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пои р 

Известно, что пето в Запо-
лярье благодатная пора не 
только для сбора ягод и гри-
бов. Это еще урожайный се-
зон для любителей рыбной 
поели. 

По субботам и воскресень-
ям десятки горожан устрем-
ляются на промысел даров 
нашей щедрой природы. А 

тем, у кого имеется ко-
ный и плавучий транспорт 
вообще раЭдолье. Доста-

точно резиновой надувной 
лодки и спиннинга, чтобы на-
ловить разной морской ры-
бы. Благо, в Кольском заливе 
водятся треска, зубатка, окунь. 
А еще в Североморском рай-
оне объявились крабы тихо-
океанского происхождения. 
Удивительно, как они прижи-
лись е наших суровых краях, 
но факт — запасы деликате-
сов множатся. 

На снимке вы видите одного 
из удачливых североморских 
рыболовов-любителей. 35 ки-
лограммов трески — два пол-
новесных рюкзака за день — 
д л я него не проблема. Во 
всяком случае сам рыбак так 
считает, поверим ему на сло-
во. Видно, знает человек ка-
кие-то свои особые рыбо-
ловные хитрости. А с виду все 

ажется просто: знай себе 
брасывай спиннинг да не 

„вай подергивай. Я пспробо-
—не тот клев! Значит, не 

рыбацкая моя натура. Может, 
с грибами повезет больше, 
чем черт не шутит? 

Фото и текст 
Ю. КЛЕКОВКИНА. 

Спорт 

ПРОСТЫЕ РАДОСТИ 
Давненько ке было столь 

многолюдно на городском ста-
дионе, как во время праздно, 
вания Всероссийского дня 
физкультурника 14 август». 
Команды офицеров, мичманов, 
военных моряков, жителей го-
рода ©спаривали призы гор-
слорткомитета в различны* 
соревнованиях. А в програм-
ме были легкоатлетическая 
эстафета 10 по 400 метров, 
турнир по футболу, перетя-
гивание каната, состязания по 
волейболу. 

Первыми в борьбу всту-
пили легкоатлеты, и уже старт 
-ервого этапа показал боевой 

настрой бегунов. И вот уж ко-
манда «Старт», за которую 
выступал И. Хоменко, стала 
обладательницей первого при. 
з а . . 

Еще более напряженно, 
и н т е р е с н о и э р е л и щ н о про-
д л и ' соревнования по перетя-
гиванию каната. К финалу вы-
шли команды \доенных стро. 
ителей и военньЪс моряков. 

Подбадривали атлетов-сопер-
ников болельщики обеих ко-
манд. Захватывающий поеди-
нок завершился победой во-
енных строителей... 

В турнире по футболу встре-
чались команды спортклуба 
флота, «Север» из СВМС, «Гро-
за» из авиагородка, «Тайфун» 
из Гаджиева. 

В полуфинале выясняли от. 
ношения военные строители 
и гаджиевцы. «Тайфун» оправ-
дал название и обыграл «Гро-
зу» со счетом 4:1. А во вто-
ром полуфинале вперед вы. 
шла команда спортклуба фло-
та, правда, после пенальти. 

В финале гошлись в упор-
ном поединке команды «Тай-
фун» и спортклуба флота. Хо. 
зяева поля первыми открыли 
счет забитым мячам. Однако, 
когда прозвучал финальный 
свисток, счет был 3:2 в поль-
зу гаджиевцев (капитан коман-
ды Ю. Козаку), которые и 
получили приз праздника. 

А завершился Всероссий-
ский день физкультурника 

турниром волейболистов. Из 
семи команд-участниц в фи-
нал вышел коллектив, где слу-
жит офицер С Шигин, и ко-
манда «Гранит» — она и ста. 
ла победительницей. 

Итоги спортивного пра-
здника показали, что многим 
североморцам по душе эти 
простые радости общения, 
борьбы, преодоления себя 
соперников. Многие отдали 
предпочтение физкультуре и 
спорту, хотя погода так и за-
зывала горожан за город — 
по грибы и ягоды. И еще од-
но. Совместные действия го-
родского спорткомитета (пред-
седатель В. Н. Чернявский) и 
спортивного клуба флота (на-
чальник В. В. Маракуллин) в 
очередной раз показали эф-
фективность сотрудничества: 
так и держать. 

В заключении праздника 
спорта всем победителям бы. 
ли вручены денежные призы. 
Председатель горспорткоми-
тета В. Чернявский тепле 
поздравил и победителей, и 
всех участников со Всерос-
сийским днем физкультурни-
ка, пожелал спортсменам сча. 
стья, здоровья и новых успе-
хов в воинской службе и тру-
де. 

Экспресс-новости 
Контакты: КСФ-НАТО 

В столице Краснознаменного Северного флоте на днях с 
официальным визитом побывала группа офицеров штаба 
войск НАТО на северо-европейском театре (возможных?) 
военных действий. Во главе делегации — полковник ВВС 
Великобритании Лэсли Уэйлин. 

Основная цель визита — взаимодействие и координация 
российских и натовских военных на уровне флота; совмест. 
ные маневры в море, взаимные визиты корабельной авиа-
ции и многое другое, представляющее обоюдный интерес. 

Гости посетили ракетный крейсер «Маршал Устинов», где 
состоялся торжественный обед. 

Курс—Земля Франса-Иосифа 
До тридцатого августа продлится международная экс-

педиция биологов. В первой половине месяца оба научно, 
исследовательских судна Мурманского морского биологи-
ческого института «Помор» и «Дальние Зеленцы» взяли 
курс к Земле Франца-Иосифа, в малоисследованный район 
Арктики. Ученые России, Бельгии, Франции, Норвегии, США 
и Польши продолжают программу экологических исследо-
ваний, начатую в 1991 году, как уже рассказывалось в «Се . 
вероморке». На сей раз ученые побывают на восточном по-
бережье архипелага с уникальным растительным и животным 
миром. 

Главное — учет! 
Стартовала важная кампания по инвентаризации земель 

населенных пунктов, расположенных на подчиненной Севе-
роморскому горсовету территории. Она производится в со-
ответствии с постановлениями Правительства Р Ф «О совершен-
ствовании введения государственного кадастра в Россий. 
ской Федерации» и администрации города Североморска от 
29 июля 1993 года (№ 349). 

Представительная комиссия уточняет границы населенных 
пунктов (Североморск, Росляково, Териберка, Дальние Зе-
ленцы) и отдельных землепользователей, категории и вида 
использования земли, наличие полноты регистрационных до-
кументов на право собственности на землю, владения и 
пользование землей, включая аренду. Кстати, все юридиче-
ские и физические лица в срок до 15 сентября должны 
представить декларации (заявления) о фактах использования 
земельных участков и планы землепользования. Этот срок, 
уже миновал, и лица, не представившие указанные 
документы, будут рассматриваться как уклоняющиеся от 
уплаты земельного налога (арендной платы). 

Электроэнергия дорожает 
дел газеты из службы энер-
гонадзора Североморского 
предприятия электрических 
сетей. 

Кстати, этому предприятию 
задолжали в качестве плате-
жей за пользование электро-
энергией многие организации 
и учреждения — 200 миллио-
нов рублей. 

Каш корр. 

Один киловатт-час электро-
энергии для предприятий всех 
форм собственности станет 
влетать в копеечку: 10-44. Для 
бюджетных организаций пре-
дусмотрен льготный тариф: 
6 рублей 00 копеек. Для на-
селения тарифы пока оста-
ются неизменными, как со-
общили в экономический от-

• Происшествия 

ЕСЛИ КТО ВИДЕЛ 
Утром 9 августа между зданием Дома офицеров и до-

мом 2 по улице Кирова на склоне обнаружено тело граж-
данина Миронова Николая Андреевича. 

Установлено, что в ночь с 8 августа на 9, приблизительно 
в 3.00 Миронов с компанией мужчин покупал спиртное в 
магазине «Боцман». Позднее, как это нередко случается с 
собутыльниками, между ними произошел конфликт. Миро-
нов был избит и от побоев скончался. 

Сотрудниками Североморского городского отдела внут-
ренних дел установлены приметы мужчин, с которыми у Ми-
ронова произошел конфликт. Ведется следствие. 

Вместе с тем для полного выяснения обстоятельств гибе-
ли человека желательно иметь все подробности происшед-
шего. Поэтому Североморский ГОВД обращается с просьбой 
к гражданам города. Возможно, кто был свидетелем, виде/ 
из окна, что-то знает о данном случае. Эти граждане мо-
гут позвонить по телефонам 02 или 2-16 43. Конфиденциаль-
ность разговора гарантируем. Так же и материальное воз-
награждение. Помните, что борьба с преступностью — наше 
общее дело. 

П. КАРАНДА, капитан милиции. 

ПРАЗДНИКИ 
ГОДА В 

1/14 — Изкесение (проис-
хождение) животворящего 
Креста Господня (праздник 
установлен в память возвра-
щения святыни после пленения 
ее неверными). Мученики Мак-
кавеи (166 г. до н. э.), ВЗ-ные 
мученики за веру. Начало Ус-
пенского поста. 

2/15 — Блж. Василий Мос-
ковский (ум. 1552), Христа ра-
ди юродивый. 

3/16 — Прп. Антоний Рим 
лянин (ум. 1147), уроженец 
Италии, новгородский под-
вижник. 

5/18 — Прав. Нонна (ум. 370, 
мать свт. Григория Богослова. 

ЦЕРКОВНОГО 
АВГУСТЕ 

6/19 — ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. 

7/20 — Св. Митрофан Воро. 
нежский (ум. 1823). 

13/26 — Свт. Тихон Задон-
ский (1724—1783), епископ, за-
творник, духовный писатель. 

15/28 — УСПЕНИЕ ПРЕСВЯ-
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

16/29 — Перенесение неру-
котворного образа Иисуса 
Христа из Эдессы в Византию 
(944). 

17/30 — Прп. Алипий Пе-
черский (ум. 1114, один из 
первых русских иконописцев. 

18/31 — Прп Иоанн Рыяь-
ский (ум. 946), основатель мо-
нашества в Болгарии. 



С Т Ъ 9 2 — 3 с т р . 

Я Г Среда 

Понедельник 
23 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Алые паруса». Фильм-

балет. 
11.15 «1ема». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гол». 
12.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Гелемикст». 
16.10 «Дело». 
16.20 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.45 «Новые имена». 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 Эстрадный концерт. 
18.35 Погода. 
18.40 «Гол». 
19.10 «Эхо недели». 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Пять девушек в Па-
риже». 3-я серия. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» , 

21.00 Новости. 
21.40 «Преображение». Док. те-

лефильм «Острова памя-
ти». 1-я серия. 

22.30 «Джем-сейшн». 
00.00 Новости. 
00.25 — 00.55 «Возможно все». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 — 14.00 Профилактика в 

, гг Мурманске, Канда-
лакше, Кировске. 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 «Лад-галерея». 

10.00 «Устами младенца», 
10.30 «Тишина >в 9». 
11.30 «И возвращается ветер». 

Худ. фильм 1-я и 2-я се-
рии. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.25 «Гиперболоид инженера 

Гарина». Худ. фильм. 
15.55 Премьера док фильма 

«Дикая природа Аме-
рики». 

16.30 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

16.32 Нестареющие ленты. Худ. 
фильм «Гусарская балла-
да*. 

17.05 «благая весть» с Риком 
Реннерсм». Фильм 31-й. 

18.35 «Поздраеьте, пожалуй-
ста». 

18.45 Парламентский час. , / 
19.45 ТВ-информ: новости. 
20 СО Вести 
20.25 «Любовь зла». Худ. фильм. 
21.20 Ретро-шлягер 
21.50 «Как лиса зайца дого-

няла» Мультфильм. 
«Момент истины». • 
Вести. 
Автомат. 
Звезды гог-орят. 
Спортивная карусель. 
«Списение-911» 
—> 01 25 «Каунтдаун». 

22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
00.30 

7.30 
8.00 

9.10 
9.40 

«Вместе с Дуна-
Телефильмкон-

\ i 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.30 
11.00 

12.0V 

«Факт-
- 00.59 
евсиим» 
Черт. 

Вторник 
24 АВГУСТА 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Веселые нотки». 
«Просто Мария». Худ те-
лефильм. 
«Человек и закон». 
«Желтая река». Н,п теле-
фильм. 8-я серия — «Ук-
рощение дракона». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 

13.15 

15.00 

15.25 
15.40 
16.10 
16.15 

16.40 

17.05 

17.30 
17.40 
17.50 
18.00 
18.25 

18.50 
19.00 

19.45 
19.55 
20.40 

21.00 
21.40 

22.40 

23.00 

00.00 
00.20 
01.20 

Премьера док. телефиль-
ма «Транссиб. Начало 
пути». 1-я и 2-я серии. 
«Спрут-4». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Деловой вестник. 
«Конверсия и рынок». 
Блокнот. 
«Приключения Тедди Рак-
спина». Мультфильм. 
«Облачко мечты». Муз. 
программа для детей. 
«Нежданный дом<дь». Кон-
церт эстрадной музы-
ки. 
«Услышать друг друга». 
Мультфильм. 
«Технодром». 
Новости. 
«Украина — дорогой сво-
боды». В передаче при-
нимает участие Президент 
Украины Л. М. Кравчук. 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
Азбука собственника. 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Преображение». Пре-
мьера док. телефильма 
«Острова памяти». 2-я се-
рия. 
Маленькая ночная се-
ренада. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Семья Джексонов: 
американская мечта». 4-я 
серия (США). 
Новости. 
Программа «X». 
— 03.05 «Спрут-4». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Мультфильмы. 
«Лето рядового Дедова». 
Худ. фи/.ьм. 
«НоЕые времена». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 185-я и 186-я 
серии. 

10.30 «Человеческий голос». 
Спектакль. 

11.45 Концерт. 
12.35 «Исторический альма-

нах». 
13.20 Музыкальный теле-

фильм. 
14.35 «Группосой портрет с 

Кижами». Док. телефильм. 
15.30 «Факт*. 
15.40 «Осечка». Телеспектакль. 

1-я серия. 
16.35 «Сказка за сназисй». 
17.35 «Музыка — детям». 
17.50 «Ля Сет». 
18.55 «Георгий Победоносец». 

Муз. программа. 
19.35 Ретро-ТВ «Мастера». 
20.10 «Моногог в дюнах». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Праздник вдохновения». 

Муз. телефильм. 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». * 
21.55 «Завтра ожидаетсял.» 
22.00 «Призраки». Телеспек-

такль. 
23.35 «Счастливчик». Мульт-

фильм. 
23.45 
00.00 

биржа 23.20 

00.00 
00.20 
01.00 
02.00 

8.00 
8.20 

8.30 
9.00 
9.15 
9.30 

10,35 

10.55 
11.25 
12.10 

13.00 

14.00 
14.25 

16.00 

16.20 
16.35 
16.50 

16.52 

17.28 

17.59 

18.12 
1 И.45 
19.45 
20.00 
20.23 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная 

труда. 
8.30 Время деловых людей, 
9.00 «Момент истины». 
9.55 — 12.00 Перерыв, 

12.00 «Санта-Барбара». Худ. 
^ телефильм. 208-я серия. 

12.50 Играет пианист Ж. П. 
Арманго (Франция). 

13.20 Мульти-пульти. «Маузи 
и Кило запускают воз-
душного змея». 

13.30 Всемирная ярмарка «Рос-
сийский фермер». 

14.00 Вести. 
14.25 По страницам «Вечерне-

го салона». 
16.00 «Сам себе режиссер». 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.47 «Помнишь ли ты...» Муз. 

телефильм.' 
17.27 ТВ-2 Лулео (Швеция) 

представляет фильм для 
детей «Микко». Части 1-я 
и 2-я. 

17.55 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.20 «Немного солнца • хо-
лодной воде». спортив-
ное рыболовство на Коль-
ской земле. 

1R.45 Парламентский час. 
19.45 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести 
20.23 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 209-я 
серия. ' . 

21.15 Аз-ь есмь. 
22.00 «Бесшумные лидеры» 
22.35 «Маски А. Л.» 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Новый иллюзион. «Здесь 

кто-то есть...» 
00 15 Старые, старые ленты... 

В. Матусов и В Копылов. 
00.45 — 01.15 Поет А Малинин. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Факт». 
7.45 Мультфильмы. 
8.05 «Георгий Победоносец». 

Муз. программа. 
8.40 «Колдуны XX века». Док. 

фильм. 
9.50 «Призраки». Телеспек-

такль. 
11.25 «Хоха на даче», 
11.45 «Сегодня и ежедневно». 
12.05 Ретро-ТВ «Мастера». 
12.40 «Коппелия». Фильм-балет. 
14.35 «Артисты джазовые». Те-

лефильм-балет. 
15.''О, «Факт». 
15.40 «Осечка». Телефильм-

спектакль 2-я серия. 
16.40 «Монологи старого пе-

тербуржца». Передача 
1 - я 

17.30 «Стальное колечко». Худ. 
телефильм. 

18.00 «Три такта». Фильм-кон-
церт 

18.30 «Политика». 
19.00 «Подарок для слона». 

Мультфильм. 
19.15 «Из компетентных источ-

ников». 
19.45 «Реформа и власть». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, сперт, спорт. 
21.00 «Ля Сет». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
21.55 «Завтра ожидается...» 
22.00 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 187-я и 188-я 
серии. 

22.50 «Антреприза». Передача 
2-я. 

23.25 В. А. Моцарт. «Симфония 
Ыя 2». 

23.45 «Факт». 
00.00 «Телебиржа». 
00.30 — 01.30 «Пою мои меч-

ты». Телефильм-концерт. 

I 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

9.40 

10.30 
11.00 

12.00 

12.20 

12.50 

13.20 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 

16.40 

17.00 
17.30 
18.00 
18.25 

18.50 
18.55 

19.05 

19.55 
20.40 

21.00 
21.40 

21.55 
23.05 

25 АВГУСТА 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Знаменитый утенок 
Тим». Мультфильм. 
«Просто Мария», Худ. те-
лефильм. 
«Торговый мост». 
«Желтая река». Н/п 

фильм. 9-я серия —«Путь 
Будды». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Петя и волк». Симфо-
ническая сказка С. Проко-
фьева. 
«Лесные сказки». Мульт-
фильм. Фильмы 1-й и 
2-й. 
«Спрут-4». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Приключения Тедди Рак-
спина». Мультфильм. 
«Между нами, девочка-
ми...» 
«Клуб 700». 
«Египет сегодня». 
Новости. 
«Знакомьтесь: телекомпа-
ния «Мир». 
Погода. 
Концерт ансамбля со-
листов Московской кон-
серватории под управ-
лением Ю. Башмета. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Общественное мнение». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Общественное мнение». 
(Продолжение). 
«Песня-93». 
«Счастливый принц». 
Мультфильм. 
«Преображение». Премь-
ера художественно-пуб-
лицистического фильма 
«По образу и подобию» 
Фильм 2-й. 
Новости. 
«Мир на досуге». 
MTV. 
— 03.40 «Спрут-4». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Телевизионная биржа 
труда. 
Время деловых людей. 
Параллели. 
«Бесшумные лидеры», 
Азъ есмь. 
Мульти-пульти. «Петух и 
боярин», «Яртыгулак и 
лентяй», 
ретро-шлягер. 
«Белая ворона». 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 209-я серия. 
Всемирная ярмарка «Рос-
сийский фермер». 
Вести. 
«Странные люди». Худ. 
фильм. 
Театр одного художника. 
П. Вишняков. 
Бизнес: новые имена. 
Там-там-новости. 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Заколдованный остров». 
Сборник мультфильмов. 
ТВ-2 Лулео (Швеция) 
представляет фильм для 
детей «Микко». Части 3-я 
и 4-я. 
«Человек на земле». Фир-
ма «Беконит» (Канда-
лакша). 
Налоговая консультация. 
Парламентский час. 
ТВ-информ:нфвости, 
Вести 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 210-я 
серия. 

21.15 «Наш сад», 
21.45 «ЭКС». 
21.55 «60 минут». 

Си-бн-эс и 
ТВ. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Диссиденты». Док. фильм. 
00.35 — 01.35 «Экзотика» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Факт». 
7.45 Мультфильмы. 
8.05 «Телебиржа». 
8.35 «Три такта». Телефильм-

концерт. 
9.10 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 187-я и 188-Я 
серии. 

10.00 «Политика». 
10.30 «Народный артист». Муз. 

телефильм. 
11.30 Ретро-ТВ. «Свидетели бы-

лого». 
12.30 «Реформа и власть». 
13.00 Киноканал «Осень». 
14.45 «Из компетентных ис-

точников». 
15.15 Мультфильм. 
15.30 «Факт». 
15.40 «Танке симпатичные вол-

ки». Худ. фильм. 
16.45 Монологи старого пе-

тербуржца». Передача 
2-я. 

17.35 «Артисты цирка Ермолае-
вы». Фильм концерт. 
Мультфильм. 
«Барометр» 

Программа 
Российского 

18.20 
18.35 
18.50 Еврейский 

фестиваль, 
программа, 

20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, 
21.00 «Европейсний 

коп», 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
21.55 «Завтра ожидается 
22.00 «Русская рулетка». 

миссианский 
Концертная 

спорт, 
налейдос-

22.30 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» — 
«Торпедо» (Рязань). 2-й 
тайм. 

23.15 А. П. Чехов «Юбилей». 
Худ. телефильм. 

23.45 «Факт». 
00.00 «Итоги XX века». 
00.45 — 01.15 «Вариации на ба-

летные темы». Муз. теле-
фильм. 

Четверг 
26 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Мультфильм. 
9.45 Худ. телефильм «Про-

сто Мария». 
10.30 «Молодость древнего на-

рода». 
11.00 «Желтая река», Н/п 

фильм. 10-я серия —«Ко-
нец пути». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Мелочи жизни». Теле-
сериал. 13-я серия. 

13.20 «Спрут-4». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телемикст», 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.40 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Шаги навстречу». 

17.00 «Это вы можете». 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». В перерыве (18.00) 
— Новости. 

18.45 «Азбука собственника». 
18.55 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.50 Программа «Русский 

мир». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Лотто «Миллион». 
22.10 «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». 
Худ. фильм. 

00.00 Новости. 
00.25 Творческий вечер Э. Ту-

това. 
01.25 — 03.03 «Спрут-4». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа тру-

8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 «Сотвори добро», 

10.00 Фольклор 
10,30 Мульти-пульти. «Страшная 

месть». 
10.50 Пилигрим. 
11.35 «Козырная дама». 
12.05 Худ. телефильм «Сайта» 

Барбара». 210-я серия. 
13.00 Всемирная ярмарка «Рос-

сийский фермер» 
14.00 Вести. 
14.25 «Если вам за...» 
14.55 «Песня любви и доброты». 
16.00 «Русская виза». 
16.30 Там-там-новости 
16.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.47 ТВ-2 Лулео (Швеция) 

представляет фильм для 
§етей «Минко». Части 

-я и 6-я. 
17.16 «Домик для «сех». Мульт-

фильм. 
17.30 «Благая весть» с Риком 

Рениером». Фильм 32-й. 
18.00 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.28 «Одна голова хорошо, а 

две лучше...» О сотрудни-
честве Ковдорсиого и 
Кировского районов, 

1В.45 Парламентский час. 
19.45 ТВ-информ:новости, 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Скнта-Барбара». 211-я 
серия. 

21.15 «Хроно». 
21.45 «ЭКС». 
22.00 «Отечество мое». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Отечество Мое». 
01.05 — 01.35 Клуб «Желтая 

подводная лодка». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Фант». 
7.45 Мультфильмы, 
8.05 «Вариации на балетные 

темы». Муз. телефильм. 
8.35 «Европейский калейдос-

коп». 
9.10 «Ночь Игуаны». Спек-

такль. 1-я и 2-я серии. 
14.45 «Итоги XX века». 
15.30 «Фант». 
15.40 «Факир из 4«в». Худ. 

телефильм. 
16.10 «Монологи старого пе-

тербуржца». Передача 3-я. 
17.00 «На крутых виражах». 
18.30 «Только в шутку». Фильм-

концерт. 
19.00 Мультфильм. 
19.15 «Альтернатива». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 Фильм-концерт. 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
21.55 «Завтра ожидается...» 
22.00 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 189-я и 190-я 
серии. 

22.55 «В гостях у Кзт», 
23.45 «Факт». 
00.00 «Телебиржа». 
00.30 — 01.35 «Железный 

дождь». Худ. фильм. 

Пятница 
27 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

11.10 

12.00 

12.20 

13.15 

14.30 

15.00 

15.25 
15.50 
16.10 

16.35 

17.05 

17.35 

17.50 
18.00 
18.20 

18.45 
18.50 
19.15 

20.40 

21.00 
21.40 
21.55 
22.50 
23.00 

00.40 
01.00 
01.15 

8.00 
Ьй-.0 

8.30 
9.00 
Ы.1Э 

10.10 
10.40 
11.40 
12.10 

13,00 

14.00 
14.25 

15.30 

16.00 
1U.30 
16.45 

16.47 

17.15 
17.32 

17,55 

18.45 
19.45 
20.40 
20.25 

21.45 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 

01.15 

7.30 
7.45 
8.05 
8.35 
9.10 

10.00 

10.30 
11.30 

12.35 
13.20 

13.40 

15.30 
15.40 
16.35 

17.15 

18.20 

19.30 

20.20 
20.45 
21.00 

21.35 
21.50 
21.55 
22.00 
23.05 
23.45 
00.00 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости, 
Мультпраздник. 
Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Женщина из стали И 
слез». Док. фильм. 
«ВГИК: в ожидании худу-
щего». 
«Не время бить в литав-
ры». (Молдова). 
Новости (с сурдоперево-
дом). , 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Приключения Тедди Рак-
спина». Мультфильм. 
«Детство словно одуван-
чик». 
«Лаутары», Муз, про-
грамма. 
Беседы с епископом Ва-
силием (Родзянко). 
«Технодром». 
Новости. 
«Сегодняшний день Мол-
довы». В передаче при-
нимает участие Прези-
дент Молдовы М. Снегур. 
Погода. 
«Человек и закон». 
«Белый король, красная 
королева». Худ. фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели». 
«Поле чудес». 
Программа «X». 
В клубе детективов. «Хо-
лодный пот». Худ. фильм. 
Новости. 
Автошоу. 
— 02.15 «Звездный при-

бой». Площадка «Обоза» 
в Севастополе. Часть 
1-я. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Суббота 
28 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.20 Программа передач 
7.25 Утренняя гимнастика. 
7.35 «Плюх и Плих» Мульт-

фильм. 
7.45 Субботнее утро делово-

го человека. 
8.30 В мире моторов. 
9.00 «Марафон-15» представ-

ляет... 
9.30 «Экстро-НЛО». 

10.00 «Автограф по суббо-
там». 

10.30 Спорт, спорт, спорт 
11.10 Медицина для тебя". 
11.50 «Книжный двор». 
12.30 «Лица власти». 
12.45 «На балу у Золушки». 
13.45 «Самый медленный по-

езд». Худ фильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Центральный экс-

пресс». 
15.55 «Ультра-си», 
16.35 «Вагон 03». 
17.05 «Играй, гармонь!» (Волог-

да). 
17.50 «Деньги и политика». 
18.20 «В мире животных». 
19.00 «Великолепная семерка». 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Ти Джей Хунер». 2-я 
серия (США). 

20.40 «Спокойной ' ночи, малы-
ши!» 

21 .СО Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Отныне и навеки 
веков». Фильм 1-й. Часть 
1-я. 

22.40 Студия «Резонанс» пред. 
ставляет. 

23.00 Мультфильм. 
23.10 «У самого Черного мо-

ря...» Фестиваль сатиры 
и юмора «Майские улыб-
ки». В перерыве (00.00) 
— Новости. 

01.10 — 02.05 «Декалог-IV». 
Худ, телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести, 
хелевизионная 
труда. 
Время деловых людей. 
Параллели. 
«Фортуна». 
«Наш сад», 
« ь мире животных». 
«У Ксюши». 
«Санта-ьароара». Худ те-
лефильм. 21х-я серия. 
Всемирная ярмарка «Рос-
сийский фермер». 
Вести. 
Телевизионный театр 
России. Л, Пантелеев — 
«Верую», 
«Правдашняя высота Лео-
нарда Лавлинского». 
«Минарет». 
Там-там-новости. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
1В-2 Лулео (Швеция) 
представляет фильм для 
детей «Микко». Части /-я 
и 8-я. 
«Найда». Мультфильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Дисней по пятницам. «14 
против 30». Луд. фильм. 
2 я серия. 
Парламентский час. 
ТВ-информ: новости. 
Вести. 
«Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова», Худ. 
фильм. 
Премьера худ. видеофиль-
ма-монографии «Матиль-
да КшесинскаЯ. , Фанта-
зии на тему...» 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Международный музы-
кальный фестиваль «Сла-
вянский Оазар», 
— 02.55 «Молодая жена». 
Худ. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Фант», 
Мультфильмы. 
«1 елебиржа». 
Фильм-концерт. 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 189-я и 190-я 
серии. 
«Только в шутку». Фильм-
концерт. 
«Альтернатива». 
«Железный деждь». Худ. 
телефильм. 
Н/п фильмы для детей. 
«Поют серебряные тру-
бы». Фильм-концерт, 
«Плохой хороший чело-
век». Худ. фильм.' 
«Фант. 
«Джинсовый ангажемент». 
«Монологи старого петер-
буржца». Передача 4-я. 
«Фантазеры». Худ. фильм 
для детей. 
«Музыкальный диалог». 
Фестиваль духовой музы-
ки. 
«Открываю для хебя Рос-
сию». 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Желаем счастья вам». 
Муз. телефильм. 
«600 секунд», 
«Ваш стиль».' 
«Завтра ожидается...» 
«Камертон». 
«Парад парадов» 
«Фант». 
— 01.22 Антология за-

рубежного кино. «Чело-
век, который много 
знал». Худ. фильм (Ве-
ликобритания). 

8.00 Вести. 
8.25 «Свой взгляд на мир». 
8.55 «Спаси, Боже, люди твоя.,. 

Док. фильм, 
биржа 9.30 «Непознанная Вселен-

ИшьРОСТ». 10.00 
10.30 
11.15 
12 .00 

«Как жить будем?» 
Премьера док. фильма 
«Август, 1914». 1-я се-
рия. 

13.00 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

13.02 «Встреча для вас». Нар, 
арт. СССР М. Ладынина. 

13.42 «Кино! Кино? Кино...» 
14.00 Вести. 
14.20 Российская энциклопе-

дия. «Иван Прянишни-
ков Часть 2-я. 

14.50 «Мешок яблок». Мульт-
фильм. 

15.11 Панорама недели. 
15.41 «Ретро». Муз. програм-

мл. 
16.04 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
16.35 Футбол без границ. 
17.30 «Девять дней одного го-

да». Худ. фильм 
19.15 «Устами младенца». 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести 
20.25 Шарман- шоу. 
21.55 Телеэрудит. Викторина. 
22.00 «Совершенно секретно», 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная Kap,"ggJU 

2 3 . 5 0 « А » 
00.50 ^-^И.зО1 «Черны? 

Худ. фильм, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 «Фант». 
8.15 «Желаем счастья вам». 

Муэ. телефильм. 
8.40 Мультфильм. 
9.05 «Камертон». 

10.05 «Человек, ноторыи много 
знал» Худ. фильм. 

11.30 «Ромео и Джульетта». 
Фильм-балет. 

11.50 «Парад парадов». 
12.30 «Семь слонов». 
12.55 «36 радостей». Док. теле-

фильм. 
13.55 Киноканал «Осень». 
15.30 «Ребятам о зверятах». 
16.00 Шоу-конкур« «Трамплин». 
16.50 «Геннадий Гладков». Те-

лефильм. 
17.45 «Город-ключ». 
18.00 «Архип Куинджи». 
18.30 Спортивное, обозрение. 
19.00 Мультфильм. 
19.15 «Гражданин" закон». 
19.45 Концерт по заявкам, 
20.20 «Факт». 
20.45 «Экспресс-кино». 
21.00 «Ля Сет». 
S1.35 «Ваш стиль». 
21.40 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 191-я и 192-я 
серии. 

22.35 «Я счастлива*. Моноспек-
такль Е. Юкгер. 

23.45 «Телекурьер». 
00.10 «Телерулети»». 
00.30 — 01.59 «Провинциалки». 

Худ фильм, 

Воскресенье 
29 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.15 Программа передач. 
7.20 Утренняя гимнастика. 
7.30 «Автошоу». , 
7.45 «Технодром*. 
8.00 «Час силы ЦУха». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все #>ма». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Утренняя звезда». 
11.35 Военное р«9>°-
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12.05 С. Есенин. «Россия-мать, 

прости меня, прости...» 
12.50 Непутевые заметки. 

«Смерть в Венеции» 
13.15 «Марафон-15». 
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. 
1Й.55 «Живое дерево ремесел». 
17.00 Премьера мультфильмов: 

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

17.50 «Панорама». 
18.30 «Вот мы какие...» Цирко-

вая программа. 
18.45 Новости. 
19.00 «Променад в Мариин-

ском», 
20.30 Погода. 
20.35 «Шкура». Худ фильм. 
22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Ныне». Религиозная про-

грамма. 
00.00 Новости. 
00.2S —01.15 Телешоу «50x50»-

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «Тихая обитель». Док. 

фильм. 
9.00 Фольклор. 
9.30 Доброе утро. 

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

тон — Нью-Йорк — Мо-
сква. 

12.00 Премьера док. фильма 
«Европа в огне». 2-я се-
рия. 

13.00 «Пигмалион». 
13.30 Всемирная ярмарка «Рос-

сийский фермер». 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Маски-шоу. 
15.05 «Белая ворона» 
15.50 Чемпионат мира по ав-

тогонкам «Формула-1», 
17.55 Волшебный мир Дис-

нея. «Новые приключе-
ния Винни Пуха», «Чер-
ный Плащ» 

18.45 «Коробка передач» 
19.СО Студия «Сатирикон». 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Северный берег и гру-

бая шкура» Худ. фильм. 
22.10 «У Ксюши». 
22.40 «Америка Владимира 

Познера». 
23.00 Вести. 
23.20 Аптомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Лучшие игры НВА 
00.35 — 02.05 Фестиваль «Мон-

те-Карло». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 «Новые времена». 
8.30 Мультфильмы. 
8.55 «Факир из 4«я». Худ. 

фильм. 
9.25 «Поют серебряные стру-

ны». Фильм-концерт. 
9.45 «Провинциалки». Худ. 

фильм. 
11.15 Концерт по заявкам. 
11.45 «Экспресс-кино». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
14.05 «Телекурьер». 
14.30 «Музыка — детям». 
15.00 «Привидение из города 

Ойленоерга». Телеспек-
такль. 

17.10 «Ленфильмиада». «Миф». 
Худ. фильм. 1 -я и 2-я се-
рии. 

19.30 «Душа Петербурга». 
20.00 «Серенада». Муз. теле-

фильм. 
20.20 «Факт». 
20.45 «Ваш стиль». 
20.50 «Криминальное досье». 
21.10 П. И. Чайновсиий. «Спя-

щая красавица». 
22.50 «Оранж-ТВ». 
23.15 «Милые бестии». Худ. 

фильм. 
00.25 — 01.15 «Спасти и сохра-

нить». Дои. телефильм 

ВНИМАНИЮ 
ПАССАЖИРОВ 

Мурманская дирекция по 
обслуживанию пассажиров 
в поездах и на вокзалах 
извещает, что скорый по-
езд № 49 «Полярный», на-
чиная с 15 августа, будет 
отправляться из Мурманска 
в 12 часов 10 минут и при-
бывать в Санкт-Петербург в 
17 часов 10 минут, а от-
правляться из города на 
Нева с 16 августа будет в 
23 часа 20 минут и прибы-
вать в Мурманск в 5.00. 

• 
Филиал ПТУ-14 г. Северо-

морска объявляет набор уча-
щихся на 1993/94 учебный год 
после 9-ти классов по специ-
альностям: 

— сто-ляр (строительный), 
каменщик; 

— маляр (строительный), 
штукатур, плиточник. 

Срок обучения 2 года, без 
среднего образования. 

Обращаться: ул. Адм. Падо-
рина, 7-а, тел.: 2-27-11. • 

1389. Продается или обмени-
вается 2-комн. кв. с телефо-
ном: ул. Колышкина, 7—63. 

Тел.: 2-20-56, с 19-ти до 
21.00. 

р 

— 1. 
•IT д ' 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
1247. Новоапостольская цер-

ковь проводит богослужения 
каждое воскресенье в 12 ча-
сов в Доме Культуры Моря, 
ков (ул. К. Маркса, 1), отправ-
ление автобуса в 11 часов от 
здания горсовета. 

НА РАБОТУ 
В монтажную организацию 

на поЪтоянную 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 

280 тысяч в месяц и выше. 
Звонить по телефону: 

2-01-79; 7-29-54. 

1198. ПТП «Циклон» пригла-
шает на работу: 

газоэлектросварщика 5 раз-
ряда; 

токаря 5 разряда; 
маляра для покраски легко-

вых автомобилей в покрасоч-
ной камере; 

автослесаря для работы на 
стенде проверки и регулиров-
ки углов развала и схождения 
колес легковых автомобилей. 

Работникам предприятия 
предоставляются земельные 
участки, смежные с территори-
ей предприятия для ведения 
огородничества. 

Обращаться по адресу: 
п. Росляково-1, Северомор-
ское шоссе, 22. 

Телефоны: 7-04-50, 93-4С0, 
93-300. 

» * 

Североморскому рыбкоопу 
срочно требуются на работу: 

— секретарь - машинистка 
председателя правления рыб-
коопа; 

— менеджер по маркетин-
гу; 

— заведующая продоволь-
ственной секции магазина «Ко-
оператор»; 

— сторож магазина; 
— машинист по стирке бе-

лья и ремонту спецодежды. 

ПРОДАМ 
1302. 2-комн. кв., приват., за 

СКВ, рубли по курсу или об-
меняю на жилье в С-Петер-
бурге или области. 

Адрес : Гвардейская, д. 14, 
кв. 27. 

Телефон: 3-27-83. 
• 

1370. В помещении азтошко. 
лы (напротив р-на «Чайка»), 
центральный вход, 1-й этаж, 
открыт магазин «Автозапчас-
ти». Режим работы: с 10 до 19, 
перерыв с 14 до 16 часов, вы-
ходной — воскресенье. • 

1371. Видеомагнитофон Сам-
сунг-электроника ВМЦ-8220, му-
зыкальные инстр., флейты: 
большая, Пиккола, блок-флей-
та. 

Обр.: 7-66-45. 
• 

1373. 2-комн. кв-ру в г. Орд-
жоникидзе Днепропетровской 
области. 

Обр. : .Белгородская обл. 
Красногвардейское, ул. Ком-
мунистическая, дом 36. Бело-
водский Юрий Тихонович. 

Тел.: 3-21-15. 
• 

1374. 2-комн. крупногабарит-
ную кв-ру, 2-й этаж, телефон, 
кухня 10 кв. м., большая лод-
жия. 

Тел.: 2-52-47. 
• 

1366. 1-комн. приват, кв-ру, 
общей пл. 33,1 кв. м.; новую 
стенку «Лайма» (Рига), стол-
книжку, диван-кровать, детс, 
сафу в хор. сост. 

Обр. : ул. Фл . Строителей, 
1—2. + 

1377. Гараж на Восточной. 
Тел.: 7-66-50. 

• 
1390. Однокомнатную кв. за 

СКВ. Ул. Морская, д. 7, кв. 49. 
Обращаться: с 18 до 21 часа. 

• 

1339. Пианино. 
Североморск-3, ул. Героев-

Североморцев, д. 7, кв. 44. 
1385. Продается 2-комн. кв. 

на улице Комсомольская, пло-
щадь, 54 кв. м., есть телефон. 

Тел.: 3-22-37. 
• 

«ИЖ-Комби» ноябрь 1991 г., 
пробег 45 тыс., после аварии. 
Требуется ремонт кузова. Це-
на по договоренности. 

Обращаться с 19 до 22 час. 
Телефон: 7-49-97. 

КУПЛЮ 
1349. Эл./двигатель для быто-

вого холодильника. 
Тел.: 7-45-94, после 18.00. 

МЕНЯЮ 
1335. Двухкомн. квартиру на 

Северной Заставе, 1-й этаж, 
телефон и однокомн. в Авиа-
городке на трехком. кв. 

Телефон: 2-17-37. 
• • • 

1305. 2-комн. кв. на равно-
ценную в Ангарске, Иркут-
ске, Иркутской обл. 

Звонить: 7-86-44, 
1361. 4-комн. приват, кв-ру 

на 1-м этаже на 2комн. и ав-
томобиль ВАЗ не старше 5-ти 
лет. 

• • • 

1367. 3 комн.. кв-ру в 5-эт. 
доме, с телефоном, на 2-комн. 
и 1-комн. кв-ры. 

Тел.: 2-21-43, 2-14-66. 

СДАМ 
1348. 2 комн. кв. с телефо-

ном на длительный срок. Оп-
лата вперед. 

Телефон: 7-78-65 после 19 
часов. 

1363. 3-комн. кв. 3 этаж, 
телефон. На длительный срок 
за СКВ или рубли. 

Телефон: 7-53-42. • • • 

1372. 2-комн. кв. с телефо-
ном в центре. 

Тел.: 7-04-77. 
• • • 

1243. 3-комн. кв., теплую, 
телефон, на 3-м этаже, СКВ, 

рубли, на длительный срок 
Тел.: 7-53-42. 

УСЛУГИ 
1395. Художественная от-

делка и ремонт квартир из 
своих материалов. 

Телефон: 3-13.20. 

• 
1066. Грузовые перевозки 

по области, России, СНГ. 
Телефоны: 7-65-75, 2-17-18 

• 

1279. Мгновенное цветное 
фото на аппарате фирмы 
«POLAROID» . В любом месте, 
в любое время. 

Тел.: 7-69-29. 
• 

1349. Эл./двигатель для бы-
тового холодильника. 

Тел.: 7-45-94, после 18.00. 

РАЗНОЕ 
1376, 5 августа пропала со-

бака породы драмхаар — не-
мецкая лягавая, кличка Рэй. 
Приметы: среднего роста, 
шерсть гладкая, короткая, ок-
рас шоколадный с сильной 
проседью, уши длинные, ви-
сячие, глаза желтые, хвост 
короткий, характер ласко-
вый. 

Вознаграждение нашедше-
му гарантируется. 

Обр.: ул. Сев. Застава, д. 
36, кв. 5 (после 19.00), тел.: 
2-06-77. 

• • • 

Магазин «Ася» Флотского 
КБО (ул. Советская, 22-а) 
предлагает в неограниченном 
количестве суперобесцвечи-
вающий препарат «Блондоран» 
для обесцвечивания как нату-
ральных, так и окрашенных 
волос. 

Имеются в продаже люстры 
из горного хрусталя. Очень 
низкие цены. 

• 
1269. Флотский КБО прини-

мает заказы на пошив жен-
ских головных уборов, изго-
товление воротников и горже-
ток. Сроки сокращены. 

Адрес: ул. Советская, 22-а, 
Телефон: 2-18-05. 

• • * 

1375. В магазин «ЛДГ» по 
улице Советская, 16 поступи-
ли в продажу итальянская 
обувь, сапоги, зимние, боти-
ночки демисезонные, куртки 
«Аляска» на искусственном 
меху, женские и детские де-
мисезонные куртки. 

Просим посетить наш ма-
газин прямо сейчас. 

1. Мастер смены ателье. 
2. Подсобно - транспортный 

рабочий. 
3. Уборщицы производст-

венных помещений. 
4. Мастера по ремонту обу-

ви. 
Обращаться в отдел кадров, 

или по тел.: 2-05-29. 
• « » 

1312. Установка радиосигна-
лизации. Радиус действия до 
2000 м. Для защиты автомо-
биля от попыток взлома или 
угона. 

Тел.: 93-497. 

1344. Девушка 22 лет сроч-
но ищет работу машинистки-
делопроизводителя с умением 
работать на компьютере. Име-
ет опыт работы. 

Обр. : п. РОсляково, ул. Мо-
лодежная 12—47. 

1354. Дам в долг доллары 
США под 15 процентов. 

Тел.: 2-38-48. 
• • • 

1368. Утерян диплом N9 
880188 на имя Химичева Юрия 
Михайловича. Верните за 
вознаграждение. 

Звонить вечером: 7-49-09. - • • • 

1403. Считать недействитель-
ным аттестат зрелости серии В 
№ 057145, выданный в 1933 
году на имя Селиверстовой 
Юлии Викторовны. 

• • • 
1393. Считать недействитель-

ным аттестат зрелости серии 
А № 995401, выданный в 1993 
году на имя Артюховой Жан-
ны Васильевны. 

719. Вечерняя школа города Североморска производит на-
бор учащихся на 1993—94 учебный год в 9 ,10 ,11 ,12 классы. 

Формы обучения: 

— очная дневная и вечерняя; 

— заочная; 

— экстернат. 

Прием документов производится по адресу: г. Северо-
морск. ул. Сафонова, д. 2-а, с 13 до 15 часов в понедельник, 
вторник, четверг. 

В выставочном зале 
ПКП „Мастер-Универсал" 

' ' -•.. ) ' . 1 "• v V 1 

250 видов обоев на любой вкус 
оплата в любой удобной для Вас форме 

обои на прокат 

Наш адрес: ул. Сивко 2 
(здание старого Дома быта) 

— : 1 i"'1 ? 



УРОКИ 
ИСТОРИИ 

Тек называется информация 
а газете «За Россию», издава-
емой Народно-трудовым сою-
зом российских солидаристов 
с марта 1932: «В Праге по ини-
циативе местной группы НТС 
на русском Ольшанском клад-
бище был освящен памятный 
крест на месте захоронения в 
братской могиле безымянных 
воинов Русской освободитель, 
ной армии генерала А. А . Вла-
сова, участвовавших в боях зt 
освобождение Праги от нем-
цев 6-7 мая 1945 года. 

Всего на кладбище безымян-
но захоронено от 200 до ЗОС 
военнослужащих Власовской 
армии, включая раненных, 
изъятых из больницы органа-
ми СМЕРШа, увезенных на 
кладбище и там растрелянных. 

На большой планке высоко-
го металлического креста име-
ется надпись на русском и 
чешском языках: «Мы погиб-
ли за вашу и нашу свободу». 
Наверху буквы «РОА» в тер-
новом венце. 

После панихиды в кладби-
щенском храме и литургии не 
месте захоронения с надгроб-
ными словами выступили: пред-
ставитель Пражской группы 
НТС А. Н. Келин, член Сове-
та НТС и бывший член Коми, 
тета освобождения народов 
России (КОНР) А . Н. Артемов, 
участник боев чешский исто, 
рик С . Ауский. 

По окончании траурной це-
ремонии журналисты и другие 
присутствующие выясняли у 
А. Н. Артемова сущность и це . 
ли Власовского движения, стра-
тегические предпосылки для 
его развития, судьбу генера-
ла Власова и его соратников 
историческое значение и оп-
равдание движения, участие 
НТС в нем». 

Многие россияне по-прежне-
му пребывают а плену су губе 
советских шаблонов по поводу 
оценки Власовского движения, 
числят и самого генерала, и 
• го соратников в предателя» 
Отечества, В некоторых цент-
ральных средствах массовой 
информации уже публикова-
лись статьи с изложением ис-
тинных целей генерала А . А. 
Власова, пытавшегося избавить 
страну от «вождя всех вре-
мен и народов» И. В. Сталина. 
И вопрос о сталинизме до сих 
пор не снят с повестки дня, 
если можно так выразиться^ 
посттоталитарного общества. 
Нет-нет, да и прозвучит в раз-
говоре вполне нормальных со-
временников: вот бы, мол, 
Сталина вернуть!.. И что мы 
знаем, например, о деятель-
ности Комитета освобождения 
народов России от коммуниз-
ма? Что мы знаем об указан-
ном Власовском движении? 
Что правда в публикуемой ли-
тературе о власовцах, а чте 
— миф и прямой обман? Воп-
росы серьезные и требующие 
ответов. 

А памяти достойны воины 
всех стран, всех времен и на-
родов. Мертвые сраму не 
*мут, можно и на такой ноте 
закончить эту корреспонден-
цию. 

С. ЕРШИК. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
1268. Производственно ком. 

мерческая фирма «ХОЛОД-
СЕРВИС» предлагает со скла-
Ai в Североморске; 

1 Холодильные агрегаты 
BC-5Q0, ВС-630 для холодиль-
ных шкафов и прилавков. 

2 Холодильные машины 
МКВ-12, МКВ 9 для стационар-
ных холодильных камер. 

С лукошком по земному шару 
В Германии обожают була-

вицы — коралловые грибы. 
Их мелко шинкуют, кладут на 
сковородку с маслом и жарят. 
Выделяющийся сок отделяют. 
Добавляют соли, перца, тонко 
нарубленной зелени петруш-
ки, подрумяненных кружоч-
ков лука, сливочного масла 
и снова кипятят. Перемешивая, 
посыпают пшеничной мукой, 
снова выливеют из посудины 
весь грибной сок и варят око-
ла часа. В заключении сдабри-
вают льезоном — густо сби-
тыми яичными желтками со 
сливками, — дают немного 
постоять на слабом огне, что-
бы соус прогрелся. 

• • • 

Черные трюфели стали из-
вестны в Европе сравнитель-
но недавно: в Италии лишь 
с XV века, во Франции — с 
XVI-ro. До этого состоятель-
ные люди всех стран мире 
покупали на серебро и золо-
то африканские трюфели, ко-
торые растут в жарких пус-
тынях Аравии, Ливии, Сирии, 
Ирана. Они еще больше своих 
собратьев похожи на желтова-

тые, голые картофелины — 
такие же неправильно округ-
лые, в ямках-оспинках и склад-
ках, иногда с приставшими во-
локнами мицелия. Африкан-
ские трюфели рождаются в 
песке, нередко в таких мес-
тах, где не может существо-
вать ни одна живая былинка. 
Но для хорошего урожая трю-
фелей необходимы обильные 
зимние дожди. 

• • • 

В честь Финляндии один ред-
костный ежовик назвали сар-
кодоном финляндским. У не-
го мелкая вороночка с рваны-
ми лопастями, облепленная 
тонкими желтовато-лиловыми 
чешуйками. Ножка похожа на 
заостренный карандаш—ввер-
ху желтоватая, снизу зелено-
вато-синяя. На территории 
бывшего СССР гордый молча-
ливый «финн» обнаружен был 
только в заповеднике «Кивач» 
— Республика Карелия. * • • 

Глядя на шероховато-чешуй-
чатый саркодон, который, кро-
ме Страны восходящего солн-
ца, растет еще в Саянах и на 

Ангаре, японские художники-
самоучки делают из фарфо-
ра, выдувают из стекла строй-
ные высокие вазы-конусы с 
плавными волнистыми краями, 
с умбровыми чешуйками, лепе-
стками, с шоколадными шипи-
ками. Посмотришь на такую 
вазу и не веришь, что это чу-
до всего лишь копия ежовико-
вого гриба. Да, японцы могут 
и умеют находить, ценить кра-
соту в любом творении приро-
ды. 

• * * 

Во Франции для поисков 
черных трюфелей дрессиру-
ют свиней. Они чуют грибы за 
50 метров и подрывают их ры-
лом, на которое надет креп-
кий ременный намордник. А 
за верную службу хозяин 
награждает помощницу ще-
поткой кукурузы, желудями 
или горсткой распаренных 
бобов. 

В Италии ищут трюфели с 
помощью собак. Для этой цели 
лучше всего подходят корот-
коногие пудели, терьеры и 
болонки. Приучают их к «ти-
хой охоте» со щенячьих лет. 

Сперва поят их молоком с 
трюфелиным отваром, затем 
кормят овсянкой с трюфелями, 
а уж потом закапывают под 
деревья и сырые грибы... Трю-
фелеискатели трюфелей не 
едят. Как не носят золотых 
украшений старатели, не ще-
голяют бриллиантами добыт-
чики алмазов. Эта роскошь 
только для состоятельных лю-
дей. 

* « • 

В Австралии растет дивный 
гриб — цветок Азера. На бе-
лой высокой ножке, которая 
стоит в круглой чашке-вазе, 
венчиком распускаются широ-
кие огненно-красные лепест-t 
ки с кувшинчиком посредине. 
Привлеченные красотой буто-
нов, насекомые опускаются на 
гриб и находят в кувшинчике 
угощение — сладкий, слизис-
тый «нектар». Они охотно ла-
комятся приманкой, а вместе 
с нею — и клейкими спорами, 
которые таким образом раз-
носятся по эвкалиптовым ро-
щам. 

Подготовил М. ВИКТОРОВ. 

ЖозЬ[га£ля£М / 
Дорогую нашу мамочку (I 

МОЛЧАНОВУ Л Ю С Ю ВИК-] ! 
ТОРОВНУ 

с днем рождения! |> 

Пусть в жизни ждут т е б я ] | 
лишь теплые слова, . 

Пусть сердце никогда от . 
горя не заплачет, | 

И П у С Т Ь Т В О Я К Р У Ж И Т С Я | 
голова: ( ( 

От счастья, от любви и от < t 
удачи. ,1 

Любящие тебя дети. || 

3. Холодильную камеру 
сборную КХН-9. Температура— 
минус 15 градусов. 

Фирма формирует порт, 
фель заказов на торговое хо-
лодильное оборудование: 

холодильные прилавки 
ТАИР-106М; 

холодильные шкафы ШХ-0, 8; 
низкотемпературные при-

лавки ПХН-280. 
Фирма принимает заказы 

на капитальный ремонт тор-
гового холодильного обору-
дования. 

Фирма примет на работу 
выпускников ПТУ в качестве 
электриков, слесарей, сто-
ляров-плотников. 

Требуются сторожа в поме-
щении, продавцы смешанных 
товаров, бухгалтер и кладов-

^щик. 

Наш адрес: ул. Гаджиева 36, 
с 9 до 19. 

Контактный телефон: 3-12-59 
с 21 часа. 

Международный 
институт 
резервных 
возможностей 
человека 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ЦЕЛЕБНОГО З А Р О К А 

Алкоголизм 
курение 
избыточный вес 

Анонимное лечение за один 
сеанс. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОГО 
ИСЦЕЛЕНИЯ - 95%. 

Если лечение не помогло, 
деньги возвращаются. 

Обращаться: ДК «Строитель», 
кгб. № 212. 

Тел.: 2-36-84. Понедельник, 
четверг — с 18.00 до 20.00. 

1397. Только для северян. 
На льготных условиях Севе-

роморская строительно-инве-
стиционная кампания «Жил-
стройсервис* ведет строи-
тельство благоустроенных 
квартир в различных районах 
России. Цены на жилье в 2—5 
раз ниже рыночных и прак-
тически равны реальной сто-
мости затрат на строительст-
во. 

Вложение в недвижимость 
— это самое надежное сред-
ство защиты сбережений от 
инфляции; 

—- это гарантия стабильнос-

ти вашего существования в 
будущем. 

Для установления контак-
та с заказчиком, изучения 
спроса, а также территори-
альных потребностей жилья 
просим вас до 10 сентября 
1993 года сообщить о себе 
следующие данные (Ф . И. О., 
адрес, № телефона, где не-
обходимо жилье, площадь) по 
адресу: 

Североморск-4, а/я—61 
Мы благодарим и уведомля-

ем всех написавших нам ра-
нее, что порядок заключе-
ния договоров будет сообщен 
в «Североморской правде». 

ПОПРАВКА 
В №№ 92—93 за 14 августа 

с. г. в материале «Работаем 
и только» по вине автора Е. Й. 
Гулидова - допущена ошибка: 
неправильно названа фамилия 
начальника морского вокзала. 
Приносим свои извинения Бо-
рису Пантелеевичу Стрель-
чуку. 1 

• • • 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Из-за продолжающихся сры-

вов в работе типографии се-
годняшний номер нашей газе, 
ты вышел в ограниченном 
объеме. 

Редакция «СП». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вертикальное положение 

цепи при выборе корабельно-
го якоря. 5. Рыба, обитающая 
в реке Амур. 8. Внутренний 
водоем. 9. Остров в Балтий-
ском море. 10. Коренной жи-
тель побережья Белого моря. 
11. Стальная треугольная пла-
стина, соединяющая профиль-
ные детали набора корпуса 
корабля. 12. Один из ветров, 
господствующих на озере Бай-
кал. 15. Навигационный доку-
мент для прркладки курса ко-
рабля. 18. Приток Дуная на 
территории Федеральной рес-
публики Германия. 20. Волне-
ние на море, возникающее как 
при ветре, так и при зыби, 
когда две системы волн идут 
на встречу друг другу. 22. При-
бор для измерения водных глу-
бин. 24. Вид пули охотничье-
го боеприпаса большой убой-
ной силы. 27. Вид дежурства 
на корабле. 30. Манильская 
пенька, идущая на изготовле-
ние морских растительных 
тросов. 31. Водная раститель-
ность. 32. Способ заделки 
концов растительных тросов, 
предупреждающих их рас-
пускание в работе. 33. Тропи-
ческий циклон большой силы 
и скорости движения. 34. Стиль 
плавания: 35. Линейное очер-
тание предмета, контур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ветровой двигатель. 

2. Государство и река в Афри-
ке, впадающая в Гвинейский 
залив. 3. Атлантическая про-
мысловая рыба семейства по-
мадазиезых или рыб-ворчу-
нов. 4. Весьма распространен-
ный материал, обладающий 
хорошими диэлектрическими 
свойствами. 5. Обледенелый 
прибрежный камень или льди-
на, торчащая из воды стоймя. 
6. Остров в Индийском океа-
не, часть которого принадле-
жит Индонезии. 7. Морское 
ластоногое животное. 13 Штат 
в США. 14. Одно из основных 

рангоутных вертикальных де-
резьёз, возвышающихся над 
ве-'" :оЙ палубой судна, ко-

^"-.-ч Охотского 
моря 17. Река в Англии, на 
берегу которой раскинулся 

. . . « . . , ем. 1Ь. Озеро в 
Мурманской области. 19. Не-
большое судно высокой 
прочности и надежной море-
ходности, используемое в 
лоцманской, десантной и спа-
сательной службах. 23. Сте-
пень погружения в воду кор-
пуса судна под собственной 
тяжестью и тяжестью грузов. 
24. Подводная впадина срав-
нительно большой длины. 25, 
Морской порт Финляндии, 
26. Перекачивающий меха-
низм. 27. Черноморский порт 
Болгарии. 28. Правый приток 
Дона 29. Путь, проходимый 
кораблем за один оборот 
грибного винта. 1 

Подготовил А. ПАНОВ. 

|Ш'Щ|НЯЙ1 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

21-22 АВГУСТА 
Роковая красотка или Смер< 

тельная красотка. США. По-
лицейский боевик. 

Начало: в 16, 18.15, 20.15, 
22.15. ' 

МАЛЫЙ ЗАЛ 
От сказки к сказке. Начало 

в 15.17. 

ПОГОДА 
По данным гидрометцентра, 

21—22 августа в Северомор-
ске ожидается облачная с про-
яснениями погода без суще-! 
ственных осадков. Ветер вос-
точный, северо-восточный 5—8 
м/с. Температура воздуха 5—8, 
днем 10—12 градусов. 

184Н00 , 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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