. Т. 54-29-04. 

ОБМЕН 

3-комн. кв. на 1-комн. кв. + допл., 
Т. 5 6 - 1 ^ ' "Молодежный». 
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С 15 ноября СНИЖЕНЫ цены на минуту по ВСЕМ тарифам: 
стандартный до 0.39 - 0.04; экономичный до 0.49 - 0.34. МУРМАНСКАЯ 

МОБИЛЬНАЯ 

Новый тарифный план 

Абонентская плата ноль" ! 

НАШИ ДИЛЕРЫ: 
магазин "Гарант" (ул. Сафонова, 18) тел. 7-76-24, 
магазин "Корона" (ул. Сивко, 2а) тел. 7-01-11, (815-2) 20-24-99 
торговый представитель 7-06-06, (815-2) 20-24-30 
Офис ММС: переулок Русанова, 10 тел. 23-52-15,20-24-88 

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА 
ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
7-54-56 

Хотите подписаться на электронный вариант 

Североморских Вестей ? 
Фзету, записанную в формате PDF, вы можете получить 
в редакции или «скачать» по модему. 

олнительной информацией обращайтесь потел. 

7-53-56 
w 

Понедельник 
у Восход 10.21 Заход 14.39 

& Луна - последняя четверть 
Полная вода 05.29 высота 3,0 м; 18.08 высота 3,1 м 

% Малая вода 11.49 высота 0,8 м; НОЯБРЯ 
ОРТ 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 Сериал «Новые приключения 

Синдбада». 
15.50 Звездный час. 
16.30 ...До шестнадцати и старше. 
17.00 «Жестокий ангел». Сериал. 
18.00 Новости. 
18.15 Угадай мелодию. 
jjg.45 Час пик. 

Эдвард Радзинский. «Какстать 
Наполеоном». Часть 1-я. 

19.45 «Скарлетт». Сериал. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

00 Время. 
40 Погода. 
50 Подземные чудовища в трилле-

ре «Дрожь земли». 
23.30 Программа А. Любимова 

«Взгляд». 
0.25 Новости. 
0.40 «Линия кино». Тюремный роман в 

фильме «Мадуев. Одинокий 
волк». 

2.45 - 2.50 Программа передач . 

РОССИЯ 

16.30 «Первые поцелуи». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.30 «Башня». 

ГРТК «МУРМАН» 
18.00 Программа передач. 
18.01 ТВ-информ: новости. 
18.09 «Про Петрушку». Мультфильм. 
18.24 «Монитор». 
18.29 «ТВ-Фонд» представляет доку-

ментальный сериал «Сокровен-
ные люди» (г. Кострома). 

18.44 «Концертный зал». П. И. Чайков-
ский. «Времена года». Играет 
з.а. Карелии Виктор Абрамов 
(часть 1-я). 

19.05 «Поворот». 
19.37 ТВ-информ:новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.35 Подробности. 
20.45 Любовь с первого взгляда. 
21.15 Время кино. «Молодые и краси-

вые» (Италия). 
22.50 Акуна матата. 
23.45 Дежурная часть. 
0.00 - 0.30 Вести. 

колы». 
17.00 «Сегоднячко». Красная стрела. 
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина -

врач». 
18.30 Впрок. 
18.40 Криминал. 
19.00 Сегодня. 
19.40 Герой дня. 
19.55 Премия «Оскар». «Планета обе-

зьян» (США). 
22.00 Сегодня. 
22.40 Час сериала. «Скорая помощь». 
23.30 Сегоднячко. 
0.10 Сегодня в полночь. 
0.35 -1.15 Футбольный клуб. 

КУЛЬТУРА 

7.00 Доброе утро, Россия! 
9.15 Дежурная часть. 
9.35 Телейгра «Программа передач». 
о с'Црвары - почтой. 
10.0ь> ^анта-Барбара». Телесериал. 
Ю.4£Г"Ъузыка, музыка... 
11.00 Вести. 
11.30 «Графиня де Монсоро». Телесе-

риал. 
12.25 Старая квартира. Год 1975-й. 

Часть 1 -я. 
13.40 Магазин на диване. 
14.00 Вести. 
14.35 «Династия **: семья Колби». 
15.20 «Богатые и знаменитые». 
16.05 «Машенька и медведь». Мульт-

фильм. 

НТВ 
6.00 Сегодня утром. 
9.10 Мир кино. «Ее звали Никита». 

«Приближение к нулю». 
10.00 Сегодня. 
10.15 Вчера в «Итогах». 
11.15 Куклы. 
11.30 Итоги. Ночной разговор. 
12.00 Сегодня. 
12.20 «Старый телевизор» вспоминает: 

«Вечный зов». 
14.00 Сегодня. 
14.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет 

Бич». 
15.10 Сегоднячко. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Сериал «Золотые крылья Пенса-

8.00 Программа передач. 
8.05 Новости культуры. 
8.25 «Принцесса на горошине». Худ. 

фильм. 
9.55 Рассвет. 
10.00 Новости. 
10.05 Кино Японии. «Смятение». Худ. 

фильм. 
11.45_Музыкальный антракт. 
12.05 Образ жизни. 
12.30 Новости культуры. 
12.40 Царская ложа. 
13.20 Уходя, оглянись. 
13.35 М. Рощин. «Спешите делать доб-

ро». Спектакль московского те-
атра «Современник». Часть 1 -я. 

14.29 Азбука. Говорите по-русски. 
14.30 Новости культуры. 
14.45 М. Рощин. «Спешите делать доб-

ро». Часть 2-я. 
16.00 Новости. 
16.05 «Школьный учитель». Телесери-

ал. 
16.50 «Лукоморье». 
17.10 «Парижский журнал». «Мулен 

Руж». Часть 2-я. 
17.35 Академия спорта. 
18.00 Новости. 

18.05 «2003». 
18.10 «Вокзал мечты». 
18.35 Вижу цель! 
19.00 «Такое кино». «Дом в Матвеевс-

кой». Док. фильм. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.29 Азбука. Говорите по-русски. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 «С потолка». 
21.15 «Ю. Темирканов. Импровизация 

на тему... из музыки не для всех». 
Фильм 7-й. 

21.45 После новостей... 
22.05 Кино Японии. «Смятение». Худ. 

фильм. 
23.40 Буонарроти Микеланджело. «Я 

помыслами в вечность устрем-
лен». 

0.00 Новости культуры. 
0.20 - 0.25 Программа передач. 

городке». 
17.20 Как добиться успеха. Доктор 

данов. 
19.50 Вечер детектива. «Занавес 

варро». 
21.35 От Ильича до лампочки. 
21.50 Киноанонс. 
21.55 Вечерние новости. 
22.25 На самом деле. 
22.35 «Убийство первой степени» 

лесериал. 
23.30 Пресс-клуб. 
1.00 Пресс-экспресс. 

Бог-

На-

Те-| 

ТВ БЛИЦ 

ТВ ЦЕНТР 

07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.10 Телерынок. 
01.25 «НАПАДЕНИЕ НА ОСТРОВ ДЬЯВО-

ЛА». Боевик. 
03.15 Телерынок. 

5.50 Навигатор 
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55. 15.55, 

17.30, 0.50 Новости. 
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал. 
9.35, 18.10 Деловая Москва. 
9.45, 18.25 Доходное место. 
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони-

та». 
10.50 Московская ярмарка. 
11.00 Флоту - быть. 
11.30 «Ангел». Мультфильм. 
11.40 Комильфо. 
12.10 «Последняя охота». Худ. фильм. 
13.35 «Мышонок Пик». Мультфильм. 
14.00 Галерея Бориса Ноткина. Геор-

гий Боос. 
14.25, 1.10 Петровка, 38. 
14.40 Дамский клуб «Элита». 
14.45 Коммерческий калейдоскоп. 
15.00 Мыльная опера-2. «В плену стра-

сти». 
16.30 Мыльная опера-3. Вероника Ка-

стро в сериале «Ад в маленьком 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.15 Реклама. Телегазета. 1 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «ЖАРА В АКАПУЛЬКО». 4 се-

рия. Приключенческий сериал о 
людях, посвятивших свою жизнь 
борьбе с преступностью. 

сзв 
18.20, 00.10 Телегазета. 
19.00, 00.08 Программа передач. 
19.02 М/ф «Дюймовочка». 
19.30, 23.55 День. 
19.45. «Кувалда». 
20.20 «Золотые годы». 
21.25 «Суперзвезды остросюжетных 

фильмов». 
22.00 Полис. 
22.15 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
00.30 Муз-ТВ. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
ИА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 
ПОДЛЕЖИ! ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ W * » * * ж 
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Вторник Восход 10.26 Заход 14.34 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 06.13 высота 3,0 м; 18.45 высота 3,2 м 
Малая вода 00.13 высота 1,0 м; 12.27 высота 0,7 м 17 НОЯБРЯ 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «Жестокий ангел». Сериал. 
11.15 «Смехопанорама». Ведущий -

Е. Петросян. 
11.50 Домашняя библиотека. 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.15 Программа «Вместе». 
13.05 Михаил Жаров в фильме «И снова 

Анискин». 3-я серия. 
14.30 Юмористический мультсериал 

«Альберт - пятый мушкетер». 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 «Новые приключения Синдбада». 
15.45 Счастливый случай. 
16.30 ...До шестнадцати и старше. 
17.00 «Жестокий ангел». Сериал. 
18.00 Новости. 
18.15 Угадай мелодию. 
18.45 Час пик. 
19.05 Эдвард Радэинский. «Как быть 

Наполеоном». Часть 2-я. 
19.45 Сериал «Скарлетт». 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Погода. 
21.50 Комедия «Девушка без адреса». 
23.25 Константин Райкин в «Гамлете» 

Роберта Стуруа. 
0.05 Новости. 
0.25 Хоккей. Евролига. «Мангейм» (Гер-

мания) - «Ак Барс» (Казань). 2-й и 
3-й периоды. Передача из Герма-
нии. 

1.50 - 1.55 Программа передач 

11.30 «Солнечный день в конце лета», 
«Встреча». Короткометражные 
художественные фильмы. 

12.30 - 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.35 Михаил Лавровский в драме «Фан-

тазер». 
16.00 Мультфильмы. 
16.15 Сказочный полдник. 
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал. 
17.00 Вести. 

ГТРК «Мурман» 
17.30 Программа передач. 
17.31 ТВ-информ: новости. 
17.39 «Как Незнайка совершал хорошие 

поступки». Мультфильм. 
17.55 «Семья на двоих». Телефильм 

(Франция). 34-я серия - «Идеаль-
ный мужчина». 

18.21 «Концертный зал». П. И. Чайковс-
кий. «Времена года». Играет з.а. 
Карелии Виктор Абрамов (часть 
2-я). 

18.36 «Страна викингов: туда и обрат-
но». 

18.57 «Знак неравенства». 
19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.35 Подробности. 
20.45 «Аншлаг» представляет. 
21.15 Время кино. «Черри 2000». 
22.55 «Пси фактор». Телесериал. 
23.45 Дежурная часть. 
0.00 - 0.30 Вести. 

11.30 «Русский век». Тихон Хренников в 
беседе с Андреем Карауловым. 

12.00 Сегодня. 
12.20 «Старый телевизор» вспоминает: 

«Вечный зов». 
14.00 Сегодня. 
14.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет 

Бич». 
15.10 Сегоднячко. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Сериал «Золотые крылья Пенса-

колы». 
17.00 «Сегоднячко». Красная стрела. 
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина -

врач». 
18.30 Впрок. 
18.40 Криминал. 
19.00 Сегодня. 
19.40 Герой дня. 
19.55 Мир кино. «Новые тайны плане-

ты обезьян». 
21.35 «Итого» 
22.00 Сегодня. 
22.40 Час сериала. «Скорая помощь». 
23.30 Сегоднячко. 
0.10 - 0.35 Сегодня в полночь. 

Лев Кер-

КУЛЬТУРА 

РОССИЯ 
НТВ 

7.00 Доброе утро, Россия! 
9.15 Дежурная часть. 
9.35 Телеигра «Программа передач». 
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал. 
10.45 Музыка, музыка... 
11.00 Вести. 

6.00 Сегодня утром. 
9.10 Час сериала «Скорая помощь». 
10.00 Сегодня. 
10.15 Герой дня без галстука. 
10.40 Устами младенца. 
11.05 Своя игра. 

8.00 Программа передач. 
8.05 Новости культуры. 
8.25 «Такое кино». «Дом в Матвеевс-

кой». Док. фильм. 
9.35 А. Кузнецов и его друзья. 
10.00 Новости. 
10.05 Кино Японии. «Жизнь О'Хару, кур-

тизанки». Худ. фильм. Часть 1-я. 
11.10 Из музыкальной коллекции. 
11.35 «Классы». Док. фильм. 
11.55 Вижу цель! 
12.25 Паноптикум. 
12.30 Новости культуры. 
12.40 Мгновенья мастерства. 
13.10 «Российский курьер». Мордовия. 
13.55 Боярский двор. 
14.29 Азбука. Говорите по-русски. 

14.30 Новости культуры. 
14.45 «Осенние портреты», 

бель. 
15.10 Пролетая над гнездом Синей пти-

цы. 
16.00 Новости. 
16.05 Откуда музыка берется? 
16.20 «Школьный учитель». Телесериал. 
17.05 «Лукоморье». 
17.20 «Беседы о русской культуре». Про-

грамма Ю. Лотмана. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 
18.10 Ортодокс. 
18.20 Ноу-хау. 
18.35 «Русская усадьба». Суйда. Кобри-

но. 
19.00 «Документ-панорама». Док. филь-

мы «Кораль». 
19.35 Итальянские песни в исполнении 

И. Богачевой. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.29 Азбука. Говорите по-русски. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 «Ричард "*. Черный гений». 
21.30 Поклонникам Терпсихоры. 
21.45 После новостей... 
22.05 Кино Японии. «Жизнь О'Хару, кур-

тизанки». Худ. фильм. Часть 1-я. 
23.10 «Из концертного зала». В. Арте-

мов. Симфония «Путь к Олимпу». 
23.45 «*к* *у"к*е». «Русская горка». 
0.00 Новости культуры. 
0.20 - 0.25 Программа передач. 

11.15 «Охотный ряд». Ток-шоу. 
11.40 Коммерческий калейдоскоп. 
12.00 - 1 8 . 0 0 Профилактика. 
19.55 Лицом к городу. 
20.40 Брэйн-ринг. 
21.35 От Ильича до лампочки. 
21.50 Киноанонс. 
21.55 Вечерние новости. 
22.25 На самом деле. 
22.35 «Убийство первой степени». 
23.35 Времечко. 
0.55 Пресс-экспресс. 
1.05 - 1.20 Петровка, 38. 

ТКВЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.10 Телерынок. 
01.25 «МОРЕ ДЬЯВОЛА». Фантастика. 
03.05 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. i 
19.10 Теледиалог в прямом эфире с 

председателем городского Со-
вета депутатов Е. Алексеевым и 
зам. председателя городского 
Совета депутатов О. Ефименко. 
Вопросы по телефону 7-28-02. 

19.50 Х/ф «ЖАРА В АКАПУЛЬКО». 5 се-
рия. 

ТВ ЦЕНТР 
СЗВ 

5.50 Навигатор. 
8.55, 9.55, 11.50, 18.00, 0.45 Новости. 
9.05 «Охотный ряд». Ток-шоу. 
9.35, 18.10 Деловая Москва. 
9.45, 18.25 Доходное место. 
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони-

та». 
! 10.50 Московская ярмарка. 
11.05 «Часовые полей». Мультфильм. 

18.20, 00.10 Телегазета. 
19.00, 00.08 Программа передач. 
19.02 М/ф «Дюймовочка». 
19.30, 23.55 День. 
19.45 Великие города. 
20.20 «Золотые годы». 
21.25 «Собаки от А до Я». 
22.00 Полис. 
22.15 «ДВОЕ». с^Н 
00.30 Муз-ТВ. 

f Восход 10.32 Заход 14.28 
ИК Луна - последняя четверть 
4«г Полная вода 06.52 высота 3,1 м; 19.18 высота 3,3 м 

% Малая вода 00.52 высота 0,9 м; 13.02 высота 0,7 м 18 НОЯБРЯ 
ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «Жестокий ангел». Сериал. 
10J20 Программа А. Любимова «Взгляд». 
11.15 В мире животных (с сурдоперево-

дом). 
11.50 Домашняя библиотека. 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.15 Программа «Вместе» . 
13.05 Андрей Миронов, Александр Шир-

виндт и Михаил Державин в филь-
ме «Трое в лодке, не считая соба-
ки». 1-я серия. 

14.30 ЮмористичеЬкий мультсериал 
«Альберт - пятый мушкетер». 

15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 Сериал «Новые приключения Син-

дбада». 
15.45Зов джунглей. 
16.10 Детские анекдоты. 
16.30 ...До шестнадцати и старше. 
17,00 «Жестокий ангел». Сериал. 
18.00 Новости. 
18.15Угадай мелодию. 
18.45 Час пик. 
19.05 Эдвард Радзинский- «Как погиб-

нуть Наполеоном». Часть 3-я. 
19.45 Сериал «Скарлетт». 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Погода. 
21.50 Янки при дворе в комедии «Король 

Ральф». 
23.35 Док. детектив. «Сафари черных 

наркобаронов». 
0.15 Новости. 
0.30 - 0.35 Программа передач. 

10.00 «Санта-Барбара». Телесериал. 
10.45 Музыка, музыка... 
11.00 Вести. 
11.30 «Графиня де Монсоро». Телесе-

риал. 
12.25 Старая квартира. Год 1975-й. 

Часть 2-я. 
13.30 Магазин на диване. 
14.00 Вести. 
14.35 «Династия **: семья Колби». Теле-

сериал. 
15.20 «Богатые и знаменитые». Телесе-

риал. 
16.05 «Василиса Прекрасная». Мульт-

фильм. 
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.30 «Башня». 

ГТРК «МУРМАН» 
18.00 Программа передач. 
18.01 ТВ-информ: новости. 
18.09 «Еж, пес и мальчик Нико», «Пере-

полох в замке». Мультфильмы. 
18.31 Фильм - детям. «Солти». Теле-

фильм (США). 20-я серия - «Лю-
бовь к Пеней». 

18.54 «День Святого Олофа». 
19.12 «Земляки». 
19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.35 Подробности. 
20.50 Сам себе режиссер. 
21.25 Время кино. «Неподдающиеся». 
22.50 «Агата Кристи. Пуаро». Телесери-

ал. 
23.45 Дежурная часть. 
0.00 - 0.30 Вести. 

вперед» (Польша). 
11.40 «Среда». 
12.00 Сегодня. 
12.15 Наше кино. Худ. фильм «Щенок». 
14.00 Сегодня. 
14.25 Парад-алле. «Лучшие цирки 

мира». 
15.40 Мультфильм «Приключения ба-

рона Мюнхгаузена». 
16.00 Сегодня. 
16.15 Сериал «Золотые крылья Пенса-

колы». 
17.00 «Сегоднячко». Красная стрела. 
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина -

врач». 
18.30 Впрок. 
18.40 Криминал. 
19.00 Сегодня. 
19.40 Герой дня. 
20.00 Мир кино. «Бегство с планеты 

обезьян». 
21.40 Куклы. 
22.00 Сегодня. 
22.40 Час сериала. «Скорая помощь». 
23.30 Сегоднячко. 
0.10 - 0.35 Сегодня в полночь. 

КУЛЬТУРА 

16.05 «Принц и нищий». Мультфильм. 
16.50 «Лукоморье». 
17.05 И. Бабель. Из «Одесских расска-

зов». 
17.30 Детский мир. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 
18.10 «Эколокол» с Натальей Фатеевой. 

«Радиация...» 
18.35 Мелодии старого Петербурга. 
19.00 «Кто мы?» «Анатомия русской бю-

рократии». Передача 6-я. 
19.25 «Документ-антология». Док. филь-

мы. 
20.10 Чудо-сказка. 
20.29 Азбука. Говорите по-русски. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 К 100-летию МХАТа. «Тайны порт-

ретного фойе». 
21.15 «Мелодии и ритмы прошлых лет». 
21.45 После новостей... 
22.05 Кино Японии. «Жизнь О'Хару, кур-

тизанки». Худ. фильм. Часть 2-я. 
23.20 Вспоминая конкурс им. П. И. Чай-

ковского. 
0.00 Новости культуры. 
0.20 - 0.25 Программа передач. 

15.00 Мыльная опера-2. «В плену стра-
сти». 

16.30 Мыльная опера-3. Вероника Кас-
тро в сериале «Ад в маленьком го-
родке». 

17.20 Коммерческий калейдоскоп. 
19.50 «Большая среда». Худ. фильм 

(США). 
21.55 Вечерние новости. 
22.25 На самом деле. 
22.35 «Убийство первой степени». Теле-

сериал. 
23.30 Времечко. а 
0.50 Пресс-экспресс. W 
1.15-1.43 Хроно. В мире авто- и мото-

спорта. 

ТК БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.10 Телерынок. 
01.25 «На здоровье». 
01.35 «ВУЛКАН» . Фильм-катастрофа. 
03.25 Телерынок. 

РОССИЯ НТВ 
7.00 Доброе утро, Россия! 
9.15 Дежурная часть. 
9,35 Телеигра «Программа передач». 
9.55 Товары - почтой. 

6.00 Сегодня утром. 
9.10 Час сериала. «Скорая помощь». 
10.00 Сегодня. 
10.15 Мир кино. Худ. фильм «Полный 

10.00 Новости. 
10.15 Кино Японии. «Жизнь О'Хару, кур-

тизанки». Худ. фильм. Часть 2-я. 
11.25 «Театр одного художника». К. Со-

мов. 
11.45 «Документ-панорама». Док. 

фильмы. 
12.25 Паноптикум. 
12.30 Новости культуры. 
12.40 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Дж. Верди. «Аида». 
14.45 Новости культуры. 
15.00 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Дж. Верди. «Аида». 
15.44 Азбука. Говорите по-русски. 
15.45 «Без визы». Ульм. 
16.00 Новости. 

ТВ ЦЕНТР 
5.50 Навигатор 
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

17.30, 0.40 Новости. 
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал. 
9.35, 18.10 Деловая Москва. 
9.45, 18:25 Доходное место. 
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони-

та». 
10.50 Московская ярмарка. 
11.00 «Сказка о жадности». Мультфильм. 
11.10 Футбол в диалогах. 
11.40 Осторожно. Дети... 
12.10 «Люди и звери». Худ. фильм. 
14.00 21-й кабинет. 
14.25, 1.00 Петровка, 38. 
14.40 История болезни. 

% 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.15 Реклама. Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «ЖАРА В АКАПУЛЬКО». 6 се-

рия. 

СЗВ 
18.20, 00.10 Телегазета. 
19.00, 00.08 Программа передач 
19.02 М/ф «Дюймовочка». 
19.30, 23.55 День. 
19.45 Криминальные новости. 
20.15 «Золотые годы». 
21.20 Театр Рея Бредбери 
22.00 Полис. 
22.15 «ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ-2» 
00.30 Муз-ТВ. 

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е 

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ, 
КАССОВЫХ АППАРАТОВ 

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИЯ 

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХИ 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ 
ЛЮДЕЙ 

• 

Шшшв 



13 ноября 1998 г. 

Четверг 
СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

• ш ш м м а н м 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «Жестокий ангел». Сериал. 
10.15 «Ситцевая улица». Мультфильм. 
10.35 Здоровье. 
11.05 Клуб путешественников (с сурдо-

переводом). 
11.50 Домашняя библиотека. 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.15 Программа «Вместе». 
13.05 «Трое в лодке, не считая собаки». 

2-я серия. 
14.30 Юмористический мультсериал 

«Альберт - пятый мушкетер». 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 Сериал «Новые приключения Син-

дбада». 
15.45 Классная компания. 
16.00 Умники и умницы. 
16.30 ...До шестнадцати и старше. 
17.00 «Жестокий ангел». Сериал. 
18.00 Новости. 
18.15 Эти забавные животные. 
18.50 Час пик. 
19.10 «В поисках утраченного». Сергей 

Мартинсон. Ведущий - Г. Скоро-
ходов. 

19.50 Сериал «Скарлетт». 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Погода. 
21.50 Футбол. Сборная Бразилии -

сборная России. 
23.50 Новости. 
0.05 - 0.10 Программа передач. 

щ 
11.30 «Петербургские тайны». 
12.25 Старая квартира. Год 1975-й. 

Часть 3-я. 
13.30 Магазин на диване. 
14.00 Вести. 
14.35 «Династия **: семья Колби». 
15.20 «Богатые и знаменитые». 
16.05 «Волшебное лекарство». Мульт-

фильм. 
16.15 Сказочный полдник. 
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал. 
17.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.30 Программа передач. 
17.31 ТВ-информ: новости. 
17.39 «Шайбу! Шайбу!», « Таланты и по-

клонники». Мультфильмы. 
18.10 «Семья на двоих». Телефильм 

(Франция). 35-я серия - «Неожи-
данное наследство». 

18.36 «Мост». Жестокое обращение с 
животными. 

19.12 «Ваше здоровье». 

20.00 Вести. 
20.35 Подробности. 
20.45 «Два рояля». Музыкально-развле-

кательная программа. 
21.30 «Грязные танцы». Телесериал. 
21.55 Телесериал «Самозванцы». 
22.55 «Притворщик». Телесериал. 
23.45 Дежурная часть. 
0.00 - 0.30 Вести. 

Восход 10.38 Заход 14.23 
Луна-новолуние 
Полная вода 07.26 высота 3,1 м; 19.50 высота 3,3 м 
Малая вода 01.26 высота 0,8 м; 13.35 высота 0,6 м 19 НОЯБРЯ 

. • -. лы. м т я ю м м ш м м 
14.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет 

Бич». 
15.10 Сегоднячко. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Сериал «Золотые крылья Пенса-

колы». 
17.00 «Сегоднячко». Красная стрела. 
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина -

врач». 
18.30 Впрок. 
18.40 Криминап. 
19.00 Сегодня. 
19.40 Герой дня. 
19.55 Мир кино. «Завоевание планеты 

обезьян», 
21.30 «Криминальная Россия. Совре-

менные хроники». «Черный геро-
ин». 

22.00 Сегодня. 
22.40 Час сериала. «Скорая помощь». 
23.30 Сегоднячко. 
0.10 - 0.35 Сегодня в полночь. 

КУЛЬТУРА 

НТВ 

РОССИЯ 
7.00 Доброе утро, Россия! 
9.15 Дежурная часть. 
9.35 Телеигра «Программа передач». 
9.55 Товары - почтой. 
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал. 
10.45 Музыка, музыка... 
11.00 Вести. 

6.00 - 14.00 Профилактика в Мурманс-
ке. 

6.00 Сегодня утром. 
9.10 Час сериала. «Скорая помощь». 
10.00 Сегодня. 
10.15 Мир кино. «Черные леса» (Фран-

ция). 
12.00 Сегодня. 
12.20 «Старый телевизор» вспоминает: 

«Вечный зов». 
14.00 Сегодня. 

Пятница 

8.00 Программа передач. 
8.05 Новости культуры. 
8.25 «Документ-антология». Док. филь-

мы. 
9.10 Мелодии старого Петербурга. 
9.35 Ноу-хау. 
9.50 Поклонникам Терпсихоры. 
10.00 Новости. 
10.05 Кино Японии. «Конец лета». Худ. 

фильм. 
11.40 Играет Н. Луганский. 
12.05 «Эколокол » с Натальей Фатеевой. 

«Радиация...» 
12.30 Новости культуры. 
12.40 «Секреты театра Камала». Веду-

щий Б. Поюровский. 
13.55 «Ю. Темирканов. Импровизация 

на тему... из Пушкина. Личное». 
Фильм 5-й. 

14.20 Живое дерево ремесел. 
14.29 Азбука. Говорите по-русски. 
14.30 Новости культуры. 
14.45 Парадоксы истории. «Нераскры-

шшшшшмшш. ...тлмштшшштшшяштттттшя 

тое дело декабристов». Переда-
ча 1-я. 

15.10 Борис Пастернак. «Второе рожде-
ние». 

16.00 Новости. 
16.05 «Покахонтас». Мультфильм. 
16.50 «Лукоморье». 
17.10 « Беседы о русской культуре». Про-

грамма Ю. Лотмана. 
17.40 «Без визы». В Великобритании. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 
18.10 «Видеопоэзия». К. Кедров. 
18.20 Новое кино. 
18.45 Памяти 3. Е. Гердта. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.29 Азбука. Говорите по-русски. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 «Время музыки». Тележурнал. 
21.20 Евг. Габрилович. «Последний ав-

тограф». Режиссер О. Корвяков. 
21.45 После новостей... 
22.05 «Конец лета». Худ. фильм. 
23.45 Джазофрения. 
0.05 - 0.28 Новости культуры. 

16.30 Мыльная опера-3. Вероника Кас-
тро в сериале «Ад в маленьком го-
родке». 

19.55 Европейская лига По баскетболу. 
Женщины. «Динамо» (Москва) -
«ДИК Ашаффенбург» (Германия). 
2-й тайм. Мужчины. ЦСКА - «За-
дар» (Хорватия). 2-й тайм. 

21.40 От Ильича до лампочки. 
21.55 Вечерние новости. 
22.25 На самом деле. 
22.40 «Необычные истории». Фильмы 

10-й и 11-й. 
23.30 Времечко. 
0.50 Пресс-экспресс. 

ТК БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.10 Телерынок. 
01.25 «Киномиссия». 
01.35 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ПАПАШИ». Коме-

дия. 
03.25 Телерынок. 

ТВ ЦЕНТР Т В С Ф 

5.50 Навигатор. 
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

17.30, 0.40 Новости. 
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал. 
9.35, 18.10 Деловая Москва. 
9.45, 18.25 Доходное место. 
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони-

та». 
10.50 Московская ярмарка. 
11.00 Мультфильм. 
11.10 Виртуальный мир. 
11.40 «Ле Монти». Автограф. 
11.45, 17.20 Коммерческий калейдос-

коп. 
12.10 «Люди и звери». Худ. фильм. 
14.00 Хроно. 
14.25, 1.00 Петровка, 38. 
14.40 Комильфо. 
15.00 Мыльная опера-2. «В плену стра-

сти». 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Х/ф «ЖАРА В АКАПУЛЬКО». 7 се-

рия. 

СЗВ 
18.20, 00.10 Телегазета. 
19.00, 00.08 Программа передач. 
19.02 М/ф «Дюймовочка». 
19.30, 23.55 День. 
19.45 Мини-мини. 
20.00 «Сознание убийцы». 
21.05 Криминальные новости. 
21.20 «Мошенники из бара «Офисина». 
22.00 Полис. 
22.15 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ». 
00.30 Муз-ТВ. 

Восход 10.44 Заход 14.17 
Луна-новолуние 
Полная вода 08.00 высота 3,2 м; 20.21 высота 3,4 м 
Малая вода 02.00 высота 0,7 м; 14.07 высота 0,6 м НОЯБРЯ 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «Жестокий ангел». Сериал. 
10.25 Ирина Понаровская в программе 

«Женские истории». 
10.55 «В поисках утраченного». Сергей 

Мартинсон. Ведущий - Г. Скоро-
ходов. 

11.35 Смак. 
11.50 Домашняя библиотека. 
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.15 Программа «Вместе». 
12.55 КВН-98. 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 Фильм-сказка «Три толстяка». 
17.00 «Жестокий ангел». Сериал. 
18.00 Новости. 
18,15 Джентльмен-шоу. 
18.45 Играй, гармонь любимая! 
19.15 Здоровье. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Погода, 
21.50 Великие сыщики. Мисс Марпл в 

детективе Агаты Кристи «Немези-
да». 

23.45 Ирина Понаровская в программе 
«Женские истории». 

0.15 Новости. 
0.30 Ночной кинозал. Смертельный по-

путчик в триллере «Игры на доро-
ге». 

2.10 - 2.15 Программа передач. 

РОССИЯ 
7.00 Доброе утро, Россия! 
8.15 - 8.28 Тысяча и один день. 
9.15 Дежурная часть. 
9.35 Телеигра «Программа передач». 
9.55 Товары - почтой. 
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал. 

10.45 Музыка, музыка... 
11.00 Вести. 
11.30 «Петербургские тайны». Телесе-

риал. 
12.25 Старая квартира. Год 1976-й. 

Часть 1-я. 
13.30 Магазин на диване. 
14.00 Вести. 
14.35 «Династия семья Колби». Теле-

сериал. 
15.20 «Богатые и знаменитые».Телесе-

риал. 
16.10 «Сокровища затонувших кораб-

лей». Мультфильм. 
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.30 «Башня». 

ГТРК «МУРМАН» 
18.00 Программа передач. 
18.01 ТВ-информ: новости. 
18.09 «Пес в сапогах». Мультфильм. 
18.30 «Вот и Поговорили». Клуб синьо-

ров. 
18.52 «ТВ-Фонд» представляет доку-

ментальный сериал «Сокровен-
ные люди» (г. Красноярск). 

19.07 «Женская компания». 
19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.35 Подробности. 
20.45 «Аншлаг» на корабле. 
22.50 Время кино. К 70-летию Алексея 

Баталова. «Дело Румянцева». 
0.30 Вести. 
1.00 -1.14 Дежурная часть. 

«Вечный зов». 
14.00 Сегодня. 
14.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет 

Бич». 
15.10 Сегоднячко. 
16.00 Сегодня. 
16.15 Сериал «Золотые крылья Пенса-

колы». 
17.00 К 80-летию М. А. Глузского. «Рус-

ский век». Михаил Глузский в бе-
седе с Андреем Карауловым. 

17.30 Футбольный клуб. 
18.30 Впрок. 
18.40 Криминал. 
19.00 Сегодня. 
19.40 Герой дня. 
20.00 Мир кино. «Битва за планету обе-

зьян». 
21.40 Профессия - репортер. 
22.00 Сегодня. 
22.45 Весь Жванецкий. 
23.15 - 0.59 Цвет ночи. «Рене по прозви-

щу Ля Кан» (Франция-Италия). 

КУЛЬТУРА 

НТВ 

ХВВ 

6.00 Сегодня утром. 
9.10 Час сериала. «Скорая помощь». 
10.00 Сегодня. 
10.15 Телеигра «Ключи от форта Бай-

яр». 
12.00 Сегодня. 
12.20 «Старый телевизор» вспоминает: 

8.00 Программа передач. 
8.05 Новости культуры. 
8.25 Консилиум. 
8.50 Академия спорта. 
9.10 Лики истории. Жак Ив Кусто. 
9.35 «Мне от любви покоя не найти...» 

Э. Марцевич читает сонеты В. 
Шекспира. 

10.00 Новости. 
11.25 «Последний автограф». 
11.45 «Российский курьер». 
12.30 Новости культуры. 
12.40 Уходя, оглянись. 
12.55 А. Гельман. «Заседание партко-

ма». Спектакль МХАТа им. Горь-
кого. 

14.29 Азбука. Говорите по-русски. 
14.30 Новости культуры. 
14.45 «Время музыки». Тележурнал. 
15.15 «Без визы». Путешествие по Аме-

рике. 

15.25 «Гость другого поколения». Вязем-
скому посвящается. 

16.00 Новости. 
16.05 «Черный тюльпан». Мультфильм. 
16.55 «Лукоморье». 
17.10 «Души моей тревога...» 
17.30 Кредо. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». 
18.10 «Российский курьер». 
18.50 Антикварная опера. 
19.40 «Осенние портреты». В. Руйкович. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.29 Азбука. Говорите по-русски. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 «Апокриф». «Литература и... стой-

кий оловянный читатель». 
21.15 «Родом из МХАТа». 
21.45 После новостей... 
22.05 Художник Вадим Конопкин. 
22.25 Мистер смех. 
22.50 Фильмы Б. Китона. «Полицейс-

кие», «Дом с привидениями». 
23.30 Поет Тина Тернер. 
0.00 Новости культуры. 
0.20 - 0.25 Программа передач. 

14.25, 22.40 Петровка, 38. 
14.40 Дамский клуб «Элита». 
15.00 Мыльная опера-2. «В плену стра-

сти». 
16.30 Мыльная опера-3. Вероника Кас-

тро в сериале «Ад в маленьком го-
родке». 

19.50 «Земные девушки легко доступ-
ны». Худ. фильм (США). 

21.40 От Ильича до лампочки. 
21.55 Вечерние новости. 
22.25 На самом деле. 
22.55 Роберт Де Ниро и Джеймс Вудс в 

фильме «Однажды в Америке» 
(США). 

2.40 - 2.45 Московский международный 
фестиваль рекламы. 

ТК БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.10 Телерынок. 
01.25 «БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА». Мелодрама. 1 часть. 
03.55 Телерынок. 

ТВ ЦЕНТР 
Т В С Ф 

5.50 Навигатор. 
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

17.30 Новости. 
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал. 
9.35, 18.10 Деловая Москва. 
9.45, 18.25 Доходное место. 
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони-

та». 
10.50 Московская ярмарка. 
11.05 Базар. 
11.30 «Любимец публики». Мульт-

фильм. 
11.40, 14.45, 17.20 Коммерческий ка-

лейдоскоп. 
12.10 «Легенда». Фильм-сказка (Вели-

кобритания). 
13.40 Расти, малыш! 
14.00 Интернет-кафе. 

19.00 ТОН. Телевизионное обозрение 
недели. 

19.20 Реклама. Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «ЖАРА В АКАПУЛЬКО». 8 се-

рия. 

18.20, 00,10 Телегазета. 
19.00, 00.08 Программа передач. 
19.02 М/ф «Багз Банни». 
19.30, 23.55 День. 
19.45 «Кувалда». 
20.20 «Сознание убийцы». 
21.25 «Собаки от А до Я». 
22.00 Полис. 
22.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГОЛУБКИ». 
00.30 Муз-ТВ. 

Продадим 
полиэтиленовые 
пакеты 100X70 
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Телевидение Северного флота 
приглашает к сотрудничеству всех желающих. 

К Вашим услугам: 
- поздравления к памятным датам, 

устные объявления, телегазета, 
- производство и размещение рекламных роликов 

v Будем благодарны за все пожелания и предложения 
ул. Северная Застава, 24 

Наши расценки доступны всем. 

Североморское радио 
предлагает свои услуги д л я 
размещения информации, 
сообщений, рекламы. 

По р а д и о м о ж н о п о з д р а в и т ь с в о и х р о д н ы х 
и б л и з к и х , т е л 1 -05 -50 

Д л я того, чтобы у с т а н о в и т ь р а д и о , в а м н у ж н о 
п о з в о н и т ь в р а д и о у з е л по т е л . 2 -14 -15 



* 1 « ' '* ' с тр. 

Суббота 
Восход 10.50 Заход 14.12 

I ^ Луна-новолуние 
г *я г Полная вода 08.33 высота 3,2 м; 20.53 высота 3,4 м 
^ Малая вода 02.33 высота 0,7 м; 14.40 высота 0,6 м 21 НОЯБРЯ 

ОРТ 
8.00 Андрей Ростоцкий и Георгий Юма-

тов в остросюжетном фильме 
«Внимание! Всем постам...» 

9.20 «Песв сапогах». Мультфильм. 
9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости. 
10.15 Домашняя библиотека. 
10.40 «Чердачок братьев Пилотов>=. 
11.10 «Утренняя почта». 
11.45 «Каламбур». 
12.20 Смак. 
12.40 «Музыка русской живописи». 
13.05 «Борис Врунов рассказывает о 

Райкине», Телемемуары. 
13.30 Михаил Глузский и Николай Губен-

ко в фильме «Пришел солдат с 
фронта». 

15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 «Цивилизация». 
15.45 В мире животных. 
16.25 Мультфильмы. 
16.45 Служба спасения. 
17.15 Как это было. 
18.00 Новости. 
18.15 «Золотая лихорадка». 
18.50 «Ералаш», 
19.10 Знаменитая комедия «Ва-банк». 
21.00 Время. 
21.40 Погода. 
21.50 Сериал «Секретные материалы». 
22.45 Что? Где? Когда? 
0.05 Новости. 
0.20 Уроки любви во французском де-

тективе «Опасность в доме». 

9.30 Мультфильм. 
10.00 Доброе утро, страна! 
10.50 «Сто к одному». Телеигра. 
11.30 Любовь с первого взгляда. 
12.00 Подиум Д'Арт. 
12.30 Домашние хлопоты с Натальей 

Варлей. 
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». 
14.00 Вести. 
14.35 «Марьина роща». Ток-сериал. 

ГТРК «МУРМАН» 
15.05 Программа передач. 
15.06 Программа «36.6». 
15.31 «Панорама недели». 

16.10 «Закон и порядок». Телесериал. 
17.00 К 80-летию Михаила Глузского. 

«Монолог». 
18.30 «Аншлаг» представляет. 
19.00 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.30 Добрый вечер. 
21.15 «Окна души». Концерт Александ-

ра Розенбаума. 
23.15 Ник Нолт, Джин Хэкмен в фильме 

«Под огнем» (США). 
1.20 Горячая десятка. 
2.10 - 2.11 Прогноз погоды. 

лете» (Великобритания). 
13.00 Российский хоккей на НТВ. «Тор-

педо» (Ярославль) - «Лада» (То-
льятти). 

15.30 «Русский век». 
16.00 Сегодня. 
16.15 «Полицейская академия». 
17.05 Суд идет. 
18.00 Дог-шоу. Я и моя собака. 
18.30 Герой дня без галстука. 
19.00 Сегодня. 
19.40 Мир кино. «Великолепная Анже-

лика». 
21.30 «Итого» с Виктором Шендерови-

чем. 
22.00 Сегодня. 
22.40 Юбилей. К 70-летию Алексея Ба-

талова. Худ. фильм «Москва сле-
зам не верит». 1-я и 2-я серии. 

1.15 - 1.55 «Про это». Ток-шоу. 

18.05 «2003». 
18.10 «Тайны портретного фойе». 
18.55 Вечера док. кино Нидерландов на 

телеканале «Культура». 
19.45 «15-й подъезд». Ведущий В. Ва-

сильев. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.30 Голоса старого дома. 
21.00 «Джаз в академическом зале». 

Д. Крамер. 
21.30 «Кто там...» Авторская программа 

В. Верника. 
21.59 Азбука. Говорите по-русски. 
22.00 Новости культуры. 
22.25 «Негаснущие звезды». Анна Гер-

ман. 
22.50 - 0.20 «Остановился поезд». Худ. 

фильм. 

18 00 Премьера художественно-публи-
цистического фильма «Екатери-
на Великая». 

19.00 Кинотеатр «Пять звезд». «Мир 
Уэйна». Худ. фильм (США, 1995). 

20.45 Киноанонс. 
20.50 «Особая папка». Программа 

Л. Млечина. 
21.50 Слово и дело. 
22.15 Оставайтесь с нами! 
22.30 Столетие глазами Бертолуччи. 

«Последний император». Худ. 
фильм 

1.15 Московский международный фес-
тиваль рекламы. 

1.20 «Смертельная жара». Худ. фильм 
2.40 - 3.06 К 10-летию программы «А». 

Егор Летов и группа «Гражданс-
кая оборона». 

ТВ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРА 

НТВ 

РОССИЯ 
8.00 Мультфильм. 
8.20 Музыкальная сказка для детей 

«Мария, Мирабела в транзисто-
рии». 

8.00 Мультсериал «Новые приключения 
Бэтмена» (США). 

8.25 Наше кино. «Большая жизнь». 1 -я 
серия. 

10.00 Сегодня. 
10.15 Криминал. 
10.35 Телеигра «Пойми меня». 
11.05 «Легенда о затерянном городе». 
11.35 «Среда». 
12.00 Сегодня. 
12.15 Профессия - репортер. 
12.30 Катастрофы. «В падающем само-

10.00 Программа передач. 
10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет. 
10.20 Книжный кладезь. 
10.30 Мистер смех. 
10.55 Фильмы Б. Китона. «Полицейс-

кие», «Дом с привидениями». 
11.35 ...И обо мне вспомнят. 
12.20 Ток-шоу «Наобум». 
12.50 Откуда музыка берется? 
13.00 «Уходил старик от старухи». Спек-

такль. 
14.29 Азбука. Говорите по-русски. 
14.30 Новости культуры. 
14.45 К. Дебюсси. Три ноктюрна. 
15.10 «Тихий вечер» с А. Белинским. 
15.45 Международное обозрение. 
16.20 «Нобелевские лауреаты». 
17.00 «Очевидное - невероятное. Век 

XX*». Ведущий С. П. Капица. 
17.25 Гилельс играет Рахманинова. 
18.00 Новости. 

8.00 Программа передач. 
8.05 «Как котенку построили дом». 

Мультфильм. 
8.15 Дашуткины минутки. 
8.25 Ням-ням. 
8.30 Музыкальная кухня. 
8.45 На караул. 
9.15 «В объективе - животные». 
9.35 Прогноз погоды. 
9.40 «Трям, здравствуй!» Мультфильм. 
9.50 С модным утром! 
10.00 Экстремальная зона. 
10.20 Не моргай! 
10.35 «Элвин и бурундучки».. 
11.00 «Лесси». Сериал для детей. 
11.25 Подумаем вместе. 
11.55,17.45, 21.35 Новости. 
12.15 Кино в полдень. «Долги наши». 
13.50 Возвращение золотого века. 
14.20 Футбол в диалогах. 
14.45 «Протокол дознания». Худ. фильм 
17.00 Кинозвезда. Алан Паркер. 

ТК БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.10 Телерынок. 
01 25 «БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА». Мелодрама. 2 часть. 
03.50 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Обзор прессы. 
19.10 Музыкальный курьер. 
19.30 Фильм-детям «ПЕППИ - ДЛИННЫЙ 

ЧУЛОК». 2 серия. 

сзв 
18.20, 00.10 Телегазета. 
19.00, 0Q.08 Программа передач. 
19.02 М/ф «Робин Гуд». 
20.20 «БЕГИ, АРТИСТ». 
22.05 Городок. 
22.45 «ФОТОФЕИ». 
00.30 Муз-ТВ. 

Воскресенье 
Восход 10.57 Заход 14.06 
Луна-новолуние 
Полная вода 09.08 высота 3,2 м; 21.28 высота 3,4 м 
Малая вода 03.07 высота 0,7 м; 15.14 высота 0,7 м НОЯБРЯ 

ОРТ 
7.50 Алексей Баталов в фильме «День 

счастья». 
9.30 «Дисней-клуб»: «Утиные истории». 
10.00 Новости, 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома. 
11.15 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
12.55 Крестьянские ведомости. 
13.30 Сериал «Все путешествия коман-

ды Кусто». «Средиземное море: 
колыбель или могила». 

14.25 «Смехопанорама». 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 Клуб путешествен ников. 
16.05 Футбольное обозрение. 
16.35 «Дисней-клуб» : «Тимон и Пумба». 

«Чип и Дейл спешат на помощь». 
17.30 «Колесо истории». 
18.15 Погода. 
18.20 «Ералаш». 
18.30 «Жизнь замечательных людей». 
19.00 «Золотая серия». Алексей Бата-

лов в фильме «Дорогой мой чело-
век». 

21.00 Время , 
21.35 Мировое кино. Брюс У иллис в при-

ключенческой комедии «Гудзон-
ский ястреб». 

23.25 Людмила Чурсина в программе 
Андрея Макаревича «Абажур», 

23-55 Новости. 
0.10 Фантастический сериал «Багз-3». 

«Бегство». 
1.00 - 1.05 Программа передач. 

10.00 Доброе утро, страна! 
10.30 Сам себе режиссер. 
11.00 «Аншлаг» и К. 
12.00 Русское лото. 
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым. 
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». Теле-

сериал. 
14.00 Вести. 
14.30 Федерация. 
15.10 Парламентский час. 

ГТРК «МУРМАН» 
16.10 Программа передач. 
16.11 «Зима в Простоквашино». Мульт-

фильм. 
16.2Т «Возвращение». Видеофильм, 
16.54 «Монитор» 

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

18.00 Старая квартира. Год 1979-й. 
Часть 1-я. 

19.10 Совершенно секретно. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Памяти Леонида Гайдая. Киноко-

медия «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 

22.35 «К-2» «Перпендикулярное кино». 
23.30 Дежурная часть. 
23.55 Кинозал «К-2». Мария Шрадер в 

фильме «Я была на Марсе». 
1.15 -1.16 Прогноз погоды. 

12.40 Фестиваль индийского кино. «Я 
совершил правосудие». 

15.05 Мультфильм «Ограбление по...» 
15.30 Своя игра. 

* 16.00 Сегодня. 
16.15 Телеигра «Ключи от форта Бай-

яр». 
18.00 Итоги. Предисловие. 
18.30 Мир кино. «Джеймс Бонд - агент 

007». «Только для ваших глаз». 
20.45 Куклы. 
21.00 Итоги. 
22.00 Мир кино. «Ее звали Никита». 
23.00 Итоги. Ночной разговор. 
23.30 - 1.16 Последний киносеанс. 

«Шоссе» (США). 

19.50 «Кумиры». Кинорежиссер Владис-
лав Виноградов. 

20.20 Чудо-сказка. 
20.35 Телевидение - любовь моя. 
21.25 «Детский мир» (дети о знамени-

тых родителях). 
21.59 Азбука. Говорите по-русски. 
22.00 Новости купьтуры. 
22.20 Мировая синематека. «Хлеб, лю-

бовь и фантазия». Худ. фильм. 
23.50 - 0.25 Блеф-клуб. 

ТВ ЦЕНТР 

борьбе И. С. Ярыгина. 
18.15 Оставайтесь с нами! 
18.30 Боевик по-советски. «Катала». 
20.00 День седьмой. 
20.55 «Девять дней одного года». 
22.55 Мужской интерес. 
23.30 Поздний ужин. 
23.45 Постскриптум. 
0.10 Базар. 
0.40 Ночное рандеву. 
1.20 Интернет-кафе. 
1.45 -1.55 Московский международный 

фестиваль рекламы. 

КУЛЬТУРА 

НТВ 

РОССИЯ 
8.00 «Дюймовочка». Мультфильм. 
8.30 Служу Отечеству! 
9.00 «Золотая антилопа». Мультфильм; 
9.30 Почта РТР, 

8.00 «Новые прикпючения Бэтмена». 
8.30 Наше кино. Худ. фипьм «Большая 

жизнь». 2-я серия. 
10.00 Сегодня. 
10.15 Весь Жванецкий. 
10.45 Устам и младенца. 
11.15 Жизнь замечательных зверей. 
11.45 Впрок. 
12.00 Сегодня. 
12.15 Большие деньги. 

10.00 Программа передач. 
10.10 «Читая Бибпию». Новый Завет. 
10.20 Консилиум. 
10.45 Р. Штраус. Сюита вальсов из опе-

ры «Кавапер розы». 
11.10 «Русалочка». Худ. фильм. 
12.30 В тридевятом царстве. 
12.55 «С вами опасно иметь депо». 

Спектакль. 
14.29 Азбука. Говорите по-русски. 
14.30 Новости купьтуры. 
14.45 Обратной дороги нет. 
15.00 С симфоническим оркестром вок-

руг света. 
15.50 «А прошпое кажется сном...» Док. 

фипьм «Переворот». 
16.40 Про фото. 
17.05 Положение вещей. 
18.00 Новости. 
18.05 «Вся жизнь вопреки». 
18.30 Вечера док. кино Нидерландов на 

телеканале «Культура». 
19.20 Шедевры мирового музыкально-

го театра. «Из классической по-
зиции». 

8.00 Программа передач. 
8.05 Дашуткины минутки. 
8.10 «Шайбу! Шайбу!» Мупьтфипьм. 
8.30 Сразись с чемпионом! 
8.50 Мир вашему дому. 
9.15 «В объективе - животные». Док. се-

риал. 
9.40 Поздравлялка. 
9.45 Хорошие книжки для девчонки и 

мальчишки. 
9.50 Мастер-класс. 
10.05 Щас спою. 
10.25 Не моргай! 
10.35 «Эпвин и бурундучки». 
11.00 «Лесси». Сериал для детей. 
11.25 За Садовым кольцом. 
11.55, 18.05, 23.25 Новости. 
12.15 Книжный мир. 
12.25 Кино в попдень. «Стряпуха». 
13.40 Тепеигра «Слободка». 
13.45 «Острова Вячеслава Малежика». 
14.25 21-й кабинет. 
14.55 «Царь горы». 
15.15 «Двенадцать решительных жен-

щин». Ток-шоу. 
16.20 «Поли». Телесериал • 
16.45 «Жил-был русский богатырь». Ве-

чер памяти двукратного чемпио-
на Олимпийских игр по вольной 

ТКБЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Кпип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 «НАЙТМЭН». Фантастика. 
03.00 Телерынок^ 

СЗВ 
18.20, 00.10 Телегазета. 
19.00, 00.08 Программа передач 
19.02 М/Ф «О.Н.В.». 
20.35 «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ». 
22.15 «Суперзвезды остросюжетных 

фильмов». 
22.40 «ЛУНАТИКИ». 
00.30 Муз-ТВ. 

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Североморских Весте 

¥ ЧАСТНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ х о т и т е п о д п и с а т ь с я н а 
| Лечение зувов с обезболиванием __ 

импортными материалами. ч \ ; ( 7 [ ] ' (' СТСГ 
I Гарантия в течение г о д а . 1 Щ • 
• Приём по предварительной ЗАПИСИ ) | \ | Н Ю В Ы Х О Д Я И З Д О М Э ? 

• «I* 
с 40 19 ежедневно, 
кроме еубиты и воскресенья 

Позвоните 
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ЧАСТНЫЕ 
Частные объявления принимаем с 9.30 до 17. 

вского) на 2-комн. кв. в Мурманске 
и 2-комн. кв. в Североморске, п. 
Росляково. 2-комн. кв. в Мурманс-
ке (част, уд., р-н Жилстроя) на 2-
комн. кв. в п. Росляково. Т. 7-02-
92, в Мурманске 54-48-13. 
2100. 2-комн. кв. (изолир., с/у разд., 
ремонт, 6/9-эт.) на кв. или дом в 
Самарской, Саратовской, Ульянов-
ской обл. Т. 1-02-03 веч. 
2160. Дачу в Сочи-207 с правом 
прописки на груз, а/м или м/а. Возм. 
продажа. Т. 7-92-61 с 18 до 22 ч., 
в Никеле (815-54)4-07-87 после 
20 ч. 
2161. 2-комн. приват, кв. по ул. Падо-
рина (изолир., с/у разд., 1/9-эт.) на 2-
комн. равн. кв., кр. крайн. эт., ул. Ком-
сомольской, Авиагородка, нижн. части 
Гаджиева. Ул. Падорина, 17-3. 

СААМ 
1881. 1-комн. кв. по ул. Гвардейс-
кой, 8, с титан., без меб. Ул. Гвар-
дейская, 14-45. 
2162. 1-комн. кв. част. меб. 2-комн. 
кв. с меб. и тел. Т. 2-04-06. 

СНИМУ 
2044. Офицер запаса снимет жилп-
лощадь в причерноморских населен-
ных пунктах Краснодарского Края, 
желат. за квартплату. Ул. Инженер-
ная, 5-66 или сообщ. в п/я. 
2163. 1-комн. кв. с меб. и тел. 
Т. 7-08-08. 

РАЗНОЕ 
1118. Приглашаю в гости в Карло-
вы Вары (Чехия) на 21 день. Виза 
не нужна. Оздоровление организ-
ма, проживание, питание, автомо-
бильный транспорт обеспечиваю. 

Тел. 1-21-51, Светлана, 3-14-03, Та-
тьяна, тел. моб. (Чехия) (412) 
0602108295. 
2164. Продам очки для работы (OD 
+7d, OS +6d, 62 мм). Т. 2-03-12. 
2165. Продам весы до 15 кг. 
Т. 7-00-86 после 21 ч. 
2168. ИЧП «Пирс» объявляет о сво-
ей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение одного месяца. 
Т. 7-00-60. 

ИЩУ РАБОТУ 
551. Репетитора по математике, фи-
зике. Педстаж 22 года. Т. 7-04-14. 
1117. Преподавателя газоэлетросвар-
ки (теория и практика), столяра-плот-
ника, инженера-теплоэнергетика, 
мастера по ремонту всех видов и 
типов велосипедов. Т. 2-34-86. 
2050. Бухгалтера на дому. Имею 
большой стаж работы. Т. 7-33-84, 
после 20 ч. 
2054. Няни для ребенка 1-1,5 лет. 
Домработницы в веч. время. 
Ул. Сев. Застава, 22-70. 
2110. Водитель с личн. груз, а/м 
ищет врем, или пост, работу. 
Т. 1-06-65, 1-06-50. 
2116. Репетитора начальных клас-
сов. Стаж работы 11 лет. Ул. Чаба-
ненко, 9-10. Т. раб. 7-28-10. 
2166. Водит. Кат. В, С, Е, со ста-
жем 13 лет. Т. 2-22-02 с 10 до12 ч. 

ТРЕБУЕТСЯ 
2167. Требуется психолог. Ул. Ки-
рова, 11-75. 

УСЛУГИ 
1506. Перевожу домашние вещи, 

Североморский городской узел 
почтовой связи сообщает 

К сведению населения, предприятий 
и организаций всех видов собственности! 
На основании приказа Госкомсвязи РФ нр. 191 от 

27.10.98 г. с 1 ноября 1998 г. введены в действие новые 
тарифы на международные почтовые отправления и услу-
ги почтовой связи. 

Стоимость пересылки простого письма весом до 20 
грамм установлена в размере: 

в страны СНГ - наземным - 4-00, воздушным - 5-00; в 
страны Дальнего Зарубежья - наземным - 6-00, воздуш-
ным - 7-00. 

Информацию об остальных услугах почтовой связи 
можно получить в любом отделении связи или по телефо-
ну 2-14-31. 

М у р м а н с к , К о о п е р а т и в н а я д .4 ' 
(815-2 ) 2 4 - 9 9 - 6 9 , 5 6 - 9 8 - 5 7 

Оптовая прс 
Автозапчасти " 

Автомасла Р а б о т а е м 
Тосол БЕЗ 

Фильтры в ы х о д н ы х 

^ \ О Е Е Э П Л 

щажа 

Смазки 
Технические 

Подлежит обязательной сертификации Ж И Д К О С Т И 
П р и г л а ш а е м к с о т р у д н и ч е с т в у р о з н и ч н ы х п р о д а в ц о в ! 

^ о е о я п 
Мурманск, Кооперативная д.4 

(815-2) 56-98-57, 24-79-29 

НОВЫЙ автомобиль ВСЕГДА ЛУЧШЕ старого! 

I• ИЯ1Д автомобили 
в наличии 

и под заказ 
B A 3 - 2 1 0 4 3 - 4 8 0 0 у е 
ВАЗ-21047 - 5 0 0 0 у е 
B A 3 - 2 1 0 5 3 - 4 4 0 0 у. е 
BA3-21061 - 4700 у е 
B A 3 - 2 1 0 9 3 - 5 6 0 0 у е 
B A 3 - 2 1 0 9 9 - 6 2 0 0 у е 
B A 3 - 2 1 1 0 - 6 6 0 0 у е 
BA3-21213 - 5300 у е 

И новые иномарки в наличии: 
Г М 1 А 4 - 26780 у.е. ^ Q 

IrT.VJdd 416 - 1 9 5 0 0 у.е. 
В Ш 1 A S T R A - 1 6 0 0 0 у.е. 
Г 5 Ш 1 V E C T R A - 1 8 9 0 0 у.е. 
У Ы У К S40 SE - 24500 у.е. 
IMkfcEUI A L M E R A - 1 6 2 0 0 у.е 

| Гарантия - 1 0 0 0 0 к м u m 1 год В Е Ш И BALERNO 4x4 - m o o у.е 

Хочешь другой автомобиль? Звони, договоримся! 

разные грузы. Лиц. ГСС-51-000493 
выд. МТИ. Т. 7-65-60. 
1778. Перевожу домашние вещи, 
разные грузы по городу и России. 
Лиц. 019623 выд. МТИ. Т. 2-25-64. 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина 40 пет, высшее образов., 
без вредных привычек, верная по-
знакомится с порядочным, здоро-
вым, материально обеспеченным 
мужчиной для серьезных отношений. 
Североморск, главпочтамт, п/зп 43 
59840207. 
Познакомлюсь для создания семьи 
с надежным высоким мужчиной до 
30 лет, возможно моряком. О себе: 
Елена, 25 лет, есть дочь 6 лет. 
183038, г. Мурманск, д/в, п/зп 
21 =1281389. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Благодарю фракцию ЛДПР в лице 
Габриленко Олега Васильевича за 
оказанную финансовую помощь. 

Соловьева Светлана Сергевна. 
От всей души благодарю медицинс-
кий персонал хирургического отде-
ления горбольницы: медсестер, са-
нитарок, а особенно, врача Ирину 
Александровну Кириллину за чут-
кость и доброту, внимание и забо-
ту о больных. 

С уважением Филимонова 
Элеонора Григорьевна. 

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет. 

В ы р а ж а е м и с к р е н н и е соболез-
н о в а н и я семье и б л и з к и м Ш У Л И -
КА В л а д и с л а в а В я ч е с л а в о в и ч а п о 
п о в о д у е г о с к о р о п о с т и ж н о й к о н -
ч и н ы . 

3 н о я б р я о б о р в а л а с ь ж и з н ь 
человека б е з г р а н и ч н о й д о б р о т ы и 
щ е д р о й д у ш и . Все г о д ы своей со-
з н а т е л ь н о й ж и з н и он о т д а л воен-
ной с л у ж б е . М о л о д ы м л е й т е н а н -
т о м п р и б ы л на С е в е р н ы й ф л о т , 
с л у ж и л в К и п е л о в о , С е в е р о м о р с -
ке, а п о с л е д н и е г о д ы - в М у р м а н -
ске. В е з д е его п о м н я т как с п е ц и а -
л и с т а о п ы т н о г о , г р а м о т н о г о , тру-
д о л ю б и в о г о и и с к л ю ч и т е л ь н о 
п о р я д о ч н о г о . О н б ы л о ч е н ь чут -
к и м и о т з ы в ч и в ы м ч е л о в е к о м , 
г о т о в ы м в с е г д а п р и й т и на по-
м о щ ь , з а б о т л и в ы м м у ж е м и от-
ц о м . С б о л ь ш и м о п т и м и з м о м от-
н о с и л с я к ж и з н и , в н о с я и с к о р к у 
т е п л а и р а д о с т и в с е р д ц а всех, кто 
б ы л р я д о м с н и м . 

П а м я т ь о н ё м м ы н а в с е г д а 
с о х р а н и м в н а ш и х с е р д ц а х . 

Друзья, сослуживцы, 
знакомые. 

АДВОКАТЫ 
Мурманской областной коллегии адвокатов 
• ЛИТВИШКО Станислав Семенович, 
t САЙФУТДИНОВ Давлят Шарафович, 
• ЮФЕРОВ Валерий Олегович, 
• ГАЛИЦКИЙ Андрей Андреевич 

НОТАРИУС 
• Кувшинов Игорь Леонидович 

п р и н и м а ю т г р а ж д а н по адресу: 
Мурманск, пр. Кольский, д. 1G0. 

Тел. 50-10-25. 

Мурманск, пр, Кольский, 130 
• Капитальный ремонт 

двигателя ВАЗ .2000 руб 
Замена масла ДВС 50 руб. 
Замена деталей сцепления ВАЗ 450 руб. 
Замена перед, тормоз, колодок 50 руб. 
Регулировка зажигания 30 руб 

Mf^iTc и 

Тел.(815) 56-65-45, 
• Подлежит обязательной сертификации • 

СУВЕНЫРЫ, иЗАЕЛЫЯ 
из КАМНЯ, КАРТЫ И Ы 

U3 МиНЕРААЪНОй 
KP0UIKU, ЮАЕЛиЯ из 

KEPAMUKU 

8 дагазине «Североморец», 

Вторник-пятница с ngo 18 часов, 

обед с 14 до 75 часов, 

суббота с 12 до 17 часов без обеда, 

выходной - воскресенье, понедельник. 

Ct-Dt И• А1К/ «га П.П.Ч г. /чу. Ддошг. Лги. Лр. /Игр.". Oh. 

Лиц. 8 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 
С е в е р о м о р с к и й у з е л э л е к т р о с в я з и с о о б щ а -

е т , ч т о с 2 . 1 1 . 9 8 п о 3 1 . 1 2 . 9 8 о т к р ы в а е т с я н о -

в ы й в и д у с л у г и : в р е м е н н о е п р е д о с т а в л е н и е 

д о с т у п а к т е л е ф о н н о й с е т и с у с т а н о в к о й а б о -

н е н т с к о г о у с т р о й с т в а . 

1. С р о к о м н е б о л е е 3 - х м е с я ц е в д л я ц и ф -

р о в ы х с т а н ц и й с т о и м о с т ь у с т а н о в к и - 2 5 0 р у б -

л е й . 

2 . С р о к о м н е б о л е е 1 - г о г о д а с т о и м о с т ь 

у с т а н о в к и - 5 0 0 р у б л е й . 

В о з м о ж н о п о с л е д у ю щ е е п е р е о ф о р м л е н и е 

н а б е с с р о ч н ы й д о г о в о р . 

Ж д е м вас ежедневно с 10.00 до 18.00 
в кабинете № 9, кроме субботы и вос-
кресенья. 

Внимание! 
Штаб гражданской обороны г. Североморска доводит до 
сведения населения, что 18 ноября 1998 г. будет 
проводиться техническая проверка систем оповещения 
области. Будут включены громкоговорители и 
электросирены оповещения. 
Просим соблюдать спокойствие. 

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ 
ПО г. СЕВЕРОМОРСКУ 
СООБЩАЕТ: 

мшшшш 

А р б и т р а ж н ы м с у д о м В о л г о г -
радской области п р и н я т о р е ш е н и е 
об а н н у л и р о в а н и и г о с у д а р с т в е н -
ной р е г и с т р а ц и и в качестве п р е д -
п р и м и н а т е л я без образования юри-
д и ч е с к о г о л и ц а Захарова Сергея 
И в а н о в и ч а , с в и д е т е л ь с т в о о госу-
д а р с т в е н н о й р е г и с т р а ц и и о т 
14.04.94г. № 284. 

Вы шесказан ное свидетельство 
о г о с у д а р с т в е н н о й р е г и с т р а ц и и 
считается н е д е й с т в и т е л ь н ы м . 

П р е т е н з и и п р и н и м а ю т с я Гос-
н а л о г и н с п е к ц и е й по г. Северомор-
ску в т е ч е н и е 2-х м е с я ц е в со д н я 
о п у б л и к о в а н и я н а с т о я щ е г о объяв-
л е н и я по а д р е с у : г. С е в е р о м о р с к , 
ул . Сгибнева , 13 и л и по т е л е ф о н у 
7-78-97. 

В.И.МАРТЫНОВ, 
руководитель инспекции -

советник налоговой службы 
I ранга. 

fr moo «сшуэт. 
гфшлмшшп 

ф и м е ж ' А города в 

ю к чч Спфоишелъъ 
на Щ>оМццк моды п 

мастерства суЬспшем 

творкских коллективов 

города. 

(Накию Ус) ноября 

в IS lacoS. 



ПОКУПАЙ И ПРОВЕРЯЙ 
По сведениям Росгосналогслужбы, 
Федеральной службы налоговой полиции. 
Министерства промышленности и торговли в 
последние месяцы в розничной торговле 
увеличился оборот фальсифицированной и 
неучтенной алкогольной продукции, 
маркированной поддельными марками. Это 
наносит ущерб здоровью населения, ведет к 
недопоступлению значительных доходов в 
бюджеты всех уровней. 

Результаты проверок, прове-
денных Госналогинспекцией по 
г. Североморску совместно с ОВД 
ЗАТО г. Североморск, свидетель-
ствуют о том. что реализация 
ф а л ьс и ф и ц и ро ва н н о й а л к о го л ь-
ной продукции имеет место и в 
нашей торговле. 

С января т.г. по настоящее вре-
мя было проведено свыше 50 про-
верок соблюдения порядка реали-
зация алкогольной продукции. В 
9 торговых точках были установ-
лены факты продажи алкоголь-
ной продукции без специальных 
марок или с марками неустанов-
ленного образца (поддельными). 
По результатам проверок снято с 
реализации 147,5 литра поддель-
ных алкогольных напитков на 
сумму 6,33 тыс. рублей. Привле-
чены к административной ответ-
ственности на сумму 4,69 тыс. руб-
лей 6 нарушителей . Конфискова-
но и уничтожено алкогольной 
продукции на сумму 2,65 тыс. руб-
лей. Материалы по 3 проверкам 
находятся на рассмотрении. 

Чтобы избежать неприятнос-
тей, связанных с фальсифициро-
ванной алкогольной продукцией, 
как продавцам, так и покупателям 
следует знать описание специаль-
ных марок и возможности провер-
ки их подлинности. 

Напомню, что с 1 июня 1998 
года запрещена реализация креп-
ких алкогольных напитков, про-
изведенных на территории Россий-
ской Федерации, без наличия спе-

циальных марок нового образца. 
Марки нового образца отли-

чаются от старых спецмарок над-
писью «Крепкие алкогольные на-
питки», указанием на марке пре-
делов емкости используемых бу-
тылок. цветовым оформлением 
марки и дополнительными мера-
ми защиты от подделок. 

Новые специальные марки на 
крепкие алкогольные напитки (с 
содержанием этилового спирта 
более 28 процентов) имеют раз-
меры: 160x20, 90x20, 65x16 мм. 

Марки формата 160x20 мм и 
90x20 мм. 

Марки изготовлены на белой 
бумаге с многотоновым водяным 
знаком, представляющим собой 
слово «акциз». Бумага имеет за-
щитные волокна двух видов: крас-
ные волокна, несветящиеся в уль-
трафиолетовом излучении, а так-
же зеленые волокна, светящиеся 
в ультрафиолетовом излучении зе-
леным цветом. 

Правая часть марки запечата-
на сеткой. Цвет сетки плавно пе-
реходит из зеленого в желтый, так 
называемый эффект «присной пе-
чати». При этом левая часть сет-
ки (желтая) и волнистая верти-
кальная полоса светятся в ультра-
фиолетовом излучении желтым 
цветом. В правой части сетки (зе-
леная), а на марках форматом 
160x20 мм и на левом краю марки 
(без сетки), расположен фигурный 
элемент. 

Основные элементы изображе-

ния - круглая розетка (для марок 
формата 160x20 мм в центре, а для 
формата 90x20 мм слева) с аббре-
виатурой «РФ», орнаментальная 
полоса (бордюр), текст «Российс-
кая Федерация», «Специальная 
марка» - напечатаны металлограф-
ским способом печати синей крас-
кой. При этом часть орнаменталь-
ной полосы печатается бордовой 
краской. В левой части орнамен-
тальной полосы марок формата 
160x20 мм читается текст «Креп-
кие алкогольные напитки». 

При рассмотрении марок в 
косо падающем свете в орнамен-
тальной полосе (на марках форма-
та 160x20 мм в правой ее части) 
видно скрытое (латентное) изоб-
ражение в виде ромбов, так назы-
ваемый кипэффект. Причем в за-
висимости от угла внутренние 
ромбы видны: как светлые на 
фоне темного обрамления, так и 
темные на фоне светлого обрам-
ления. 

Вдоль верхней и нижней сто-
рон орнаментальной полосы рас-
положен микротекст из повторя-
ющихся слов «Российская Феде-
рация». 

В правой части марок распо-
ложена овальная розетка со сло-
вом «Россия», отпечатанная метал-
лографским способом печати крас-
кой с изменяющимся цветом. При 
рассмотрении марки под разными 
углами краска меняет свой цвет с 
малинового на зеленый. 

В верхней части марки, над 
орнаментальной полосой, напеча-
тан текст: «Крепкие алкогольные 
напитки» и указание литража (на-
пример, от «0,25 л до 0,49 л»). Кро-
ме того, указание литража повто-
ряется по правому краю марок, а 
для формата 160x20 мм еще и по 
левому краю. 

Наименование литража мо-
жет быть следующее: «от 0,25 л 
до 0,49 л», «от 0,5 л до 0,69 л», 
«от 0,7 л до 0,99 л», «от 1,0 л и 
выше». 

k>s I Формат марки 
1 160 x20 мм 

К 50-летию со дня образования Всемирной организации здрав 

Формат марки 90 х 20 мм 

В нижней части марок, под 
орнаментальной полосой, красной 
краской печатаются: двузначный 
цифровой код региона, (кроме 
литража «1,0 л и выше») четы-
рехзначный цифровой разряд, 
знак «№» и семизначный номер. 

Марки формата 65x16 мм. 
Бумага для специальных ма-

рок формата 65x16 мм такая же, 
как для марок формата 160x20 мм 
и 90x20 мм (описана выше). 

Вся поверхность марки запе-
чатана сеткой, цвет которой из 
желтого в центральной части мар-
ки плавно переходит в зеленый 
по краям - «присная печать». При 
этом центральная часть сетки жел-
тая и волнистая, вертикальная 
полоса светятся в ультрафиолето-
вом излучении желтым цветом. 
На правом крае марки расположен 
фигурный элемент. 

Основные элементы изображе-
ния - круглая розетка на левом крае 
марки с аббревиатурой «РФ», ор-
наментальная полоса (бордюр), 
текст «Российская Федерация», 
«Специальная марка», «Крепкие 
алкогольные напитки» - отпеча-
таны металлографским способом 
печати синей и зеленой красками. 

Вдоль орнаментальной поло-
сы сверху и снизу расположен 
микротскст из повторяющихся 
слов «Российская Федерация». 

В нижней части марки, под 
орнаментальной полосой, красной 
краской печатаются трехзначный 
цифровой разряд и наименование 
литража («до 0,1 л вкл.», «от 
0,1л до 0,24 л»). 

В правой части марок всех 
форматов отпечатаны выходные 
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ПОЛВЕКА БОРЬБЫ ЗА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
Нынешний год - юбилей-
ный для крупнейшего 
специализированного 
учреждения системы ООН 
- Всемирной организации 
здравоохранения. Ей 
исполняется 50 лет. Глав-
ный принцип, определяю-
щий всю деятельность 
ВОЗ: обладание наивыс-
шим уровнем здоровья -
одно из основных прав 
каждого человека. 

Во Всемирной декларации по 
зд ра воох ра н е н и ю, у тве р ж де н н о й 
на юбилейной сессии ассамблеи 
здравоохранения в мае нынешне-
го года, отмечена важность умень-
шения социального и экономичес-
кого неравенства для улучшения 
здоровья каждого и здоровья для 
всех на двадцать первое столетие. 
Таким образом. Всемирная органи-
зация здравоохранения ратует за 
социальную слраведл и воет ь. 

Многое в этом плане уже сде-
лано. Страны-участницы ВОЗ 
постепенно развивают нацио-

нальные системы здравоохране-
ния, прежде всего совершенствуя 
первичную медико-санитарную 
помощь. Во многих странах зна-
чительно снизилось число инфек-
ционных болезней, а оспа полно-
стью ликвидирована. Профилак-
тические меры и совершенствова-
ние методов лечения значитель-
но сократили заболеваемость и 
детскую смертность от таких бо-
лезней, как корь, полиомиелит и 
дифтерия. 

Наиболее важным достижени-
ем в международном обществен-
ном здравоохранении за последние 
полвека стало продление челове-
ческой жизни: с 46 лет в 50-е годы 
до 65-ти в 1995 году. 

Сегодня одним из важней-
ших направлений деятельности 
ВОЗ является борьба с распрост-
ранением ВИЧ-инфекции. В 1986-
95 годах организация приняла ряд 
м е ж д у н а р о д н ы х мер против 
«чумы XX века»: предупредила 
руководство стран о приближаю-
щейся угрозе, оказала помощь в 
создании и укреплении нацио-
нальных программ по СПИДу, в 
повышении диагностического и 
лабораторного потенциала в сис-
темах здравоохранения. Её активи-

сты не устают пропагандировать 
испол ьзован ие и нд и виду ал ьны х 
средств защиты от ВИЧ-инфек-
ции, передаваемой половым пу-
тем. В 1995 году Всемирная орга-
низация здравоохранения совмес-
тно с Организацией Обьединен-
ных Наций приняла Программу 
ООН - СПИД. 

В зоне постоянного внимания 
ВОЗ - борьба с болезнями, вызы-
вающими слепоту, холеру, сердеч-
но-сосудистые патологии, вред-
ные привычки, типа курения... 

Активное участие в большин-
стве программ ВОЗ, актуальных 
для нашего региона, принимает и 
мурманское здравоохранение. Уже 
стали привычными для населения 
участие в проведении Всемирных 
дней здоровья, иммунизации про-
тив полиомиелита, вакцинации 
против дифтерии, Международ-
ных дней отказа от курения, борь-
бы с наркоманией и других акций. 

Важнейшей проблемой для 
ВОЗ в целом и её Европейского 
бюро является здоровье женщин, 
что для нас имеет особое значе-
ние. Именно на женщину ложит-
ся основное бремя болезней и не-
достаточности питания. Они стра-
дают анемиями и имеют шанс не 

Формат марки 65 х 16 мм 

данные: «Госзнак», «МПФ» или 
«ППФ». 

Кроме* того, во всех марках 
присутствуют машиночитаемые 
защитные признаки, контролиру-
емые с помощью приборов. 

В целях усиления контроля за 
оборотом алкогольной продукции 
Правительством Мурманской об-
ласти постановлением от 27.08.98г. 
№ 44-П утверждено «Положение 
о маркировке алкогольной про-
д у к ц и и р е г и о н а л ь н о й конт-
рольной (идентификационной) 
маркой». Данное Положение уста-
навливает порядок подтвержде-
ния легальности производства и 
оборота алкогольной продукции 
крепостью свыше 28 градусов, 
ввезенной и реализуемой на тер-
ритории Мурманской области, мар-
кировки ее идентификационной 
маркой. Единая идентификацион-
ная марка является официальным 
знаком, подтверждающим ле-
гальность алкогольной продук-
ции. Маркировка алкогольной 
продукции региональной маркой 
введена с 1 октября 1998 года и 
является обязательной. 

Таким образом, у потребите-
лей крепких алкогольных напит-
ков появилась реальная возмож-
ность не навредить своему здоро-
вью. Теперь только покупай и 
проверяй. 

А. ШАРОВ, зам. начальника 
отдела - начальник сектора 

Госналогинспекции 
по г. Североморску. 

только пострадать, но и погионуть 
во время родов. В нашей области 
уже не первый год действует про-
грамма «Безопасное материнство». 
Большое внимание в ней уделено 
дородовой диагностике, правиль-
ному вскармливанию, своевремен-
ности и обязательности проведе-
ния профилактических прививок 
и другим вопросам. 

Деятельность этой междуна-
родной организации, несмотря на 
кажущуюся сё отдаленность, ока-
зывает реальное влияние на каж-
дого из нас, на каждую семью. 
Проведение кампаний иммуниза-
ции, борьба с опасными инфек-
циями и пагубными привычками, 
контроль за качеством и доступ-
ностью лекарственных препара-
тов, помощь в обеспечении дол-
жной среды нашего обитания, со-
действие надлежащей подготов-
ке медицинских работников - вот 
неполный перечень основных на-
правлений полувековой деятель-
ности Всемирной Организации 
Здравоохранения - ВОЗ. 

Областной центр медицинской 
Ьилактики. проф 

ВТОРОЕ 
СОЛНЦЕ В 
ЗЕРКАЛАХ 

Полярная ночь в XXI веке 
может исчезнуть навсегда, и 
улицы городов за Полярным 
кругом не придется круглосу-
точно освещать фонарями. 

В космос будут подняты ги-
гантские зеркала, которые, отра-
жая солнечный свет, станут си-
ять ярче десятка лун. Каждый 
из этих отражателей способен 
освещать более трех квадратных 
километров поверхности Земли! 
Проект освещения городов Си-
бири и Заполярья в зимнее вре-
мя разрабатывают российские 
ученые. 

Проект, похожий на фанта-
стику, технически вполне осу-
ществим. Мало того, по имею-
щимся сведениям, первое подоб-
ное зеркало будет запущено на 
орбиту уже в ноябре этого года. 

Заманчивая идея осветить 
полярную ночь у жителей Се-
вера способна вызвать только 
горячее одобрение. Правда, бо-
таники и зоологи опасаются что 
от яркого зимнего неба постра-
дают не привыкшие к нему рас-
тения и животные, ибо будет 
нарушена естественная сменяе-
моегь дня и ночи. 

\Владими1? Лапинский. «РГ») 
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У них нет выходных и 
праздников - все зависит 
от того, как выпадет 
дежурство. Они не 
помнят, когда последний 
раз встречали Новый год 
дома. Они привыкли не 
спать по ночам. Но не 
смотря на все это, 
службой не тяготятся и 
расставаться с ней не 
собираются. 

Весь ночной город - в их ве-
домстве. Машины патрульно-по-
стовой службы выезжают на де-
журство в 6 часов вечера и закан-
чивают его в 6 утра. В одну из 
таких ночей наш корреспондент 
по заданию редакции провел 
часть дежурства вместе с ними. 

Итак, знакомьтесь: лейтенант 
милиции Николай Австриевский, 
прапорщик Александр Елизаров, 
старший сержант Михаил Бадаев. 

Представляя мне группу, на-
чальник роты ППС майор мили-
ции Ю.В. Москул сказал: 

- Это не просто экипаж пат-
рульно-постовой службы, это 
группа немедленного реагирова-
ния. Их вызывают на самые слож-
ные случаи. На их счету большое 
количество задержанных правона-
рушителей. 

Выезжаем из Авиагородка в 
ноль часов пять минут, проезжа-
ем до ул. Сафонова, затем достав-
ляем постовых на базу и подни-
маемся вверх по ул. Душенова. 
Поступает сообщение: 

- Колышки на, 2. Женщина 
просит помощи. Действуйте по 
обстановке. 

Водитель Михаил прибавля-
ет газ, вот и Колышкина, резкий 
поворот во двор, подъезжаем к 
женщине, останавливаемся. Нико-
лай и Александр выходят из ма-
шины. Как оказалось, женщина -
в изрядном подпитии. Путано 
объясняет: кто-то шел, кому-то 
должен, кого-то ударил. «Прове-
ли разъяснительную беседу», - са-
дясь в машину, говорит Николай. 

Едем дальше. 
В паузе между сигналами по 

радио спрашиваю: 
- В какое время обычно акти-

визируются правонарушители ? 
- По-разному. Обычно до ноля 

- тишина. А потом, часов до трех, 
бывает много жалоб на громкую 
музыку у соседей, драки на диско-

НОЧНАЯ Ж И З Н Ь ГОРОДА 

Группа немедленного реагирования - М. Бадаев, Н. Австриевский, А. Елизаров. 

теках, пьяные «шалят». А иногда 
наоборот: ночь проходит спокой-
но, а под утро - один вызов за 
другим. 

Резкое торможение, и «Уазик» 
лихо заворачивает к «Грифу»: 
пеший патруль задержал двух 
пьяных. Сажают их в машину. 
Они ругаются, требуют открыть 
дверь и выпустить их. Доставля-
ем «груз» в медвытрезвитель. Про-
должаем разговор. 

- Какие ситуации вы считаете 
самыми трудными? 

- Вызывают на семейный 
скандал. Приезжаем, а там люди 
чуть ли не в двое старше, - гово-
рит Михаил, и тут же подхваты-
вает Александр: - И приходится 
тебе, неженатому, воспитывать 
пожилых людей. Очень неловко 
чувствуешь себя. 

- А вам не хотелось уйти и:< 
милиции? Возникают, наверное, си-
туации, когда становится страшно, 
когда оскорбляют... 

- Всякое бывает. Иногда дра-
чунов забираешь, так и самому 
перепадет. Бывает и страшно, как 
всякому человеку. Выезжаешь на 
задержание и не знаешь, что тебя 
ждет. Как, например, в случае на 
Колышкина, когда пацан взял в 
заложники бабушку и сестру. Это 
потом уже выяснилось, что у него 

ШШЯШ 
14 сентября 1998 года в период с 01 часа до 01 часа 50 минут 

военнослужащие в/части 09906 Л. и Ж. совершили хищение вне-
шних зеркал заднего вида с автомобилей, находящихся во дворах 
домов по ул. Сафонова, Ломоносова и Сгибнева. В связи с вышеиз-
ложенным просим владельцев легковых автомашин, а также сви-
детелей происшедшего обратиться в военную прокуратуру Северо-
морского гарнизона по адресу: ул. Северная Застава, д. 24, кабинет 
2 или позвонить по телефону 7-12-89. 

нет оружия. 
Опять нас прерывает сообще-

ние - на этот раз о распоясавшем-
ся пьяном в ДК «Строитель» и о 
драке в «Бригантине». Останавли-
ваемся у кафе: здесь уже все тихо. 
Возвращаемся по Советской, заби-
раем пьяного из 83 поликлини-
ки, куда его доставил патруль из 
ДК для медосвидетельствования. 
Он то дико хохочет, то кроет всех 
«трехэтажным», пугает каким-то 
полковником, говорит, что у него 
забрали пейджер. В медвытрезви-
теле отказывается назвать свою 
фамилию: ему, видите ли, тон 
спрашивающего не понравился. 
Перечисляет, каких фирм на нем 
одежда, и заявляет, что пропала 
кепка «Найк» (мы, кстати, ее не 
видели). 

Вот так в перерывах между 
радиосообщениями и доставкой 
пьяных в вытрезвитель ведется 
наш разговор. Теперь говорят все 
сразу: 

- А уйти из милиции или 
перейти из ППС куда-нибудь ни-
когда не хотелось, потому что 
служба наша самая интересная и 
нужная. Мы встречаемся с пре-
ступником лицом к лицу. 

- Какое дежурство вы считаете 
удачным? 

- Ну, во-первых, когда мало 
происшествий. И когда наследу-
ющий день нет заявлений о кра-
жах. Ведь мы еще и профилакти-
ческую работу проводим. Вот как 
сейчас... 

«Уазик» медленно движется 
вдоль стоянки автомашин во дворе 
одного из домов по ул. Полярной. 
Включен боковой прожектор. 
Объезжаем одну автостоянку за 
другой, потом гаражные массивы. 

- Создаем чувство неуверенно-
сти у преступника, - шутит Ми-
хаил. 

- Вот свежий снег выпал нам 
в помощь, - продолжает начатый 
рассказ Николай. - Мы обязатель-
но объезжаем гаражи и автосто-
янки, смотрим. Глядишь, спугнем 
кого с недобрыми намерениями. 
Если свет сквозь двери гаража 
пробивается, заходим, или видим 
следы на свежем снегу... Вот так 
недавно один патруль кражу из 
гаража предотвратил: увидели 
свет, зашли, а там уже вещи упа-
ковали, собирались выносить. 

Николай что-то тихо сказал 
Михаилу - толчок от резкого тор-
можения, крутой поворот - меж-
ду машин увидели мужчину. Тре-
вога оказалась ложной: припозд-
нившийся водитель возвратился 
домой. 

- Пеший патруль, конечно, 
тоже гаражи и автостоянки на сво-
ем участке обходит. На прошлой 
неделе задержали машинного 
вора. Показался подозрительным, 
проверили, что несет, оказалось -
автоколонки, снятые с чужой ма-
шины. А могли ведь пропустить... 
Если идет вал заявлений о кражах, 
а ты предыдущей ночью дежу-
рил, чувствуешь себя как бы ви-
новатым - не досмотрел. 

В четыре утра выхожу из пат-
рульной машины у своего дома. 
А ребятам еще два часа до конца 
дежурства. Как они пройдут? На-
деюсь. все будет тихо. Удачного 
вам завершения смены и спокой-
ных дежурств в дальнейшем, 
группа немедленного реагирова-
ния! 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
Фото Льва Федосеева. 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА 
Продолжается обмен 
водитель ских удостоверений, 
срок действия которых истек 
или неуказан.^ 

Правила сдачи квалификаци-
онных экзаменов и выдачи води-
тельских удостоверений, которые 
утверждены постановлением .Пра-
вительства в 1997 году, обязыва-
ют всех водителей, имеющих та-
кие удостоверения, обменять их. 
С 1 января 2000 года они будут не 
действительны. 

Взамен старых водители по-
лучат удостоверения международ-
ного образца. , 

Для этого нужно собрать не-
обходимые документы: заявление 
установленного образца (бланк 
выдается в ГИБДД), паспорт с 
пропиской, личную карточку во-
дителя (при её отсутствии - сви-
детельство об окончании учебной 
организации, в котором есть от-
метка о выдаче водительского 
удостоверения), медицинскую 
справку на право управления 
транспортным средством опреде-
ленной категории (она действи-
тельна в течение 3 лет) и квитан-
цию об оплате. Платим только за 
бланк нового удостоверения, ко-
торый стоит 220 рублей. 

Для пенсионеров, инвалидов, 
военнослужащих срочной службы 
и других малоимущих граждан 
предусмотрена более дешевая фор-
ма водительского удостоверения. 
Оно отличается от международ-
ного не только ценой (его сто-
имость - 40 рублей), но и по внеш-
нему виду, и также действитель-
но на территории России и за её 
пределами в течение 10 лет. 

Документы принимаются по 
адресу: ул. Северная Застава, 16 по 
вторникам, четвергам, субботам с 
14.00 до 16.00. Как правило, но-
вое водительское удостоверение 
выдается уже на следующий день 
после сдачи документов. 

Пока процедура обмена тако-
ва, но поговаривают, что в даль-
нейшем для получения нового 
удостоверения нужно будет пере-
сдать экзамен по вождению. 

»>е»М Ш1* -•м.пявпмо, 

15* W№№ • #т ж 

КГ 'Увйг 

Водительское удостоверение 
международного обра.ща. 

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА 
Казалось бы, все знают, что с 
приходом зимы на дороге нужно 
быть предельно внимательным. 
Но, видимо, сложно 
перестроиться после летней 
«гонки». Зачастую такие лихачи 
подвергают опасности не только 
себя, ной других. 

1 ноября около 11 часов на 3 км авто-
дороги Мурманск-Североморск произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Во-
дитель автомашины ВАЗ-2105 не учел со-
стояния дорожного покрытия, неправиль-
но выбрал безопасную еко^сть движения 
и совершил наезд на ЗИЛ-130? Пострадала 
жена водителя «пятерки». Она доставлена 

в Североморский госпиталь с телесными 
повреждениями. Проводится проверка. 

10 ноября спешащие по своим делам 
горожане стали свидетелями необычной 
картины: у кинотеатра «Россия» автобус с 
указателем 112 маршрута перегородил про-
езжую часть. Пешеходы останавливались, 
смотрели на обломанные ветки деревьев и 
проходили, а водители, поругиваясь, осто-
рожно объезжали препятствие. 

Причиной этого стала опять же сколь-
зкая дорога. На этот раз обошлось без ДТП, 
автобус просто соскользнул на обочину, 
зависнув колесом над канавой (см. фото). 
Хорошо, что он шел пустой, без пассажи-
ров. Может быть, никто бы и не постра-
дал, но уж страху натерпелись бы. 



Холодно. В квар-
тире плохо топят. 
Мама укрывает 
Сашу потеплее. Он 
говорит: 

- Мама, знаешь, 
почему я теплый? 
Потому что я здесь, 
под одеялом, родил-
ся, а ты на работе 
была. 

по Учимся читать 
слогам: 

- Шо- ко- лад. 
- Что получилось? 
- Шоколадка. 

- У нас в садике есть де-
вочки симпатичные - Света 
Соколова и еще Маша Куд-
рявцева. Я буду жениться на 
Соколовой. 

В лесу все уплетаем чернику. 
После показываем д р у г ^ 

Они фиолетовые. К о с т -
- Ого! Теперь не отстир ки. 

- Мама, возьми меня на 
Костя пришел из садика с расцара-

панной рукой. 
- Это меня Камилка поцарапала, -

говорит. 
- А ты плакал? 
- Нет. Просто грустно разговаривал. 

Р У К ИПусть папа возьмет. 
- Пап, возьми меня и 

дай маме. 

о т -

Найди пять отличий. 

>•• го«ор у
и ; ?Х эт ь т е р ь е-

Коля болеет: 
- Когда я был 

живой, а не такой 
дохлый, как сейчас 
валяюсь... 

VI 

C a u i a п 0 р \ 

„ Что 

Играем в слова: оче-
редь за Костей приду-
мать слово на букву «т». 
Он напрягся и выдохнул: 

- Тоска-а-а-а! 

Я 

ВСЕ СЛОВА ЭТОГО КРОССВОРДА 
НАЧИНАЮТСЯ НА БУКВУ «Л 

К а к э т о Б у д е т по-русски? 
1. В Москве - москвичи, во Вла-

димире - владимирцы. А в Курске и 
Архангельске? 

2. Даны слова, в каждом из кото-
рых спрятаны еще по слову. Найди-
те эти слова. 

хлев, уточка, столб, щель, полк, 
укол, зубр, коса, мрак, удочка. 

Ждем ответы до 20 ноября. Имена 
ребят, правильно ответивших на 
вопросы мы назовем в следующей 
вундеркиндии. 

3. Сочините стихотворение, исполь-
зуя рифмы: 

солнце... оконце 
привет... кабинет 
4. Слова «пятачок, ножка, шишка, гор-

л ы ш к о » имеют несколько значений. На-
зовите их. 

5. Назовите как можно больше «веж-
ливых» слов. 

6. Мы говорим «дети убежали; часы 
убежали». Что еще может убежать?. 

7. Составьте рассказ из слов: «два то-
варища, роща, чаща, ужи, закричал». 

» 

По горизонтали: 
4. Лентяй, бездельник. 6. 

Южное лазящее цепкое расте-
ние. 7. Пахучий полукустарник 
с синими цветами. 9. Судно, ко-
торое взламывает лед. 11. У че-
ловека рука, а у животного? 12. 
Запутанная сеть дорожек, ходов. 
14. Время года. 15. Репейник. 
16. Спутник Земли. 17. Ездовая 
и охотничья собака. 18. Неболь-
шое судно с веслами. 19. Спорт-
смен, бегает по сугробам и не 
проваливается. 20. «... -путеше-
ственница» (сказка В. Гаршина). 

По вертикали: 
1. Дикая пятнистая кошка. 
2. Умелец, который блоху 
подковал. 3. Часть лица. 5. 
Проявление нежности и 

хищный зверек. 6. Им покрыва-
ют мебель, чтобы блестела. К. Малень-
кая быстрокрылая птица. 9. М а л е н ь ^ 
кий человечек, карлик. 10. Машина для 
исследования Луны. 13. Имя девочки 
и река в Сибири. 15. Душистый белый 
колокольчик. 17. Узкое отверстие, че-
рез которое можно пролезть. 18. То 
же, что лежебока. 

Ответы смотри в следующей вундеркиндии 

°На, снижаясь п л а в н о 
Г Ш о На Пол упадет . 
И ТоГда Н а П е р е д н е 

' п у ш и с т о й Я И с ц и п л и щ * 

У^еПИТ W e с н е г о в . 

Г.Остер 

Л* «Г 

/^ОТВЕТЫ на кроссворд 
опубликованный в 
прошлой ВУНДЕРКИНДИИ 

По горизонтали: 4. Айболит. 6. 
Артист. 8. Атака. 11. Астра. 12. Аль-
бом. 14. Ас. 15. Антенна. 16. Аут. 
17. Антилопа. 

По вертикали: 1. Абрикос. 2. 
Альт. 3. Атлет. 4. Адрес. 5. Авто-
мат. 7. Акела. 9. Арлекин. 10. Аба-

УР- 11. VwHftQ. 13. Антон. 18. Ар. 
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КОЗЕРОГОВ ж д у т 
ЙгЛ хорошие новости, профес-

сиональные успехи, улуч-
шение материального положения. 
Поездки сулят успех, но будьте 
осторожны - вас могут обмануть. 
Утешение и поддержку найдете у 
друзей. 

ВОДОЛЕЯМ пред-
' ставится возможность v 

yjTjv̂ r хорошо зараоотать. Лю-
_ 7 Ч-> бовное приключение по-с г •• \> 

ЧЬ может отвлечься от тяго-
стных дум. Пообщайтесь с 

интересными людьми, выберитесь 
на природу. В выходные можно 
немного выпить, удовольствие 
доставит светская жизнь. 

РЫБАМ не стоит 
увлекаться личной жиз-
нью, творчеством - опа-

сайтесь разочарований. 
От друзей возможна финансовая 
помощь. Неожиданная встреча 
может обернуться любовью. В 
выходные никому не доверяйте -
вас могут обмануть. 

f 

ОВНАМ следует 
держаться подальше от 
начальства и тогда в ра-

боте их ждут прекрасные 
перспективы. А вот для 

улучшения материального поло-
жения рекомендуется проявить 
инициативу и агрессивность. Зай-
митесь устройством личной жиз-
ни и вскоре получите перспектив-
ное предложение от лица проти-
воположного пола. 

«' V Для Т Е Л Ь Ц О В 
г первая половина неде-
ВК ли неблагоприятна: не 

начинайте новых дел, 
не увлекайтесь личной жизнью, 
не старайтесь выглядеть умнее 
и солиднее других. Зато закон-
чится неделя хорошими ново-
стями. 

Шк 
Б Л И З Н Е Ц Ы 

должны обратить 
особое внимание на 
интимные отноше-

ния, и тогда с любимым чело-
веком будут любовь и согласие. 
С начальством следует быть бо-
лее настойчивым, отстаивайте 
свою точку зрения. От служеб-
ной командировки отказывать-
ся не следует, она поможет под-
няться по служебной лестнице. 

РАКИ не долж-
ны зацикливаться 
на неудачах в лич-

ной жизни - изменить вы 
пока ее не в силах. Навестите 
друзей, которых давно не виде-
ли. Для улучшения материаль-
ного положения вам придется 
проявить упорство и находчи-
вость. В выходные откажитесь 
от спиртного, опасайтесь конф-
ликтов со своей «второй поло-
виной». 

ЛЬВАМ нужно 
проявлять больше 
творчества во всем. 

От друзей ждите хоро-
ших известий. Общение с непос-
редственным руководством в 
дружеской обстановке поможет 
разрешить многие проблемы. В 

выходные нужно проявить терпе-
ние и рассудительность, в трудную 
минуту обратитесь за помощью к 
близким людям. 

ДЕВЫ обретут ду-
шевный покой в обще-
ние с животными. Если 
хотите удержать люби-

мого человека, придется пересту-
пить через свои принципы. А со-
вместная поездка укрепит ваши 
отношения. К концу недели - по-
вышение работоспособности. 

У ВЕСОВ первый 
день недели самый 

р р * благоприятный - вос-
пользуйтесь этим. В лич-

ной жизни возможны разочарова-
ния. Контакты с солидными людь-
ми принесут пользу, общение с 
друзьями поможет расслабиться. В 
выходные можно сходить в рес-
торан, немного «горячительного» 
не помешает. 

СКОРПИОНЫ встретят 
человека, который изме-
нит всю их жизнь - важ-
но разглядеть его, не 

пройти мимо. И тогда всю не-
делю будут хорошие дни. К вы-
ходным кошелек должен попол-
ниться, нужно только проявлять 
терпение. 

У СТРЕЛЬЦОВ воз-
можны обострения в се-
мейных отношениях, 
сгладить «острые углы» 

помогут друзья. Середина 
недели - благоприятные дни для 
любых начинаний, возможно осу-
ществление даже самой несбыточ-
ной мечты. 

шшшшш 

Назад к природе! 

СРЕДСТВА ОТ БЕССОННИЦЫ 
ной ВОДОЙ и КИПЯТЯТ полчаса, после чего хоро-
шо закрывают и оставляют на 12 часов настаи-
ваться. Хороший экстракт имеет коричневый 
цвет. Аптечный экстракт бывает зеленый, это 
от искусственных примесей. Требуется этого 
экстакта ДЛЯ полной ванны 1500 г, для поло-
винной - 750 г и для сидячей и ножной - по 
250 г. 

* 

1. Лук, потребляемый в довольно значи-
тельном количестве перед сном, создает хоро-
ший, крепкий и здоровый сон. 

2. Сидячая ванна из холодной воды в про-
должение трех-четырех минут пред сном со-
здает хорошую предпосылку для спокойного 
сна. 

3. Утром, в обед и вечером перед сном на-
кладывать на лоб смесь из пшеничного или 
ржаного хлеба, мелко накрошенных свежих или 
соленых огурцов, кислого молока и глины. 

4. Если бессонница вызывается приливом 
крови к голове, весьма полезно прикладывать 
горчичники к икрам ног. Одновременное на-
кладыванием горчичников рекомендуется пить 
рассол соленых огурцов с медом, который хо-
рошо слабит: одна столовая ложка меда на 
один стакан огуречного рассола. 

5. Ванны с отваром валерианы особенно 
рекомендуются при нервной бессоннице. Такие 
ванны уменьшают и регулируют число сердеч-
ных ударов и понижают кровяное давление. 
Для полной ванны требуется 500 г валерианы. 

6. Ванны с экстрактом из сосновых игл 
производит необыкновенное успокаивающее 
действие на лиц с болезненной раздражитель-
ностью и поразительно укрепляют нервы и 
сердце. Поэтому эти ванны применяются с 
большим успехом при нервной бессоннице. 

Иглы, веточки и шишки заливают холод-

Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут вам. Если у 
вас есть вопросы и предложения, ждем ваших писем и звонков по 

15 с тр. 

Результаты тиража 
№ 213, состоявшегося 

8.11.98 г. 
№ 

тура 
Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 7,63,74,6,25.70.2,67,85 2 15287 

2 

73.1.81,19,66,8,78.26.16.65. 
68,58,88.72,47.86.35,12,3, 

39,69,80,76,29,9,40,55,48,90 
1 60575 

3 

14,37,20,87.82,49,61,27,33. 
43,21,4,24,75,89,64,52,13, 

84,41,36,15,10,77,38,44 
1 90863 

4 56 4 22715 

5 83 1 121154 

6 59 6 20191 

7 22 ж 4 30289 

8 17 11 8 2 6 0 

9 5 21 4327 

10 60 17 5344 

11 79 35 2596 

12 32 96 9 4 6 

13 57 183 6 6 2 

14 51 327 370 

15 31 515 2 9 4 

16 54 902 302 

17 34 1288 259 

18 62 1789 220 

19 42 3389 134 

"Тур на удачу" 636 143 

Призовой фонд 
составил 
3 028 775 рублей. 
В 1-ом туре 
выиграли 
билеты с номера-
ми: 0088386, 
0261979. 
Во 2-ом туре 
выиграл билет с 
номером 0149848. 
В 3-ем туре 
выиграл билет с 
номером 0411035. 

Невыпавшие числа: 
11, 18, 23, 28, 30, 
45, 46, 50, 53, 71. 

Выигрыши не 
облагаются 
налогом! 

Р;п решение No 164А/1НИ/РЛ013 or 03.10.96г. иыд. Ф К Л И РФ. 

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

приобрести во всех почтовых 
отделениях связи. Цена билета -
10 рублей 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в 12.00. Следующий 214 
тираж состоится 15 ноября 1998 
года. 

адресу: ул. С&фбнова, 18, тел. 7-28-79. 

РАЗНОСОЛЫ 
Индейцам Южной Америки картофель был известен в 

глубокой древности. В Европу он был завезен примерно в 
1565 г. испанцами. Появление картофеля в России связано 
с именем Петра I, который в конце XVII в. прислал мешок 
клубней из Голландии. Однако некоторые источники сви-
детельствуют о том, что народам Сибири и Урала эта куль-
тура была известна гораздо раньше. Начало широкой куль-
туре картофеля в России положил в 1765 г. указ Сената и 
завоз из-за границы партии семенного картофеля, разослан-
ного по всей стране. 

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ЛУКОВОЕ 

6 картофелин, 6 головок реп-
чатого лука, 1 стакан молока, 
3 яйца, 2-3 столовые ложки сли-
вочного масла, перец, мускатный 
орех, соль. 

Картофель и лук очистить, 
отварить в небольшом количестве 
воды, воду слить, картофель и 
лук протереть, добавить горячее 
молоко, масло, яйца, массу взбить, 
добавить перец, мускатный орех. 
Подавать в горячем виде. 

ПИРОЖКИ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ С 

ГРИБАМИ 
Для теста: 10 картофелин, 

2 желтка, 3-4 столовые ложки 
муки, соль. 

Для фарша: 70 г сушеных 
грибов, 2 луковицы, 2 столовые 
ложки сливочного масла, перец, 
соль по вкусу. 

Для жаренья: 5-6 столовых 
ложек свиного жира. 

Картофель вымыть, отва-
рить в мундире, пропустить 
через мясорубку, в пюре доба-
вить желтки, соль, муку, все 
тщательно перемешать, разде-
лать на шарики, раскатать их в 
виде кружочков, в центр поло-
жить начинку, края смазать 
яйцом, защипить. Пирожки 
обжарить с двух сторон в жире. 

Сушеные грибы тщатель-
но промыть, замочить в холод-
ной воде на 2 часа, отварить в 
той же воде, откинуть на дур-
шлаг, промыть, порубить, об-
жарить, посолить, поперчить, 
соединить с нашинкованным 
обжаренным репчатым луком, 
все перемешать и использовать 
для начинки. 

Горячие пирожки можно 
подавать со сметаной или гриб-
ным соусом к грибному бульо-
ну, к кислым щам. 

Пустяки на всякий случай 
* Прежде чем печь блины, тщательнейшим образом про-

трите сковородку солью. 
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ДЕТЕКТОР ЛЖИ 
Меня тут на детекторе л ж и проверя- му?!» Я говорю: «Да потому что у нас все-

гда: кого дружно выбирают, потом друж-

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
Еще вчера, - как снимок дилетанта, -
Осенний день расплывчат был и слеп, 
А нынче скрупулезно и детально 
Его дорисовал внезапный снег. 
Еще вчера проступки цвета сажи 
И прегрешений серые мазки 
Казались органичными в пейзаже 
Чумазой и расхристанной Москвы. 
А нынче смотрим в окна с изумленьем -
Весь мир присыпан белым на вершок!.. 
И кажется чернейшим преступленьем 
Вчерашний незатейливый грешок. 
Белым-бело!.. И в этом белом гимне 
Приходит к нам, болезненно остра, 
Необходимость тут же стать другими, 
Уже совсем не теми, что вчера. 
Как будто Бог, устав от наших каверз. 
От слез и драк, от кляуз и нытья, -
Возвел отныне снег, крахмал и кафель 
В разряд святых условий бытия. 
И кончились бои, и дрязги стихли, 
И т и ш и н а везде вошла в закон, 
Как результат большой воскресной стирки 
Одежд, религий, судеб и знамен... 

Леонид ФИЛАТОВ. 

В банк решил устроиться кассиром, они 
говорят: «Надо проверить, а то вдруг чу-
жое возьмете!» 

Ну, подсоединили ко мне провода, 
говорят: «Смотрите на нас», я смотрю, а 
сзади них, на столе, бутылка. 

Тот, который за детектором, спраши-
вает: «Фамилия?» Я говорю: «Прохоров». 
Он говорит: «Детектор показывает, что вы 
говорите не то, что думаете!» Я говорю: 
«Вы бутылку со стола уберите, и он будет 
показывать правильно». 

Убрали. Длинный спрашивает: «Изме-
няли ли вы когда-нибудь жене?» Я гово-
рю: «Нет!»"У маленького шея вытянулась 
длиннее, чем у длинного. «Почему?» - спра-
шивает он. Я говорю: «Так я же холостой!» 

Длинный меня взглядом испепеляет, 
спрашивает: «Имеете ли связь с преступ-
ным миром?» Я говорю: «Конечно, имею!» 
Они говорят: «С кем?!» Я говорю: «Да вот 
к вам пришёл!» 

У длинного глаза на лоб полезли. Он 
их рукой вниз и спрашивает: «Направле-
ние какой партии тебе ближе?» 

Я говорю: «Да как их понять, когда 
они говорят одно, а получается у них дру-
гое, мне про что говорить-то: про то, что 
они говорят, и л и про то, что у них полу-
чается?» 

В детекторе что-то щелкнуло и дым 
пошел. Который у детектора говорит: «Ну 
ты и скотина - прибор сломал!» Я говорю: 
«Я ж не виноват, что он мои мысли не 
понимает!» Длинный кричит: «А ты-то сам 
понимаешь?!» Я говорю: «Да у меня и 
мысли такой нет - свои мысли понимать! 
Что мне, делать нечего?!» 

Ну, починили они. Длинный спраши-
вает: «Есть л и у вас недвижимость за гра-
ницей?» Я честно говорю: «Есть». Длин-
ный с жадность: «Какая?!» Я говорю: «Мо-
гила деда на Украине осталась». Длинный 
воздухом подавился. А маленький - тут как 
тут! Спрашивает: «Если бы пришли к вла-
сти, что бы вы сделали?» Я говорю: «На-
пился бы. С горя!» 

Длинный откашлялся, кричит: «Поче-

КРОССВОРД 

но матерят!» 
У длинного глаза на пол упали. Он 

их поднял, платочком обтер и начал в уши 
вставлять. А маленький говорит: «Стран-
но, но самописец совсем ничего не пишет!» 

Я говорю: «Боится, тварь, правду пи-
сать». 

Ну, длинный наконец догадался, - вста-
вил глаза, куда надо, и говорит: «Отвечай-
те в рифму: Европа...» Я говорю: «Плюс». 
Он говорит: «Не плюй в колодец, приго-
дится...» Я говорю: «Слюна». 

У длинного уши зашевелились. А ма-
ленький напрягся весь и говорит: «Как вы 
считаете, правильно поступило царское 
правительство, что продало Аляску Аме-
рике?» Я говорю: «Нет. Надо было всю Рос-
сию продать, сейчас бы уже все л у ч ш е 
жили!» 

В детекторе бабахнуло что-то, малень-
кого на пол сбросило, а у длинного уши 
отскочили и стали под потолком летать. 

«Верите ли вы, - кричит маленький с 
пола, - что Россия возродится?!» 

Я говорю: «Конечно. Лично меня уже 
подташнивает и тянет на соленое!» 

Тут уши длинного в окно вылетели. 
Маленький в щель под дверью прополз, а 
я отсоединил обуглившиеся провода и по-
шел устраиваться на другую работу. 

Виктор КОКЛЮШКИН. 

f ЖИТЕЙСКИЕМУДРОСТИ ^ 
- Никогда не беспокойте дру-

гих для того, что можете сде-
лать сами. 

- Не тратьте ваших денег, 
пока не держите их в руках. 

- Не покупайте того, что вам 
не нужно под предлогом, что де-
шево: и это еще дорого для вас. 

- Гордость нам обходится до-
роже, чем голод и холод. 

- Все, что делается охотно, не 
кажется тягостным. 

По горизонтали: 
3. Внешний признак. 7. Спо-

соб печатания. 10. Город в БССР. 
11. Русский архитектор. 13. Вели-
кий английский писатель. 16. Из-
в е р ж е н н ы е г о р н ы е п о р о д ы . 
17. Индийский финик . 18. Герои-
ня о д н о г о из п р о и з в е д е н и й 
Л.Н. Толстого. 19. Наставление. 
21. Летательный аппарат. 23. Лов-
кость, умение. 24. Заголовок раз-
дела. 25. Хищная птица. 27. Порт 
на Черном море. 2Х. Объяснение, 
толкование. 29. Озеро в С Ш А и 
Канаде. 

По вертикали: 
1. Теплоизоляционный мате-

риал. 2. Высота воды в водоеме. 
4. Один из видов международных 
соглашений. 5. Вулкан на Сици-
лии . 6. Деталь угломерных инст-
рументов. 8. Орган государствен-

ной власти. 9. Твердость, непо-
колебимость. 12. Литовский му-
зыкальный инструмент. 13. Ра-
ботник искусства. 14. Тропичес-
кая степь. 15. Птица семейства 
фазановых. 20. Однозарядная j 
винтовка. 22. Один из народов j 16 
Советского Союза. 23. Эпический 
жанр. 26. Город во Ф р а н ц и и . 
27. Награда победителю. 
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МИМОХОДОМ 
Когда собственное мнение 

держится при себе, оно доль-
ше сохраняется. 

На жизненных путях нет 
дорожных указателей, зато мно-
го регулировщиков. 

У щуки каждый день рыб-
ный. 

Когда факты говорят сами 
за себя, иногда выясняется, что 
они никудышные адвокаты. 

Труднее всего поддастся ме-
лиорации мещанское болото. 

' АНЕКДОТЫ 
Мальчик спрашивает у 

матери: 
- Мама, что такое литр? 
- Ну как тебе сказать? Это 

тот же метр, только в жидком 
состоянии. 

- Куда ты поступил учить-
ся? 

- В медицинский. 
- Отлично! А я - В ветери-

нарный. Когда выучимся, 
сможем лечить друг друга. 

- Лючия, почему ты сто-
ишь у зеркала с закрытыми 
глазами? 

- Хочу узнать, как я выгля-
жу, когда сплю. 

После нескольких лет 
вдовства Мортенсен женился 
на сестре покойной жены. 
Свой поступок он объяснял 
так: 

- Нельзя, чтобы мужчина 
в моем возрасте привыкал к 
новой теще! 

- Как это ты так быстро 
научился танцевать твист? 

- Очень просто, с помо-
щью воображения. Я предста-
вил себе, что мои плечи жа-
лят осы и в то же время с меня 
спадаютбрюки... 

Клиент заходит в винную 
лавку и говорит: 

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

спрашивает продавец. 
- Безразлично, я дальто-

ник. 

На вечере разговаривают 
два врача: 

- Кто это смотрит на тебя 
с такой ненавистью? 

- Да я у его жены горло 
лечил... и она снова стала го-
ворить... 

Встречаются два мужика, 
один говорит: 

- Представляешь, недав-
но стал импотентом, так ока-
зывается мир так интересен: 
существуют театры, кино, 
цирк, парки... 

Возьмем на работу теле-
пата. Куда обращаться - сами 
знаете... 

- Чей это рубль? 
- Мой. 
- Надо же. А как на мой 

похож! 
^ ^ 

Редакция благодарит за со-
трудничество организации и 
фирмы, разместившие свою рек-
ламу в этом номере. 

Цена свободная. 


