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Североморская 

McTftiopodcKax общественно - политическая газета 
Выходит с 1 января 1972 года 

Постановление 
администрации г. Североморска 

от 29.07.93 г , 

Об инвентаризации земель населенных 
пунктов, расположенных на территории, 
подчиненной Североморскому горсовету. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 ав-
густа 1992 года № 622 «О совершенство-
вании ведения государственного земель-
ного кадастра в Российской Федерации» 
и в целях учета земель населенных пунк-
тов Североморска, Росляково, Териберки, 
Дальних Зеленцов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Произвести в течении 1993 — 1995 г. 
инвентаризацию земель с целью уточнения 
существующих границ населенных пунктов 
и отдельных землепользователей, категории 
и вида использования земель, наличие пол. 
ноты регистрационных документов на пра-
во собственности на землю, владения и 
пользование землей (включая аренду). 

2. Создать рабочую комиссию по инвен-
таризации земель в составе: председатель 
администрации населенного пункта, пред-
седатель горкомзема — Шапиро Т. И. ; 
начальник бюро технической инвентариза-
ции — Стулкна С. А . ; начальник отдела 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города — Федулова Л. Ф . ; 
председатель комитета по экологии и при-
родным ресурсам — Зуев С. А . ; предсе-
датель организации, выполняющей рабо-
ты по инвентаризации земель; представи-
тель в/ч; представитель ЦГ СЭН. 

3. Комитету по земельным ресурсам и 
землеустройству (Шапиро Т. И.) в срок до 
9 августа 1993 г. разработать по согласо-
ванию с отделом архитектуры и градо-
строительства, комитетом по охране окру-
жающей среды и природным ресурсам и 
представить на утверждение план и график 
проведения работы по инвентаризации зе-
мель населенных пунктов. 

4. Финансовому отделу (т. Носова Р. Ф . ) 
предусмотреть выделение финансирования 
на проведение работ по инвентаризации 
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земель за счет средств местного бюдже-
та, сформированных из платежей за зем-
лю. 

5. Обязать руководителей всех город-
ских служб, предприятий, организаций и 
учреждений города, отдельных гражДан 
представлять необходимую для проведе-
ния инвентаризации земель информацию и 
свободное посещение организаций сотруд-
никами, уполномоченными на проведение 
работы по инвентаризации земель. 

6. Всем юридическим и физическим ли-
цам представить в срок до 15 сентября 
1993 г. декларацию (заявление) о факте 
использования земельного участка и план 
землепользования. Лица, не представившие 
требуемые документы, будут рассматри-
ваться как уклоняющиеся от уплаты зе-
мельного налога (арендной платы). 

7. Обеспечить изготовление необходимо-
го количества бланков декларации (т. Чер-
ныш в срок до 15 августа 1993 г. 

8. Городскому комитету по земельным 
ресурсам (т. Шапиро) приступить к сплош-
ной инвентаризации земель населенных 
пунктов: Североморска, Росляково, Тери-
берки, Дальних Зеленцов. Целевую инвен-
таризацию проводить только при прива-
тизации предприятий и выкупе земельных 
участков. В срок до 15 августа 1993 г*. 

9. Передать городскому комитету по зе-
мельным ресурсам и землеустройству 
функцию заказчика на проведение работ 
по инвентаризации земель. 

10. Редактору газеты «Североморская 
правда» (т. Смирнова Т. А. ) и редактору 
радиовещания (т. Юшкевич С. М. ) органи-
зовать выпуск необходимых публикаций и 
передач, разъясняющих населению зада-
чи и порядок проведения работ по инвен-
таризации земель населенных пунктов. 

11. Контроль за выполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы администрации (т. Гулько). 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации г. Североморска. 

На Севере Нечерноземья 
Рейдовая бригада нашей га-

зе ты приехала в совхоз «Се-
вероморец» в самое неудач-
ное время. Директор Ищу к 
Леонид Никитович пребывал в 
отпуске. Исполняющая его 
обязанности главный ветврач 
Швайченкова Любовь Василь-
евна отбыла по неотложным 
делам в областной центр. И 
самым главным «на хозяйст. 
ее» остался завгар Захаров 
Валерий Андреевич. Наш дав-
ний и добрый знакомый, кста-
ти. Поэтому разговор сразу 
перешел в деловую плос-
кость, поскольку объясняться 
не надо было, кто мы такие и 
нто именно нам надо. 

Под началом у завгара не 
день приезда было шесть че-
ловек и. . . 36 единиц техники. 
Отпускная пора, что и гово-
рить. Передовые механизато-
ры выехали кто в среднюю 

Будни механизаторов 
полосу России, кто и дальше 
— «,на юга». Вывезли и семьи. 
И на оставшихся механизато-
рах легла немалая нагрузка. 
Каждый из них управлялся с 
двумя-тремя агрегатами. И 
территория гаража поражала 
тишиной — все были в разъез-
де, по целевым заданиям. Во-
дитель А. В. Буйко, например, 
рано утром укатил за корма-
ми для дойного стада. А вот 
и один из отпускников подо-
шел, благо, что усадьба сов-
хоза расположена компактно 
— все многоэтажные здания 
стоят на улице Агеева. И если 
кому-либо из тамошних жите-
лей требуется попасть на свое 
рабочее место, то сделать это 
просто. Надо выйти из подъез. 
да дома, и — пожалуйста, ты 

на производстве. Вот и тракто-
рист Сенета Вячеслав Дмитри-
евич зашел прсведать свой аг-
регат, поговорить с товарища-
ми, разузнать обстановку. И 
это далеко не праздное любо-
пытство. Вячеслав Дмитриевич 
Сенета — один из кадровых 
механизаторов совхоза. В егс 
умелых и работящих руках 
трактор благополучно «бегает» 
без капитального ремонта вот 
уже десятый год. Вот он и 
пришел к завгару потолковать 
о предстоящих задачах. Скоро 
уж и на работу выходить. И 
лучше всего 
что и как!.. 

заранее знать, 

Ю. КЛЕКОВКИН. 
В. МАТБЕЙЧУК. 

п. Щ у к О з е р о . 

О ф и ц и а л ь н ы й о т д е л а 

Решения малого совета 
На днях состоялось заседание малого Совета Се . 

вероморского горсовета. На повестке дня стояло два 
вопроса: о дополнении к решению малого Совета 
«Об установлении льготы на прибыль в части, посту, 
лающей в местный бюджет, местных налогов и сбо-
ров, других налоговых платежей, перечисляемых в 
местный бюджет» от 28 апреля 1933 года (№ 74), об 
обращении в Верховный Совет и Совет Министров — 
Правительство Российской Федерации. 

В обсуждении участвовали председатель горсовета 
П. А . Сажинсв, члены малого Совета А. Ф . Бац, 
В. В. Ильюшенко, Н. В. Куковсроо, Ю. К. Русаков, 
М. И. Свиридов. 

По обоим вопросам приняты соответствующие ре-
шения. В указанное решение малого Совета N2 74 от 
28.04. внесено дополнение: «Освободить от уплаты 
налогоо на прибыль в части, поступающей в местный 
бюджет, учреждения, находящиеся на полном бюд-
жетном финансировании, — органы местного самоуп-
равления, культуры, образования, здравоохранения». 
В адрес спикера парламента Р. И. Хасбулатова и гла-
вы Правительства В. С. Черномырдина направлено 
письмо с мнением по поводу проекта закона «Об уточ. 
нении показателей республиканского бюджета Россий-
ской Федерации на 1993 год», которым предполагается 
приостановить на текущий год действие ряда статей 
законов «О статусе военнослужащих» и «О государст-
венных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям» 

М. ВИКТОРОВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
а д м и н и с т р а ц и и г . С е в е р о м о р с к а 

от 29.07. 93 г. № 301-р 

О внесении изменений в п. 2 распоряжения 

от 18.06.93 г. № 280-р 

Внести изменения в пункт 2 распоряжения от 
18.06.93 г. № 280-р «Об открытии рынка в г, Северо-
морске, приобретении торговых павильонов и порядке 
сдачи их в аренду»: на период массового поступле-
ния плодоовощной продукции урожая 1993 г. в период 
со 2 августа по 30 сентября 1993 г. разрешить прода-
жу свежей плодоовощной продукции, кроме рынка, в 
следующих местах города: площадка по ул. Кирова у 
домов №№ 6 и 4; площадка по ул. Комсомольской у 
магазина № 3 — с автомашин; площадка по ул. Со-
ветской у домов №№ 11, 13, 15, 17 — только с лотков. 

В. ВОЛОШИН, 
гласа администрации г. Североморска. 

Новости 

Открыто представительство 
На днях состоялось открытие представительства крупнейшей 

инвестиционной компании «Русский Дом Селенга» в офисе 
209 старого здания гостиницы «Ваенга» в столице Северно-
го флота. 

Без году неделя, образно выражаясь, существует это ак-
ционерное общество закрытого типа. И стало первой в 
стране Селенг-фирмой. Беспрецедентные темпы развития и 
сама оригинальность идеи (в США, в UJTOte Огайо, напри-
мер, существует Индустриальный Инкубатор, поддерживаю-
щий именно оригинальные бизнес-идеи), принесли фирме и 
авторитет в деловом мире, и солидный капитал, и мощные 
активы, фонды, оборотные средства, а численность клиен-
тов уже перевалила за миллион. Впечатляет, не правда ли?1 

Об этом на презентации говорили управляющий Мурман-
ским областным филиалом АОЗТ «Русский Дом Селенга» 
Д. И. Власенко, его заместитель по инвестиционно-финансо-
вым вопросам Ю. В. Обухов, старший агент североморского 
представительства фирмы А. Н. Моисейченко. Они подчерки-
вали в заявлении для газеты «Североморская правда», что 
с открытием еще одного представительства РДС у северо-
морцев появляется возможность выбора вложения денеж-
ных средств и совершения операций в любом из 72-х об-
ластных и краевых центров страны, где открыты офисы 
фирмы, и не только сохранения накоплений от ползучей ин-
фляции, но и приумножения таковых в.. . 14-27 раз, в зави-
симости от суммы — через три года. Это просто фантастика! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Спортивный календарь 
14 августа отмечается Все-

российский день физкультур-
ника. Городской комитет по 
физкультуре и спорту совмест-
но со спортклубом флота про-
водят соревнования на стади-
оне Североморска. Среди мо-
лодежи города и воинов гар-
низона столицы флота. 

В программе: волейбол — 
встречаются между собой и ве-
тераны спорта, и молодежь. 

Будет легкоатлетическая эста-
фета 10X400 м. Предполага-
ется перетягивание каната. На 
поле выйдут команды любите-
лей футбола. 

Заявки на участие во все* 
видах соревнований принима-
ются в горспорткомитетв 
(тел. 2-11.15) и спортклубе 
флота (7-88-90). 

Начало соревнований в 11.00. 
В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 
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Подготовка к зиме 
Город готовится к зиме. Го-

рячая пора и у коллектива 
водоканализационного хозяй-
ства, В процессе предзимних 
мероприятий здесь надо про. 
мыть почти 45 километров ка-
нализационных коммуникаций, 
заменить трубы водопровода 
на протяжении 200 метров 
привести в порядок около 30 
задвижек, 15 водоразборных 
колонок. Работы хватает. 

Большая часть намеченного 

а слесарь Иван Иванович Они. 
щук колдует над автомоби-
лем ЗИЛ-135. Благо — тепло, 
а случись такая нужда зи-
мой... 

Впрочем, похоже, условия 
труда ремонтников в услови-
ях холодов изменятся. Сво-
ими силами. Водоканал обо-
рудует теплые боксы. Два из 
них уже построены, соору-
жение третьего — продолжа. 
ется. Обязанности строителей 

П 

БЕЗ ВОДЫ 
НЕ ОСТАНЕМСЯ 

плана уже выполнена. В ча-
сгности, на трассах водопода-
чи замена труб уже заверше-
на да и с промывкой канали-
зации дела обстоят неплохо, 
А ведь это трудоемкая опе-
рация. Что делают жители, 
если двор заполнен дождевой 
водой. Перво-наперво откры-
вают крышку канализационно-
го люка. Территория стано-
вится проходимой, а колодеи 
— оказывается засыпанным 
слоем песка. 

Вот и попробуй, форсиро-
вать работы, если двигаться 
приходится медленно, от ко-
лодца к колодцу. Прокачку 
выполняет техника, но и людям 
хлопот хватает. Да вдобавок 

с приобретением бензина 
трудности. В итоге — для того 
чтобы промыть 10 километров 
коммуникации, затратили по-
чти три недели. Намеривались 
управиться быстрее, но до-
вольны и тем, что есть. Ведь 
прежде всего о качестве за-
ботились. 

...Обычный рабочий день ре-
монтной страды. Электромон-
тер-ремонтник Юрий Леонидо-
вич Калинин и машинист Петр 
Николаевич Сидоров трудятся 
бок о бок. Они приводят в 
порядок оборудование кана-
лизационной насосной станции. 
Особой тревоги оно не вы-
зывает, но, как положено в 
таких случаях, все узлы и де-
тали расположенных здесь 
устройств подвергаются осмо-
тру и проверке. 

Не теряют зря времени и 
на участке водопровода и ка-
нализации, где группа специ-
алистов меняет задвижку на 
трубопровод. Этим заняты сле-
сари аварийно-восстановитель-
ных работ В. Молчанов и Ю. 
Иванов. Особой сложности в 
такой операции нет, ко рабо-
тать довольно неудобно, да 
и вес у «металла» приличный. 

Как говорят сами сотрудни-
ки Водоканала, сегодня они 
без техники — никто. Вот по-
чему • ряду забот, связанных 
с подготовкой к отопительно-
му сезону есть и такая: ре-
монт техники. Развернуто сра-
зу две рабочих точки. Экска-
ваторщики А. Каменюк и Ана-
толий Васильевич Шайкин тру-
дятся на своем заведовании, 
готовят к выходу экскаватор, 

выполняют В. Долинин, Д. Ку. 
знец, Н. Миронов, А. Семе-
нюк . 

Североморск в среднем по-
требляет в сутки 55 тысяч ку . 
бометров воды. Зимой — по-
больше, летом — поменьше. 
Система ее подачи надежна, 
и гарантирует стабильное во-
доснабжение города даже при 
выходе из строя одной из ве-
ток главного водовода. Ны-
нешним летом специалистам 
Водоканала приходится вести 
подготовку к зиме, в довольно 
напряженных условиях. Обыч-
чно в это время года мы по-
требляем воды гораздо мень-
ше, чем сейчас. Немалая 
часть населения проводит от-
пуска по месту жительства. 

Как, видимо .и в других под-
разделениях городского ком-
мунального хозяйства, в Водо-
канале главной препоной на 
пути реализации предзимних 
планов является дефицит 
средств. Нет денег, служба 
«сидит на картотеке», хотя 
могла бы «купаться в рублях». 
Сегодня различные организа-
ции и предприятия должны 
Водоканалу без малого, 25 
миллионов рублей. Главный ин-
женер В. Кельц назвал лишь 
некоторых из должников: за-
вод КЖИ —18 миллионов, ав-
тобаза — 2 миллиона .военно-
строительная час\ь — 1,5 мил-
лиона и т. д. и т. п. 

Между тем с Водоканала 
плановые платежи взимаются 
исправно. Плюс налоги... Как 
о манне небесной мечтает В. 
Кельц о трех миллионах руб-

/лей (хотя бы). Эта сумма по-
зволила бы решить неотлож-
ные хозяйственные задачи и, 
что не менее важно, рассчи-
таться с очередными отпуск-
никами. Люди заслужили от-
дых, а воспользоваться им не 
могут, денег у предприятия 
нет. 

— Можно ли надеяться ' на 
то, что несмотря на трудности, 
Водоканал к зиме будет под-
готовлен? — такой вопрос 
задал я Виктору Саввовичу 
Кельцу. 

— Могу заверить город: 
мы не подведем. Хозяйство 
Водоканала в зимних услови-
ях сбоя не даст. 

Е. ИВАНОВ. 

Последнее время среди по-
сетителей центра социальной 
реабилитации (ул. Воровского, 
18) постоянно появляются лю-
ди с какими-то веточками-па-
лочками во рту. Оказывается, 
как пояснила руководитель цен-
тра Т. Панфилова, это люди, 
которые хотят избавиться от 
табачной зависимости. Ныне и 
накладно это, да и здоровью 

вред. А разжеванная веточ-
ка черемухи имеет привкус 
табака, и заядлому куриль-
щику^ легче переносить так 
называемый табачный «голод», 
пока он слушает соответству. 
ющие лекции и привыкает к 
новому состоянию — без си-
гареты! 

Любопытно, что веточки-па-

ПРИЗВАНИЕ — ШОФЕР! 
Машина любит ласку, чисто-

ту и смазку. Эту нехитрую 
истину он знает давным-давно. 
Как-никак, а вот-вот исполнит-
ся четверть века работы в кол. 
лективе флотских механиза-
торов. Последнее время Сла-
вик Николаевич Крупен-
ченок управляется с баранкой 
мощного КамАЗа. Получив за-
дание, не торопится, пос-
кольку привык все делать об-
стоятельно, с чувством, тол-
ком и расстановкой. И всегда 
тщательно продумывает, ка-
ким образом исполнить са-
мое простенькое задание. Хо-
тя и не бывает в природа 
ничего «простенького», когда 
имеешь дело с большегруз-
ным автомобилем. И поездка, 
ми на оживленных трассах. 
Однако, опыт помогает Сла-
вику Николаевичу во всех 
и всяких ситуациях. Классный 
водитель и служил на Край, 
нем Севере, изучил особен, 
ности климата, что иногда 
очень даже полезным оказы. 
вается. Порой и скоростью 
нельзя увлекаться — покры-
тие дороги влажное, напри, 
мер. Того и гляди в кювет 
съедешь. Однако, такого кон. 
фуза никогда не допускал. А 
вот брать на буксир какого-
либо незадачливого торопыгу 
приходилось. А между делом 
и отчитать за превышение 
скорости. Не на повышенных, 
тонах, а очень даже коррект-
но. 

НА СНИМКЕ: водитель С. Н. 
Крупснченок. 
Тек'ст и фото 

Ю. КЛЕКОВКИНА. 

На темы торговли 

ИНТЕРЕС БУДЕТ 
взаимным 

АВТОРИТЕТ коммерческому предприятию «Рыбкооп» соз-
давать не надо. Имеется. И довольно основательный. Мно-
гие товары, которые не увидишь в магазинах военторга, 
порой даже у расторопных коммерсантов-индивидуалов, мо-
жно без проблем приобрести в магазине «Рыбкоопа». При-
чем, по цене меньшей, нежели в военторге или у других коо-
ператоров. Просто труженики «Рыбкоопа» умеют наладить 
и поддерживать деловые связи. Да вот один только ма-
ленький штрих. 

С и г а р е т а ? Н е т , | 

в е т о ч к а ч е р е м у х и 
лочки черемухи Мурманский 
центр социальной реабилита-
ции получает от своих кол-
лег в Кургане. Хотя это сов-
сем не значит, что черему-
ха в европейской части Рос-
сии указанными свойствами 
не обладает. Вот и обращаем-
ся к читателям «Северомор-
ской правды»: попытайтесь на-
чать новую жизнь без сигаре-
ты с помощью веточки-палоч-
ки черемухи. И приезжайте в 
Мурманский центр социальной 
реабилитации. Пора избавлять-
ся от табачной зависимости. 

В. БАЗАНОВ, 
редактор 

областного центра 
медицинской профилактики 
(теп. 7-41-03, в Мурманске). 

Папиросы «Беломорканал» в 
магазине «Рыбкоопа» предос-
тавляются по цене 64 рубля 
за пачку. В среднем же по го-
роду цена 75 рублей. Здесь 
имеются также сигареты, це-
ной меньшей городской. По-
чему? Работники «Рыбкоопа» 
стараются иметь прямые кон-
такты с производителями, об-
ходиться без посредников. Как 
в глучае с теми же папироса-
ми «Беломор». И это похваль-
но. Поскольку по-«мелочи» 
набегает для покупателя вну-
шительная выгода. 

«Рыбкооп» стремится к рас-
ширению. Недавно, к приме-
ру, реконструированы два ма-
газина. Что дало это? Росля-
ковский магазин втрое уве-
личил товарооборот. Так же, 
как и Североморский. 

Есть в Ростове кооператив 
«ЮГ ЛТД», возглавляемый быв-
шим жителем Североморска 
А. Черняком. Кооператив этот 
может обеспечить овощами и 
фруктами. Однако у «Рыбкоо-
па» практически нет овоще-
хранилищ. Есть одно, но толь-
ко для хранения в летних ус-
ловиях. Но, и то не обеспечи-
вает надежного сбережения. 

— И вот картофель, зало-
женный весной, начинает пор. 
титься, — с сожалением го-
ворит заместитель начальни-
ка С. Безверхая. — Ударит 
по нашей прибыли. 

А как же с «ЮГ ЛТД»? 
— Получаем от них консер-

вированные фрукты и овощи, 
— поясняет Светлана Василь-
евна. — Например, в ноябре 
минувшего года у нас был са-

мый богатый ассортимент 
фруктовых и овощных консер-
вов в городе. Свыше трид-
цати наименований. Сейчас, 
правда, только два осталось 
от прежнего ассортимента. 
Все раскуплено. Причем реа-
лизовывали мы по ценам ни-
же военторговских. И, кстати, 
нынче ожидаем большой за-
воз таких консервов. Так до-
говорились. 

Да, хранилища, хранилища! 
Проблема из проблем. 

Между прочим, некоторые 
подразделения в настоящее 
время сокращаются. И даже 
расформировываются. Как, к 
примеру, военно-строительный 
отряд отделочников. У них же 
были хранилища! 

— А что? — оживляется Све-
тлана Васильевна, — Очень 
даже интересно. Больше то-
го, мы могли бы с войсковы-
ми частями вступить в дого-
ворные отношения. Они нам 
помогут в хранении овощей, а 
мы в благодарность их можем 
обеспечить своими товарами 
по льготным ценам. И нам 
выгодно, и им, Если кого за-
интересует, пусть звонят по 
телефонам 2-10-37 или 2-39-59. 

Между прочим, здесь и еще 
одна грань просматривается. 
За последнее время значи-
тельно увеличилось число по-
ставщиков, предлагающих те 
же фрукты и овощи. Товары 
могут сами доставить. Одна-
ко предлагают они сразу де-
сятки тонн. Мелкие партии 
просто не выгодно привозить. 
И вот тут снова все упирает-
ся в хранилища. Словно в 

подтверждение этой проблемы, 
в кабинет входят двое загоре-
лых мужчин. 

— Предлагаю двенадцать 
тонн прекрасных помидоров, 
— говорит старший. — Не мо-
жете взять? А сколько може-
те? Одну—две? К директору 
магазина обратиться? Ладно. 

— А/между прочим чем 
больше партия, тем дешевле 
килограмм, — говорит Светла-
на Васильевна. — И значит 
дешевле могли бы и мы про-
давать. 

Однако разговор вылился и 
еще в одно русло. Оказывает-
ся, число пайщиков «Рыбкоо-
па» уже превысило три тыся-
чи человек. Что дает пайщику 
членство в кооперативе? 

— А вот что, — снова ожив-
ляется Безверхая. — Промы-
шленные товары пайщикам мы 
можем предложить в кредит. 
Причем, дешевле. И вот при-
мер. В июне мы продали пар-
тию японских телевизоров 
«Фунай». Так вот пайщик, внес-
ший в кооператив свыше 1С 
тысяч рублей, мог приобрести 
телевизор в рассрочку. И за 
405 тысяч рублей. А непайщин 
обязан был расплачиваться 
сразу. Причем платил 450 ты-
сяч. Разница — сорок купюр! 
Так что сами думайте... 

В прошлом году мне дове-
лось побывать в подземном 
хранилище, сооруженном кол-
лективом офицера В. Астан-
кова. На улице лютый мороз, 
а там плюс два. Летом на 
улице теплынь, а там прежнее 
плюс два. 

* Рассказыоаю Светлане Ва-
сильевне. 

— Чудо, — в глазах ее зача-
рованный блеск. — Нам бы 
такое. Идеальное для овощей 
и фруктов. Имей мы такое, о, 
как бы развернулись.... Самим 
построить? Капиталов не хва-
тит. Но интересно, интересно. 

А что? Может с кем-нибудь 
скооперироваться и постро-
ить?! Дело-то очень выгодное 
Никаких кровель, стен И 
помещение вечное. Ремонтов 
никаких. И было бы взаимо-
выгодно. Помнится офицер го-
•орил: «Нам бы заказчиков 
побольше, развернулись бы». 

В. БОРОДИН. 
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НА РАБОТУ 
В военторг срочно требуют-

ся на работу: 
— инженер-программист, 

умеющий работать на ма-
шине IBM AT-286, оклад — 
31000 руб. в месяц; 
— продавцы продтоваров, ок-
лад — 23000 руб; 
— контролер-кассир, оклад— 
23000 руб. 

На постоянную и времен-
ную работу требуются: глав-
ный бухгалтер с опытом ра-
боты, калькулятор, продавец 
в павильоне на ул. Колышки-
на, кладовщик, повар. 

Возможно работа по сов-
местительству и по контрак-
ту. 

Обращаться по адресу: 
ул. Гвардейская, 24. 
Тел. 3-23-54, 2-38-88. 

Отделению Сберегательно-
го банка требуется на работу 
бухгалтер (желательно со 
стажем работы в системе 
Сбербанка). 

Б монтажную организацию 
на постоянную работу тре-
буются квалифицированные 
рабочие: 
1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-
струкций, умеющие работать 
электрогазосваркой. 
3. Обмуровщики. 
4. Токари. 
5. Автослесари. 

Заработная плата от 60 до 
28#^ксяч в месяц и выше. 
З Ы Щ Л по телефону 2-01-79, 
7-20-54. 

. Красота и богатство рос-
сийской природы общеиз-
вестны. Северная природа 
имеет свои прелести, кото-
рые можно рационально и 
выгодно использовать. 

Так, Производственное 
охотцичье-рыболовное пред-
приятие Северного флота 
(ПОРП) создало туристичес-
кий лагерь, расположенный 
в 30-35 км северо-восточнее 
поселка Туманный и 10-12 км 
от Баренцева моря по реке 
Оленка. Здесь принимаются 
иностранцы. Они имеют воз-
можность не только лице-
зреть красоты природы, ко-
торая здесь меняет свой об-
лик примерно через каждые 
полкилометра, но и порыба-
чить. В реке водятся семга, 
горбуша, форель. 

Чтобы у читателя не сло-
жилось мнение, что это раз-
базаривание национального 
богатства или ущемление 
прав российских граждан, 
приведем следующие доводы. 

Во-первых, государство по-
лучает валюту. 

Во-вторых, отлов семги 
иностранцами происходит по 
лицензиям, как, впрочем, и 
нашими гражданами. Для 
иностранцев существуют ог-
раничения: при лове семги 
они имеют право использо-
вать только блесну или «му-

ху» с одинарным крючком 
без «бородки», что наносит 
наименьший вред рыбе, и 
изымать только по одной 
сёмге на человека за весь 
тур, который составляет од-
ну неделю. В неделю здесь 
бывает не более восьми че-
ловек иностранцев, отсюда 
легко подсчитать количество 
семги, изымаемой ими в те-
чение тура. Этот лимит би-

Природа и мы 

зом довольные, особенно оча-
рованные природой. В жур-
нале, где записаны улов, 
впечатления, советы следу-
ющим группам, есть, напри-
мер, такая запись: «И у тех 
друзей, которые не имели 
успеха в рыбалке, останутся 
радостные впечатления от 
природы. Я, например, даже 
нашел один из видов орхи-
деи и видел тысячи оленей». 

Рыбалка по-русски 
ологически обоснован. Он 
зависит от количества сем-
ги, заходящей в реку. Та-
ким образом, рыбалка ста. 
новится для наших гостей 
спортом. И ни о каком ущем. 
лении прав российских граж. 
дан говорить не стоит. 

Первоначально иностранцы 
бывают недовольны такими 
строгими правилами, моти-
вируя это тем, что в Европе 
ловят по-другому. Но, как 
известно, Россия всегда в 
лучшую или худшую сторо-
ну отличалась от Европы. А 
в этом случае наши прави-
ла намного рациональнее 
западных. Один из немец-
ких туристов рассказал, что 
в Германии около пятнадца-
ти лет тому назад было мно-
го лосося, но он исчез, и 
теперь его пытаются восста-
новить искусственно. 

Однако уезжают иностран-
ные туристы главным обра-

Еще один довод в пользу 
этой организации. ПОРП на-
нимает инспектора рыбоох-
раны, который живет и ра-
ботает здесь же в лагере. 
Поэтому если раньше река 
проверялась один раз в ме-
сяц, то теперь это делается 
каждый день. Количество 
браконьеров уменьшилось. С 
начала существования лаге-
ря на реке было задержано 
лишь два браконьера. 

В лагере работают люди, 
знающие и делающие свое 
дело: начальник лагеря Олег 
Санников, гид-проводник 
Игорь Скляр, рабочий Вале-
рий Седов. Они же строили 
и благоустраивали лагерь. 
Прекрасно готовит повар. 

С чего все началось? В 
прошлом году вышеупомяну-
тое ПОРП заключило дого. 
вор об аренде Оленки на 
пять лет. 12 мая началось 
строительство лагеря, кото. 

г 1334. Однокомн. квартиру 
по улице Гаджиева, дом 7, 
2 этаж. 
Обращаться по тел. 3-22-37. 

1336. Однокомн. квартиру. 
Звонить по т. 2-54-19 до 9.00 
или после 21.00. 

1325. 1-комн. квартиру, 4 
этаж. ул. Сгибнева. 
Тел. 7-02-60. 

1328. Лом меди и других 
металлов. 

Обращаться по телефону 
7-09-31 с 10 до 17. 

1330. «Душновит » —• поли-
витаминное средство для 
ШОг,"ти кошек и собак. 

Обращаться по адресу: ул. 
Инженерная, 7-187 после 18 ч. 

Ikomh. прив кв. плюс 
гараж на 2-х комн. 

жны варианты. 
Обо.: тел. 7-1G-59. 

1318. ЗАЗ 968-М выпуск 
1989 года. 
Тел: 7-81-78. 

1338. 2-хкомн. кв., раздель-
ные комнаты. 
Телефон? 7-65-79 с 20 до22 ча-
сов. 

1244. 1-комн. кваотиру 40 
кв. м. во вставке 8/9, кухня 
10 кв. ДА,, лоджия, кладовка, 
паркет. СКВ, рубли или обме-
няю на а/м не старше пяти 
лет. 

Телефон , в Мурманске: 
4-84-57. 

• 
1250. Черно-белый малогаба-
ритный телевизор «Юность 
40*Д», 32 см. по диагонали. 

Тел.: 2-17-18 и 7-65-75. • 
1253. Шикарные свадебные 

платья. 
Обр. по тел.: 2-06-84 в лю-

бое время. 
+ 

1258. Полушубок женский, из 
кролика. Производство Китай, 
недорого. 

Тел.: 3-15-88. 
+ 

1266. 2-комнат. приват, ка. 
Падорина 33—17. 

4-
1316, Малогабаритный теле-

визор «Юность» черно-бело-
го изображения, новый. Те-
лефон: 7-65-75, 2-17-18. 

+ 
1317. 2-комн. кв., приват. 5-й 

этаж, балкон, 30 км. от С-Пе-
тербурга, г. Никольское. 

Обр.: п. Росляково-1, ул. 
Приморская, д. 1, кв, 30. 

1340. Месячных щенков пи-
кинеса, без родословной. Це-
на 50 тысяч рублей. 

•Адреса Корабельная, д. 8, 
кв. 33. 

1335. Двухкомн. квартиру 
на Северной Заставе, 1-й 
этаж, телефон, и однокомн. в 
Авиагородке на трехкомн. 
квартиру. 
Телефон 2-17-37. 

1331. Двух.комн. кв. на две 
однокомн. кв. на ул. Сафо-
нова. 
ОБРАЩАТЬСЯ: 
ул. Пионерская, 28-45. 

1326. Меняю 2-хкомнатную 
квартиру 35 кв. м. на две 
однокомнатные. 
Звонить по телефону 2-03-90 
с 14 до 15. 

1305. 2-хкомн. кв. на рав-
ноцен. в Ангарске, Иркут-
ске, Иркутск, обл. 
Звонить: 7-86-44. 

1293. 2-комн. кв. на две 
1-комн, На первом этаже, бал-
кон застеклен. 

Обр.: ул. Комсомольская, 
4—1. 

• 
1276. BA3-21063 1988 г. в от-

личном состоянии 47 т. про-
бег, на 3-комн. ка. Возможны 
варианты. 

Телефон: 2-03-35. 
• 

1273. 2-комнат. квартиру, 
приват, по ул. Сизова на 1-
комн. Доплата по договорен-
ности, в СКВ. 

Тел. в Мурманске 31-60-98 
(вечером). 

1272. 3-комн. квартиру с те-
лефоном на однокомнат, и ав-

томобиль. Продам а/м М-412 
в аварийном состоянии. 

Телефон: 7-73-86. 

1201. Четырехкомн. кв. в 
Авиагородке, все удобства. Те-
лефон. На двухкомн. кв. и од-
нокомнат. кв. 

Обр.: Главпочтамт до вост-
ребования. Голощаповой. 

1321. 3-комн. кв., 1-й этаж 
36 кв. м., лоджия на 2-комн. 
и 1-комнат, кв или две 1-комн. 
кв. 

Обр.: Северная Застава 34, 
кв. 2 с̂ 19 до 22. Ежедневно. 

1311. 2-комнат. кв. на а/м, 
или продам. 

Тел.: 7-01-82. 

КУПЛЮ 
Отделение Сбербанка КУ-

ПИТ по безналичному рас-
чету ксерокс для множитель, 
ных работ, машинку пишу-
щую «Ятрань». 

Сбербанк 7731, ул. МоР 
екая, 10. 
Тел. 2-06-12 

рое продолжалось в течение 
месяца. 19 июля принимали 
первую группу иностранцев. 
До настоящего времени в ла-
гере побывало шесть групп: 
из Германии, Австрии, Фран. 
ции. 

Есть у лагеря и проблемы. 
Это, например, поиск иност-
ранных туристов. 

Другая проблема — боль-
шие затраты. Это и оплата 
вертолета (один час полета 
стоит 250 долларов США) и 
организация питания в лаге-
ре, большие отчисления Мур-
манрыбводу за каждого ино-
странного туриста и админи-
стрции района, где находит-
ся река, оплата инспектора 
за весь год, хотя работает 
он в общей сложности лишь 
месяц. ПОРП отчисляет на-
логи не от чистой прибыли, 
а от валового дохода. Из 
фонда ПОРП выплачивается 
зарплата работникам лагеря. 
Она невелика, несмотря на 
сложные условия работы. 
Иностранная сторона опла-
чивает только переводчика. 
Таким образом, в этом го-
ду ПОРП надеется хотя бы 
окупить затраты. 

Несмотря на все сложнос-
ти, лагерь помогает устано-
вить международные контак-
ты. Рыба не главное говори-
ли немцы. Главное, что мы 
теперь имеем возможность 
приезжать в Россию, видеть 
русских людей. Россия бога-
та и красива, утверждают 
они. И при желании это мож. 
но использовать, не нанося 
никакого вреда природе, про. 
должим мы. 

Юлия КЕРАСЕВА. 

СДАМ 
1306. Сдается квартира на 

длительный срок. Продается 
мотоцикл «Минск-126». 

Обращаться: Северная За-
става, д. 28, кв. 21, 

ЛозЬ{ю£,1яем / 

Поздравляем с днем рож-
дения нашу любимую маму и 
бабушку ПЕТРЕНКО СОФЬЮ 
ПЕТРОВНУ. 

Желаем здоровья, прекрас-
ного настроения и всего само-
го доброго. 

Дети, внуки, зять. 

1> 
I» 
(> 
I» (» 

I» 

АОЗТ «РДС» предлагает уникальную защиту Ва-
ших сбережений от инфляции. 

Заключайте с нами договор ГРАЖДАНСКОГО СЕ-
ЛЕНГА. 

Это не только сохранение ваших денег в услови-
ях инфляции, но и приумножение их за 3 года в 
14-27 раз; — 90% годовых за каждый год действия 
договора даже в случае его досрочного расторжения. 
Заключая с нами договор ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА 
— ЭТО: 
— увеличение каждой вложенной Вами 1000 руб-
лей на 2 руб. 50 коп. ежедневно; 
— право получения доходов каждый день; 
— возможность в любое удобное время пополнить 
Или изъять свой вклад, полностью или частично; 
— совершение операций с вкладом, в любом из 72 
областных представительств «РДС» на всей тер. 
ритории России. 

Ждем Вас в нашем представительстве «РДС»: 
г. Североморск, ул. Ломоносова 3, гост. «Ваенга» 
(стар, корп.), 2-ой этаж, ком. 209. с 10.00 до 18.00. 

Для оформления договора селенга не забудьте 
взять документ, удостоверяющий Вашу личность. 

Компания «Бенато» реализует точные копии пистоле, 
та ТТ и 6-ти зарядного револьвера с имитатором выст. 
рела. Вся продукция выполнена на конверсионном пред-
приятии из металла и пластика и отвечает самым вы-
соким требованиям. Предлагаемое нами оружие хотя и не 
настоящее, но в экстремальной ситуации поможет сохра-
нить Вашу жизнь. 

Стоимость пистолета 12000 рублей, револьвера — 11200 
рублей, с учетом почтового тарифа (надо перевести в 
АКБ «Финист-банк» кор. счет № 161540 в ЦРКЦ ГУ 
ЦБ РФ г. Москвы на р/сч № 644005 и отправить по ад-
ресу 113525, Москва, а/я № 37 заявку на открытке с ука-
занием своего точного почтового адреса и фамилии. 

Заказанный товар высылается после поступления его 
на расчетный счет. 

Заказывайте нашу продукцию прямо сегодня. Завтра 
будет дороже. Мы гарантируем фиксированные цены на 
условиях отправки заявки и осуществления оплаты до 
10 сентября. Бесплатно к покупке прилагается пакет 
нормативных документов по владению и использованию 
газового оружия, а также перечень предприятий, где его 
можно заказать. 

БЕСПЛАТНО! 
Фирма «Бенато» бесплатно вышлет всем желающим 

приложение к каталогу «ОТТО». Вам представляется воз-
можность не только быть в курсе мировой моды, но и 
заказывать понравившиеся товары. Ждем Ваших заявок 
на открытках и чистый конверт со своим обратным ад-
ресом по адресу: 113525, г. Москва, а/я 37 до 10 сентяб-
ря 1993 года. 
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11 АВГУСТА 
КАНАЛ «.ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
*Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Домисолька». 
«Просто Мария». Худ. 
лефильм. 
«Торговый мост». 
«Желтая река». Н/п 
фильм. 4-я серия — «Му-
сульмане Желтой реки». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Приключения Петрова и 
Васечкина обыкновенные 
и невероятные». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
•Гармонии таинственная 
власть...» Док. телефильм. 
«Спрут-3». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
•Телемикст». 
«Блокнот». 
«Приключения Тедди Раи-
спина». Мультфильм. 
«Знакомьтесь, Юнпресс». 
«Клуб 700». 
«Телемемуары». 
«Технодром». 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Верительная грамота». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Миниатюра». 
«За Кремлевской стеной». 
•Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив* (Нижний 
Новгород) — «Спартак» 
(Москва). 2-й тайм. 
«Магия моды». 
Первый Московский меж-
дународный музыкальный 
фестиваль «Поколение-93». 
Новости. 
Саннт-Петербургский греб-
ной марафон. 
МТУ. 
— 02.45 «Спрут-3». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Телевизионная биржа 
труда. 
Время деловых людей. 
Параллели. 
Отечество мое. 
«Грузинская перевал». 
«Манера». 
Мульти-пульти. «Канику-
лы в Простоквашино», 
«Звездный дождь». 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 203-я серия. 
Площадь Искусств. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Сломанная подкова». Худ. 
фильм. 
«Построить храм в душе 
своей». 
Бизнес: новые имена. 
Там-там-новости. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Детский кинозал. «Чело-
век-невидимка». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Верите ли сы, что? .» 
Парламентский час. 
ТВ-информ:новости. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма ^Санта-Барбара». 204 я 
серия 
«Наш сад». 
«ЭКС» 
Прок. Бизнес и политика. 
Вести. 
Авто миг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Торжественный концерт 
дружбы» 
— 01 25 «Гей. смоляне, 

или Как в Смоленске 
авангардисты фестива-
ли лис ь» 

Четверг 
12 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.Б5 Программа передач. 
6.00 Новости. 

6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

9.50 

10.35 
11.05 

12.00 

12.20 

13.25 
13.55 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 

16.40 

17.00 

17.10 
17.40 

18 00 
1825 

18.50 
19.00 

19.45 

20.40 

21.00 
21.40 
22.10 

22.50 

00.45 
01.10 

01.30 

Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
Творчество народов мира. 
«Искусство Индии». 
Худ. телефильм «Просто 
Мария». ^ 
«Седое солнышко». 

•Желтая река». Н/n фильм. 
5-я серия — «Кочевнини». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Вот и лето прошло». 
Худ. фильм. 
Дои. телефильм. 
«Спрут-3». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телеминст». 
Блоннот. 
«Приключения Тедди Раи-
спина». Мультфильм. 
К. Дебюсси. Соната для 
флейты, альта и арфы. 
Беседы с епископом Ва-
силием (Родзянко). 
«Джем». 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Ноеости. 
«...До шестнадцати и стар-
ше» (продолжение). 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Кинопанорама». Ведущий 
— В. Мережко. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Лотто «Миллион». 
«Телевидение сегодня и 
завтра». 
Худ. фильм «Старшая сес-
тра». 
Новости. 
«Остров». Музыкальная 
программа. 
— 02.35 «Спрут-3». Худ. 
телефильм. 3-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт 
9.15 Прок. Бизнес и политика. 

10.10 Мульти-пульти. «Зима в 
Простоквашино», «Допрыг-
ни до облачка». 

10.35 «Одобрям». Бенефис пи-
сателя М. Мишина. 

11.50 Худ. телефильм '«Санта-
Барбара». 204-я серия. s 

12.40 «Погасшая звезда?» 
13.10 Тульские мотивы. 
13.40 Крестьянский вопрос 
14 00 Вести. 
14 25 «Белая ворона». 
15.10 Пианист Николай Петров, 

Передача 2-я. 
15 40 «Русская виза». 
16.00 Мульти-пульти. «Чудесная 

дубрава». 
16 15 Терминал. 
16 45 Там-там-новости. 
17.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.02 «Тайна страны Земляни-

ни». Мультфильм. 
17.22 Против атомной угрозы. 

«К Новой Земле». Док. 
фильм. 

18.02 «Благая весть» с Риком 
Ренксром». Фильм 29-й. 

18.32 «Поздравьте, пожалуйста» 
18.45 Парламентский час. 
19.45 ТВ-информ: новости 
20 00 Вести. 
20.25 Премьера худ телефиль-

ма «Санта-Барбара». 205-я 
серия 

21.15 «Хроно» 
24.45 «ЭКС». 
22.00 «Тихий дом» 
23 00 Вести 
23.20 Двтомнг. 
23 25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Давайте разберемся» 
23 50 «Ти.ччй дом» 
00 50 — 01,35 «Фортуна». Поет 

Александр Малинин 

Пятница 
13 АВГУСТА 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач "" 
6.00 Ноеости 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро» 
8 45 Фирма гарантирует 
9.00 Ног.ости, 
9.20 В гсстях у ск*»зки «Про-

давец снов» Худ. фильм. 
10.50 Поэтический альбом. 

«Осип Мандельштам». 
11.10 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
12 00 Новости (с сурдоперевр. 

дом). 
12.20 «Слоненок». Фильм-спек-

такль. 
13.25 «Колумб н Леонардо». 

Док. телефильм, 
13.55 Худ! телесериал «Мелочи 

жизни». 9-я и 10-я серии. 
15 00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-иласс». 
16.05 «В мире животных», 
17 20 Наш музыкальный клуб. 
18.00 Новости. 
18.20 Межгосударственный те-

ленанал «Останкино» 
представляет программу 
«Березовая веточка Рос-
сии». 

18,40 Погода. 
18 45 «Человек и закон». 
19.15 «Вагон 03». 
19 45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 В клубе детективов. Пре-

мьера худ. телефильма 
«Суини». 7-я серия (Анг-
лия). 

22.55 «Максима». 
23.20 Автошоу 
23 25 Программа «X». 
00.00 Новости 
00.25 — 01.40 «Я почти знаме-

нит». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9 00 Параллели. 
9.15 «Тихий дом». 

10.10 «Каш сад». 
10.40 «В мире животных». 
11.40 Мульти-пульти. «Чуда-

сея». 
11.50 Худ. телефильм «Санта-

Бар'бара». 205-я серия. 
12.40 «Золотой диск» Михаила 

Танина. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Телевизионный театр Рос-

сии. А. В. Василевский — 
«Воспоминание об имид-
жах». 

16.10 «Павловские охоты». 
Док. фильм. 

16 40 Там-там-новости. 
16.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.56 «Калле и Буна», «Крем-

брюле», «Солнечный зай-
чик». Мультфильмы. 

17.23 «Этот незнакомый Север». 
Деловые люди Кольского 
нрая. 

17.46 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

17 55 Дисней по пятницам. 
«Мальчик, говоривший с 
барсуком». Худ. фильм. 
2-я серия. 

18.45 Парламентский час. 
19 45 ТВ-информ: новости. 
20^00 Вести. 
20.25 PTB-избранное: Н. Мака-

рова и Р. Виктюк. 
биржа 21 35 «Трагедия в стиле рок». 

Худ. фильм. 1-я серия. 
23.00 Вести. 
23 20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Трагедия В стиле рок». 

Худ фильм 2-я серия. 
00 55 — 02.45 Ханнес Бэкман в 

Одессе. 

Суббота 
14 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 
7 20 
7 25 
7;35 

8.20 
8.50 

9 15 
9 45 

1015 
10.30 
11.10 

11.40 

12 30 
12145 

14 30 
15.00 

15 25 

15 50 
16.20 

17.30 
18 30 
19 00 
19 50 

20.40 

21.00 
21.40 

22.20 

22.50 
00 00 
00.30 

00.55 
01.15 
02.20 

Новости. 
Программа передач 
Утренняя гимнастина. 
Субботнее утро делового 
человека. 
Спорт-шанс. 
«Марафон-15» представ-
ляет «Зов джунглей». 
«Эльдорадо». 
«Автограф по субботам». 
«ЭКО». 
«Медицина для тебя». 
«Служение муз не терпит 
суеты» 
«Галантина «Цирк» Кон-
курс им. Л. Енгибарова. 
«Лица власти». 
«Повесть о «Неистовом». 
Худ. фильм. 
«Мисс «Шелковый путь» 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Премьера мультфильма 
«Принц и русалочна». 
«Центральный экспресс». 
Творческий вечер ком-
позитора П. Аедоницкого. 
«Ультра-си» 
«Деньги и политииа». 
«Встреча для вас». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Рыцари Хьюстона». 
7-я серия (США) 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости 
Премьера худ телефиль-
ма «Голубое и серое». 7-я 
серия (США) 
Ступил «Резонанс» пред-
ставляет: «Каннан» 
<Акшлаг, аншлаг!» 
Новости 
«СлухИ». Программа о 
жизни «звезд». 
Спорт. 
«̂ Ночной хит», 
— 03.30 Фильм ужасов 
«Эпитафия» (США) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8^25 «Свой взгляд на мир». 
9.00 Маски-шоу. 
9 30 Непознанная Вселенная. 

10 00 Студия «РОСТ». 
10.30 Пилигрим. 
11,15 «Как жить будем?» 
12 00 «Следопыт», Худ. фильм. 
13.30 Мульти-пульти. «Четыре 

желания». 
13 40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14i20 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 Памяти оператора Алек-

сандра Учикина. Видео-
фильмы Мурманской сту-
дии ТВ: «Здравствуй, По-
люс!» «Весна». «Побра-
тимы». «Знакомство с 
г Джексонвилл». 

15.33 «Ьстречи для вас». На 
концерте Вики Цыгано-
вой 

16.06 Панорама недели. 
16.36 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
16.50 Три Гайдара. 
17 20 Футбол без гранущ. 
1815 К Дню Воздушного Флота 

России. «Есть одна у лет-
чина мечта,..» 

18 55 К итогам Первого между-
народного «Баренц-фести-
валя» в Норвегии, «Четы-
ре дня в августе». 

19.15 «Устами младенца». 
10.45 Праздник каждый день. 
20 00 Вести. 
20.25 «Позови меня в даль 

светлую». Худ. фильм. 
22.00 «Совершенно секретно», 
23 00 Вести. 
23 20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Программа «А». 
00 35 — 02 05 Чемпионат мира 

по легкой атлетике. 

Воскресенье 
15 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.15 Программа передач. 
7 20 Утренняя гимнастика. 
7̂ 30 Автошоу. 
7.45 «1вхнодром». 
8.00 «Час силы духа». 
9 00 «Центр». 
9 30 «С утра пораньше». 

Ю!00 «Пока все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10 45 «Утренняя звезда». 
11 "35 Военное ревю. 
12.05 «И снова Международный 

телевизионный...» 
12.35 «Детектив-ленд». 
13 25 «На деревню дедушке...» 

Дон. телефильм. 
14.00 премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15 00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 диалог в прямом эфире. 
16 00 Клуб путешественников. 
16.50 «Живое дерево ремесел», 
16.55 Премьера мультфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотниии за привидения-
ми» (США). 

17.45 «Панорама». 
18.25 «50 лет на сцене». Ару-

тюн Акопян. 
18.45 Новости, 
19.00 Студия «Народное твор-

чество» представляет. 
19 45 Погода. 
19.50 «Шакти». Худ. фильм. 1-я 

и 2-я серии (Индия). 
22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23 00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. 
00.00 Новости. 
00.25 «Валентина Готовцева 

приглашает друзей». 
01.25 — 01.55 «Видеодром». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «Крыша». Док. фильм. 
8.45 Мульти-пульти. «Топтыж-

ка». 
9.00 Фольклор. 
9.30 Доброе утро 

10.00 Студия «РОСТ». 
10.30 Программа «03». 
11.00 Аты-баты. 
11.30 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из «Малой Есропы» 
12.00 XX век в кадре и за кад-

ром. Василий Шукшин, 
13.00 Мульти-пульти, «Волк и 

теленок». 
13.10 Гранд-репортаж «Кто та-

кие «новые русские»?» 
13.40 Крестьянский uoripoc. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14 35 «Спасем мир сейчас». 
15.05 «Белая ворона». 
15.50 Чемпионат мира по авто-

гонкам «Формула-1». 
17,55 Волшебный мир Дпсиея. 

«Нопые приключения Вин-
ни Пуха», «Черный Плащ» 

18.45 «Коробка передач». 
19.00 Чемпионат мира по лег-

кой атлетике 
19.45 Праздник каждый день. 
20 00 Вести. 
20.25 «Тонкий лед». Худ. фильм 

(США). 
22 10 «У Ксюши». 
22,40 «Америка Владимира Поз-

нера» 
23.00 Вести. 
23 20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортипная карусель. 
23 35 Джеитльмен-mov 
00.05 Лучшие игры НБА 
01.05 — 02.05 «Экзотика». 

Злой язык 
мир разоряет 

Уважаемая редакция! На 
днях пытался «обслужиться» в 
магазине для ветеранов на 
улице Сафонова, 14. Эта по-
пытка закончилась плачевно 
для меня. Мне нагрубили, ес-
ли не сказать резче. Вполне 
допускаю, что сам что-то не 
понял или не знал каких-либо 
правил обслуживания инвали-
дов. Но разве это дает право 
кому-либо унижать мое чело-
веческое достоинство? Неуже-
ли нельзя было терпеливо, 
все-тски мы больные люди, 
объяснить существо правил 
еще раз? И грубое слово по-
рождает только аналогичное 
— так и пойдет «эстафета» 
злобы по городу. Так, собст-
венно, и происходит повсеме-
стно. Мы озлоблены, иакалеч 
ны, наэлектризованы. Доброе 
слово ведь и дом может по-
строить, а злое — мир раз-
рубит. Может быть, все вмес-

, те задумаемся над этим, лю-
ди? 

Н. КОРОБОВ, 
инвалид. 

Опасный 
переулок 

Все знают переулок, отде-
ляющий школу № 10 от ста-
диона. С недавних пор он 
стал доступным не только 
для пешеходов, но и для ав-
томобилистов. Теперь для то-
го, чтобы попасть с УЛШ'Ы 
Душенова на улицу Wmj^J 
не надо огибать горо^ИРта 
спортивную арену. Если вы 
следуете вниз по дороге, 
включите, когда надо, пра-
вый поворот и считайте, что 
крупно сэкономили на бен-
зине и резине. 

А преподнесли этот «пода-
рок» местным, кстати, наибо-
лее недисциплинированным 
водителям, городские комму-
нальные службы. В канун 
юбилея Северного флота они, 
выполняя указание офици-
альных инстанций, удалили 
с помощью автогена нема-
лую часть погнутых ограж-
дений, которыми были обне-
сены газоны на некоторых 
улицах города. Оказались 
снесены и леера на улице 
Душенова со стороны Ю-й 
школы. 

Правда, есть все основа-
ния полагать, что ро^ 
тех учеников, кот-аш 
через месяц начнут посСТ^ть 
учебное заведение, благодар-
ности коммунхозу не объя-
вят. Ведь если ограда не 
будет восстановлена, пере-
улок превратится в зону осо-
бой опасности. А уж тут и 
до несчастья недалеко. Уме-
стно напомнить, что в Раз-
ные годы на улице Душено-
ва между кинотеатром «Рос-
сия» и переходным мостом 
погибло под колесами авто-
мобилей двое детей. 

Обыкновение не думать о 
последствиях 'собственных 
решений и действий — н е 

столь уж редкое явление в 
среде устроителей народного 
блага. Но уж тут-то можно 
было сообразить, что к чсмУ-
Да и автомобилисты хороши. 
Несложно догадаться, что 
пространство перед школой— 
не г ля проезда. 

А. М О Х О В Д . 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Приносим свои извинения в 

связи с выходом в свет номе-
ра за 7 августа в сокращен-
ном объеме, без телевизион-
ной программы. Это произо-
шло по не зависящим от ре-
дакции причинам: впредь мь» 
продолжим публикацию теле-
визионной программы в суб-
богнкх номерах. 

184600, 
г, С е в е р о м о р с к , 

у л . С а ф о н о в а , 18 . 
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