«Автодорсервис» готовится к зиме
—
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Дети не будут забыты
Онубил жену, ЯВИ
но вину свою не признал

«ЯРОСВЕТ» В ПУТИ ПОМОЖЕТ
В среду в городской Администрации состоялся
брифинг, который условно можно назвать
«Офицер запаса: жизнь на «гражданке».
В его проведении приняли
участие вице-президент Аграрного союза офицеров запаса, президент центра социальной помощи
«Яросвет» Святослав Петрович
Галкин, начальник отдела городской Администрации по проблемам военных гарнизонов ЗАТО и
защиты военнослужащих Валерий Павлович Шовкопляс, представитель областной Администрации Михаил Михайлович Громов,
председатель координационного
Совета ветеранских военных общественных организаций Мурманской области Николай Викторович
Тимонин.
Рассказывая о своей программе, С. Галкин отметил, что главная задача, которую перед собой
ставят Аграрный союз офицеров
запаса и центр социальной помощ и «Яросвет», прежде всего заключается в том, чтобы помочь
бывшим военнослужащим найти
свое место в жизни.
- Мы занимаемся, - рассказывает Святослав Петрович, - переподготовкой, обучением, устройством и переселением офицеров,
прапорщиков и мичманов запаса.
Переподготовка ведется на
базе Российской инженерной академии, которая располагается в
поселке Челюскинцев Московской
области. Обучение длится всего 40
дней, после чего слушатели получают свидетельства руководителей малых предприятий по про-

изводству и переработке сельскохозяйственной п р о д у к ц и и , по
выпуску стройматериалов и по
строительству малоэтажного жилья на селе. Всем выпускникам
дается своего рода стартовый капитал - выдается в лизинг соответствующее оборудование. Это
может быть миникомбикормовый
завод, л и н и я по розливу и упаковке молока, линия по производству макаронных изделий. Новоиспеченные п р е д п р и н и м а т е л и
направляются в хозяйства, с которыми заключаются договора о
совместной деятельности, работают там. Тем, у кого есть ж и л и щ ные сертификаты, Аграрный союз
офицеров запаса строит жилье.
Определены также регионы и области, с которыми ведется подобное сотрудничество.
Помимо того, что бывшим
военнослужащим, начинающим
свое собственное дело, выдается в
лизинг оборудование, им еще помогают в приобретении сырья и
в сбыте произведенной продукции.
Кроме того создается и потребительский кооператив взаимного финансирования - своего рода
касса взаимопомощи. Разработаны
также программы подготовки к
новым условиям жизни жен бывших военнослужащих, обучение
их детей.
- Не надо ждать, - подчеркнул Святослав Петрович, - что кто-

ГОРОДСКИЕ
«ДАТА
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛКА
УЗАКОНЕНА
Состоялось заседание Росляк о в с к о г о поселкового Совета
(председатель Н. Ткач). В повестку д н я были включены вопросы
о подготовке дошкольных учрежд е н и й поселка к новому учебному году, об установлении даты
празднования 102-й годовщины
пгт Росляково, о соблюдении правил торговли на рынке (доклады
депутатов С. Воробьева, И. Семенюты, Б. Бардина).
По данным вопросам принято постановление.
Совет депутатов узаконил
дату образования Росляково и установил день празднования Дня
поселка - второе воскресенье октября.
Наш корр.

то подаст нам блага на блюдечке,
закончились те времена. Необходимо самим проявлять инициативу.
Именно на людей инициативных и рассчитана программа, которую предложил североморцам
С. Галкин. Он для того и приехал
в наш город, чтобы найти здесь
единомышленников, открыть какие-то производства, например, по
выпуску стройматериалов, где
могут найти применение своим
силам военнослужащие, оказавшиеся не у дел.
Говоря о предложениях
С. Галкина, начальник отдела городской Администрации В. Шовкопляс заметил, что в последнее
время разработано немало программ по адаптации уволенных в
запас офицеров, прапорщиков и
мичманов, по обеспечению их
жильем, но толку от этих программ пока мало. У Святослава
Петровича есть конкретные наметки по переселению и предоставлению рабочих мест. Но все же
речь в данном случае идет о том,
что все, кто заинтересуется этими
предложениями, должны иметь
ж и л и щ н ы е сертификаты. В этой
связи Валерий Павлович детально остановился на том, как обстоят дела с программой жилищных
с е р т и ф и к а т о в на т е р р и т о р и и
ЗАТО г. Североморск.
Участники брифинга ответил и также на вопросы присутствующих на нем журналистов и военнослужащих запаса.
В.

АЛЕКСАНДРОВ.

СЕВЕРОМОРСКИЕ
СКАУТЫ ГОТОВЫ
К О ВСЕМУ
18 сентября на военной базе
отдыха «Уют» прошел слет учащихся городских общеобразовательных учреждений под названием «Школа безопасности - 98».
По условиям разработанного
положения в состав каждой группы входило шесть человек: четыре юноши, одна девушка (ученики 8-9 классов) и руководитель
команды.
В первую очередь они должны б ы л и продемонстрировать
свои знания по учебному курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности», умение действовать во
время пожаров, наводнений, радиационных или химических аварий.
Также проверялись навыки по
оказанию неотложной медицинской помощи.
Наибольший азарт вызвала
практическая часть состязаний ориентирование на местности. Не-
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ГРАФИК ПРИЕМА
граждан по личным вопросам руководством
Администрации г. Североморска
(адрес: ул. Ломоносова, д. 4 с 15.00)
5.10.98 - РАСПОПОВА Рауза Каримовна - зам. Главы администрации (2-й этаж, каб. № 38)
12.10.98 - МАЛКОВА Валентина Семеновна - первый зам. Главы
администрации (2-й этаж, каб. № 32)
19.10.98 - ВОЛОШИН Виталий Иванович - Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск (2-й этаж, каб. № 33)
26.10.98 - ГУЛЬКО Николай Григорьевич - зам. Главы администрации (2-й этаж, каб. № 43)
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обходимо было разобраться во всех
топографических знаках и выйти
на замаскированный контрольный
пункт, обнаружить там скрытый
номер и нанести его на карту. После пройти скоростную трассу и
преодолеть полосу препятствий.
А завершалось мероприятие
силовыми упражнениями: мальчики подтягивались на перекладине, а девочки отжимались из
положения лежа. Некоторые юнош и подтянулись 50-55 раз. Не слабее оказались и представительницы слабого пола: первые места
присуждались за 79 отжиманий за
три минуты.
По результатам всех этапов
слета места распределились следующим образом: бронзовым призером стала команда 5-й школы,
серебряным - группа из 4-й и, наконец, золотым - сборная 12-й
школы. Теперь ребятам из этого
общеобразовательного учреждения предстоит 6 октября выступить на областных соревнованиях в г. Мурманске.
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ГОРОД ЗАБОЛЕЛ?
В последнее время аптеки муниципального производственного предприятия «Фармация» захлестнул поток покупателей: горожане в спешном порядке скупают лекарства. В основном это пожилые люди, имеющие право на
льготный отпуск лекарств. Если
продолжится такой ажиотаж, то
возможно, что в скором времени
медикаментов в аптеках не будет.
В настоящее время фирмыпоставщики требуют от медицинских учреждений предоплаты, и
только некоторые из них рискуют отпускать лекарства под реализацию. В то же время дотации
аптеке поступают нерегулярно долг вырос до 450 миллионов старыми рублями. Поэтому главному врачу ЦРБ Александру Цыга-

ненко придется ломать голову над
тем, как восстанавливать затраты
и лечить людей.
Эдуард ПИ ГАРЕВ.

СОЮЗУ-БЫТЬ!
В субботу, 19 сентября, состоялось общее собрание нескольких
общественно-политических организаций и движений Североморска. В нем приняли участие местные организации КПРФ, РКРП и
«Союза офицеров». Был рассмотрен вопрос о проведении общероссийской акции протеста 7 октября. Принято также решение о создании Североморского городского отделения Народно-Патриотического Союза России.
Е. СМИРНОВ.
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ЗИМЫ НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ
Недавно н а ш корреспондент встретился
с н а ч а л ь н и к о м с л у ж б ы «Автодорсервис»
Сергеем Ивановичем Б а б ы к и н ы м и
попросил ответить его на н е к о т о р ы е
вопросы.
- Сергей Иванович, какие задачи стоят перед вашей службой?
- Наша служба осуществляет
вывоз бытового мусора, обслуживает трапы, тротуары, дворовые
территории и автомобильные дороги, а зимой очищает их от снега и посыпает песком, обеспечивает техникой подразделения жилищно-коммунального хозяйства.
- Kaiate работы выполнены за
последнее время?
- За короткое северное лето
«Автодорсервисом» сделано немало. Проведены большие работы по
очистке сточных канав, чтобы в
сезон дождей и таяния снега людям не приходилось преодолевать
дороги на некоторых улицах практически вплавь. Обнаружено несколько водоотводных лотков,
которые были завалены мусором
и уже поросли травой. Так, на ул.
Душенова у домов 22, 26 нашли
два лотка и вычистили. Надеемся, теперь зимой здесь не будет
такой наледи, как раньше. Сделали водоотвод у магазина «Кооператор» и отремонтировали трап с
Северной Заставы на Гаджиева.
Занимаемся мы и ремонтом
асфальта во дворах. Уже отремон-

Официальная
Состоялось первое заседание
комиссии по распоряжению
объектами недвижимости в нашем городе.
Межведомственная комиссия создана при комитете по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) распоряжением Главы ЗАТО г. Североморск
Виталия ВОЛОШИНА. В нее
вошли ведущие специалисты
КУМИ, Администрации, депутаты, руководители санитарной
и противопожарной служб го-

тированы дворы у нарсуда и школы №1, практически завершены
работы на верхнем Сизова. Будут
восстанавливаться дороги во дворах улиц Падорина и Полярной.
- Главная задача сейчас - подготовка к зиме. Проблем, наверное,
немало. Как они решаются?
- Да, проблем хватает. На снегоуборочную технику требуются
запчасти. Если улицы от снега
есть чем чистить (имеются 2 грейдера), то с очисткой дворов могут
возникнуть сложности. У нас два
бульдозера ДТ-75, а надо минимум 4-5. Необходим также и автопогрузчик. Топливом нас обеспечивают практически в долг.
В общем, замкнутый круг:
должны нам - должны мы. Воинские части задолжали около 300
тысяч рублей за вывоз мусора,
столько же коммерческие ларьки,
рынки. С 1 сентября уже пошли
на вынужденные меры: разослали
должникам уведомления, что прекращаем вывоз мусора. У некоторых деньги сразу нашлись. А мы
на них приобрели необходимые
запчасти.
У нас 4 мусоровоза, которым
по 9-10 лет, они давно уже выра-

Там они прослушали курс
лекций в продолжение образовательной программы, начатой в мае
этого года в г. Мурманске. Обучение было организовано на базе
высшей школы г. Будена и проходило на высоком европейском
уровне с применением современных методик. Занятия проводили
специалисты этой школы.
Были рассмотрены вопросы
организации социальной защиты
в Швеции, особенности психологии пожилых людей, психические заболевания, характерные для
данного возраста, методы реаби-
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рода. Столь широкое представительство дает возможность более объективного подхода к таким вопросам, как сдача объектов нежилого фонда в аренду,
перезаключение арендных договоров, в том числе и на землю,
проведение аукционов, коммерческих конкурсов. Кроме того,
именно комиссия будет теперь
определять объем капитального
ремонта арендуемых помещений
в соответствии с вышедшим
недавно постановлением.

литации инвалидов на дому и
другие.
Наши социальные работники
узнали о шведской системе образования и подготовке специалистов для деятельности в этой сфере. Посетили в Будене Центр социального обслуживания для пожилых людей, где познакомились с опытом организации работы в отделениях дневного и постоянного пребывания.
Был отмечен взаимный интерес наших и шведских сотрудников к обсуждаемым проблемам,
желание продолжить участие в
совместной образовательной программе.
Из шести человек вернулись
пока четверо. Двое сотрудников
остались для продолжения обучения (теперь уже практического) в
больнице г. Калеке и вернутся 3
октября.
Это была первая группа из
четырех предусмотренных. Следующая отправится в Швецию 10
октября.
Марина

СЕДИНА.

работать легко - транспорт не мешает, и им удобно - двор чистый.
- Сергей Иванович, можете ли
Вы с уверенностью сказать, что
служба «Автодорсервис» к зиме
готова?
- Несмотря на трудности с
финансированием, техника подготовлена, имеются достаточные
запасы песка и соли. Песок доставлен во все РСЭУ, чтобы дворники могли посыпать дорожки,
когда пойдет снег. А это значит,
что зимы не стоит бояться, она не
помешает передвигаться как
прежде.

ботали ресурс. Пескоразбрасыватели не в лучшем состоянии. В этом
году от ОМИСа площадей добавилось много, а получили мы
только 2 самосвала и 2 бортовые
машины, снегоуборочной техники не прибавилось.
Но есть проблемы и другого
плана: зимой некоторые дворы
невозможно очистить от снега, а
летом контейнеры от мусора - мешает личный автотранспорт. А с
другими дворами у нас хорошие
рабочие отношения установились,
например, Сизова 20, 22. Иногда
жители сами нам звонят, мы согласовываем день, когда будем
убирать, и они нам помогают: мужчины с лопатами выходят. И нам

ОПТОВЫЕ

П:

ОБУЧЕНИЕ В ШВЕЦИИ
Первая группа
сотрудников Центра
социального
обслуживания граждан
20 сентября вернулась
из Ш в е ц и и , где
проходила стажировку
в аналогичном Центре
города Будена.
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Последние штрихи в подготовке техники.

Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

ЦЕН

Отдел торговли Администрации г. Североморска публикует оптовые цены местных предприятий-производителей на социально значимые товары, реализуемые на потребительском рынке города. Информация дает возможность читателям реально увидеть изменение цены товара
на пути поставщик-потребитель.
Цены по состоянию на 24.09.98 г. (руб./коп.).
Наименование продукции

Кол-во

Стоимость Производитель

Хлеб "Урожайный" формовой

0,7 кг

2-53

Хлеб "Нивский" формовой, круглый

0,7 кг

2-75

Хлеб пшеничный формовой, 1 сорт

0,7

КГ

2-53

Хлеб "Поморский" формовой, круглый

0,7

КГ

2-86

Батон нарезной, в/с

0,4 кг

2-97

Плетенка с маком, в/с

0,4 кг

3-08

Мясо свинины

1 кг

29-00

Печень

1 кг

22-00

Сердце

1 кг

22-00

Головы

1 кг

10-00

Ноги

1 кг

15-00

Жир свиной

1кг

20-00

Молоко пастеризованное 2,5% жирн.

1л

4-00

1 л (пакет)

5-50

1 л (пакет)

5-50

Молоко стерилизованное "Латона"
2,5% жирн.
Кефир 2,5% жирн.
Сливки 8% жирн.

0,25 л (пакет)

1-75

Сметана 10% жирн.

500 г (пакет)

5-50

Творог 9% жирн.

250 г (фасов.)

6-00

Мука пшеничная, в/с

1 кг

2-66

Мука пшеничная, в/с

фасов.

2-90

Мука пшеничная 1 сорт
Крупа манная

1 кг

2-39

фасов.

4-30

Североморский
завод
ОАО "Хлебопек"

ГорУП
Пригородный
г. Мурманск

ОАО 'Молочный
завод" г. С
евероморск

ОАО
"Мурманский
комбинат
хлебопродуктов

f МАЛЕНЬКИЕ, НО НУЖНЫЕ СОВЕТЫ: ^
- Не преувеличивайте масштаба ваших несчастий. Как бы плохо вам ни было, помните, что всегда есть кто-то, кому еще хуже.
- Не поддавайтесь стадному чувству. Цены могут не только
расти, но и падать.
- На всю жизнь все равно не запасешься. Прикиньте, что из
того, что вы собрались покупать, вам на самом деле необходимо, а
без чего можно обойтись.
- Не отступать, не сдаваться! Не такие трудности переживали и эти переживем.
- Концентрируйтесь не на плохом, а на хорошем. Водка, например, не подорожала. Должны радовать дети, друзья, да мало ли...

If
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ЛОМАТЬ
НЕ НАДО
В свое время жители некоторых домов нашего города на
свободном пространстве лестничных площадкок, зачастую за
лифтом, оборудовали небольшие кладовки. Теперь работники противопожарной инспекции требуют от них снести эти
не предусмотренные планом сооружения - это явное нарушение противопожарных правил.
Сейчас люди обращаются в редакцию и спрашивают, как быть
в данном случае: с одной стороны - жалко расставаться с дополнительным помещением, с другой - за своеволие и ослушание
можно «нарваться» и на административную ответственность.
Разъяснить возникшую ситуацию редакция попросила начальника Службы Заказчика Администрации ЗАТО г. Североморск В. Козинского.
- Действительно, - говорит
Владимир Михайлович, - требования пожарных вполне справедливы. Из-за того, что на лестничных площадках расположены эти кладовки, значительно повысилась угроза возникновения возгораний в подъездах.
Например, в доме по Сафонова
12 загорелась такая кладовка, и
потом нам пришлось потратить
около 40 тысяч рублей для того,
чтобы привести подъезд в порядок, сделать косметический
ремонт. Хорошо еще, что люди
не пострадали от этого пожара.
Одним словом, обстановка с
этими кладовками сложная. Поэтому в 1995 году было принято распоряжение Главы ЗАТО
о том, чтобы снести все сооружения, построенные на лестничных площадках. Понятно, что
это вызвало негативную реакцию у жильцов.
Какое сейчас отношение к
данной проблеме - как мое личное, так и Службы заказчика в
целом? На мой взгляд, сегодня
обострять отношения с людьми
по поводу этих кладовок не стоит. Наша позиция такова: каждое такое помещение должно
иметь конкретного владельца.
Мы бы пошли, наверное, на то,
чтобы брать какую-то минимальную, чисто символическую
плату за аренду площади. Но
вместе с тем, в этих кладовках
не должно быть ни бензина, ни
лакокрасочных материалов. И
это следует подтвердить соответствующим образом. А владельцам - нести полную ответственность за противопожарную
безопасность помещений, и не
только административную.
К тому же, чего греха таить,
эти закутки за лифтами в
9- этажных домах порой превращаются в общественные туалеты; там же, где в этих местах
сооружены кладовки, в подъездах чистота и порядок. Да и
жильцам удобно - имеют дополнительные помещения.
Поэтому подход здесь должен быть творческий - ломать
ничего пока не надо, просто необходимо во всем этом навести
соответствующий порядок.
Наш корр.

J
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ВАШ ОПТИМИЗМ
ПОМОГАЕТ ВСЕМ НАМ

17 сентября начала работу традиционная городская
педагогическая конференция. В ней принимали
участие руководители образовательных
учреждений, их заместители, руководители
городских методических объединений.
В этом году конференция
проходила в три этапа. Первый
день работы открыла начальник
управления образования Н.С. Шарова докладом о состоянии работы образовательных учреждений
города.
Нина Сергеевна отметила, что
в системе образования приоритетным остается направление по
улучшению условий для сохранения здоровья и физического развития учащихся, особенно в дошкольном и младшем школьном
возрасте.
В нашем ЗАТО 31 образовательное учреждение и 26 детских
садов.
к
На базе муниципальных дет\ и х садов открыты 6 первых класЧ сов по программе четырехлетнего обучения, созданы группы
компенсирующей помощи ребенку. В практику вводится работа по
индивидуальным паспортам здоровья.
Основой формирования здоровья ребенка является рационально организованное питание, поэтому оно находится под пристальным вниманием отдела образования, СЭС, руководителей
ДОУ. Фактически на питание идет
родительская плата: сегодня это
7300 рублей в день при потребности 10-12 тысяч. Стоимость содержания ребенка в ДОУ - 66,56 тысяч рублей в день, плата родителей составляет 11% от общего содержания. Определена категория
родителей, пользующихся льготами по оплате.
В детских садах города широко используются современные
развивающие программы и технологии раннего обучения чтению
и счету.
Развивается сеть образовательных учреждений города, учитывающих природно-климатические
и экологические особенности района: школа-интернат оздорови|ГЗЬНого профиля, коррекционная
школа-интернат, классы компенсирующего обучения, выравнивания, группы здоровья. И это приводит к положительным результатам: снизилась общая заболеваемость, уменьшилось количество
детей с хроническими заболевани-

Дела

ями, растет число детей, относящихся к 1 группе здоровья.
Анализ статистических данных показывает увеличение количества детей, требующих социальной защиты и поддержки государства: в 3 раза увеличилось число детей, родители которых лишены родительских прав; выявлено 245 неблагополучных семей,
46 подростков определены под
опеку, у 7 детей родители ограничены в своих правах. Встает
вопрос о создании в ЗАТО детского дома или приюта.
Второй год успешно работает городская социально-психологическая служба, индивидуальные
консультации жители города могут получить по «Телефону доверия». В качестве консультантов
на «Телефоне доверия» работали
социальные педагоги и психологи.
По сравнению с прошлым
годом увеличилось количество
гимназических классов и классов
с углубленным изучением предметов. Пять образовательных учреждений работают по договору
«Школа-вуз» (СШ № 1, 5, 12, 11,
школа-гимназия № 1).
Реализуется муниципальная
программа «Одаренные дети».
Более 400 учащихся 9-11 классов
приняли участие в городских
олимпиадах, показав высокий уровень подготовленности. 20 человек стали участниками областных
олимпиад, 2 ученика гимназии
(учитель Е.П. Шитикова) заняли
4 и 5 место на Всероссийской олимпиаде по праву. Впервые наши
ученики были приглашены на
ф и н а л ь н ы й тур Соросовской
олимпиады в Петрозаводск по
химии, биологии и в Москву на
финальный тур заочной олимпиады по граждановедению, это
ученики школ № 1, 9, 12, гимназии. А педагог дополнительного
образования Дома творчества
М.Л. Позднякова принимает участие во Всероссийском конкурсе
педагогов дополнительного образования «Сердце отдано детям» в
г. Ростове.
Постановлением губернатора
Мурманской области учащиеся
наших школ Василий Кузнецов,

Константин Сокерин (гимназия),
Эльдар Аблаев (СШ № 1) премированы, а Елена Солдатова (СШ
№ 3), Александр Булгаков (СШ
№ 12), Дмитрий Туркин (СШ №
1), Алексей Зорин (СШ № 9) будут получать стипендии.
В городе функционирует 5
учреждений дополнительного
образования. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, о чем свидетельствуют
достижения учащихся города в
областных, всероссийских и международных конкурсах, смотрах,
фестивалях и соревнованиях.
Достижения в муниципальной системе образования стали
возможны благодаря самоотверженной работе педагогических
коллективов. Североморск занимает первое место в Мурманской области по повышению педагогической квалификации.
- Анализ состояния муниципальной системы образования, сказала Нина Сергеевна, - позволяет выделить характерные негативные процессы и тенденции:
неполнота и противоречивость
правовой базы; неудовлетворительное экономическое обеспечение; отсутствие социальной защиты педагогических работников и
другие. Несмотря на постоянную
поддержку Администрации и
Главы ЗАТО, самым больным
вопросом остается материальнотехническая база. В этом году проведены большие работы по ремонту, и при приемке комиссией отмечалось высокое качество подготовки школ к началу учебного
года.
На конференции выступил
также председатель городского
Совета Е.П. Алексеев, который
поздравил педагогов с началом
учебного года и поблагодарил за
работу.
Евгений Платонович сказал:
«Ваш оптимизм помогает всем
нам». И заверил, что все идеи, которые будут направлены на улучшение образования в нашем городе, городской Совет поддержит.
Далее участники конференции познакомились с работой детского сада № 44 (заведующая Г.И.
Ковалева), Дома творчества (директор С.А. Щербакова) и школыгимназии № 1 (директор З.В. Острикова).
Второй этап конференции
прошел в школе № 10 и УПК, а
третий - в детских садах.
Марина
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Из девяти детских садов, находящихся в
ведомстве Министерства обороны, в сентябре в
Североморске открылись только три. 2251
ребенок лишен возможности их посещать. Что
будет с этими детьми, с педагогами, работавшими
во флотских садах, а также с самими зданиями?
На эти и другие вопросы попытались ответить на пресс-конференции первый заместитель
Главы ЗАТО г. Североморск
B.C. Малкова, заместитель начальника медицинской службы Северного флота полковник медслужбы А.И. Шаталов и начальник
управления образования Н.С. Шарова.
Анатолий Иванович Шаталов
объяснил неоткрытие дошкольных образовательных учреждений
(ДОУ) следующим. Во-первых,
недостаточным финансированием:
в этом году выделение денежных
средств на содержание ДОУ сократилось в 1,6 раза. Во-вторых,
неоплатой родителями содержания их детей в детских садах: задолженность по родительской
плате уже составила 1 миллион
600 тысяч рублей. В-третьих, неполным комплектованием групп:
в Североморске ведомственные детские сады укомплектованы на
89%, в других гарнизонах - на 77%.
К тому же флотские сады посещает много детей, родители которых не имеют никакого отношения к Вооруженным Силам.
Анатолий Иванович пообещал также, что по мере поступления средств сады будут открываться.
Муниципальные сады не в
состоянии принять всех детей. Но
остронуждающимся все же стараются помогать. Так, 60 детей уже
устроены. Разработана программа
передачи ведомственных ДОУ в
муниципальную собственность с
1 января 1999 года по 1 января 2000
года, но, как призналась Валентина Семеновна, реально она видит

прием к 2000, а то и к 2001 году.
К 1 ноября сады будут обревизованы, и тогда уже решат, какие принимать, какие реорганизовывать, а от каких отказаться.
Скорее всего, детские сады, находящиеся в жилых домах, приниматься не будут.
Валентина Семеновна заверила также, что они постараются трудоустроить людей, оставшихся без работы. Если, конечно, они пойдут на ту зарплату,
какую получают работники муниципальных садов. Для сравнения: заведующая муниципального детсада получает 900
рублей, а ведомственного - 3000
рублей. Примерно такая же разница в зарплате и других работников.
Теперь, что касается зданий. В городе давно назрела
необходимость создания детского дома или приюта. Где его
расположить? Нужны помещения. Поэтому предполагается в
помещении д/сада № 9 устроить детский приют, а в 55-ом Центр реабилитации детей-инвалидов. Если еще будут какието заявки, то их рассмотрят.
Похоже, что городская
власть больше озабочена судьбою ведомственных дошкольных учреждений, чем флот. Это
и понятно, ведь в дальнейшем
этот груз ляжет на их плечи. А
пока он висит камнем на шее
родителей.

Но, к сожалению, еще не на
все потребители подается тепло.
Причиной тому состояние водовода и теплотрасс, не полностью
отвечающим предъявляемым к
ним требованиям. Надо отдать должное местным руководителям, которые нашли приемлемое решение данного вопроса. Поэтому у
жителей поселка есть надежды,
что к концу сентября отопление
будет подаваться во все здания.
Этому способствует еще и то,
что в Териберке на базе существующих мастерских создана служба

подрядчика, которая и занимается ремонтом всех коммуникационных сетей, систем отопления.
Также в адрес депутата областной Думы поступили просьбы
помочь местным школам получить необходимое количество
учебников, наглядных пособии,
жалобы на работу потребительского общества.
Все вопросы А.Варзугин взял
на контроль, часть из них в ближайшее время будет решена.

Марина
Фото Льва
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депутатские

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
На прошлой неделе депутат Мурманской областной
Думы, руководитель Североморского АТП Андрей
Варзугин побывал у своих избирателей в Териберке.
Народного избранника в основном интересовали вопросы
подготовки к зиме этого отдаленного населенного пункта Кольского полуострова, проблемы, волнующие его жителей, в разрешении которых депутат может принять участие, а также социальная

Д Е Т И БЕЗ П Р И С М О Т Р А
НЕ ОСТАНУТСЯ

защита териберчан в нынешнее
время всеобщей нестабильности.
Андрей Игоревич посетил
местные школы, детский сад,
больницу, побывал в магазинах,
встретился с жителями поселка.
Что касается подготовки к
зиме, то, как заметил глава по-

селковой администрации В. Олонкин, дела в этом плане обстоят не
самым худшим образом. Даже несмотря на то, что финансирование
поселка оставляет желать лучшего. К примеру, полностью завезен уголь для котельных поселка, решен вопрос о приобретении
необходимого количества топочного мазута. Одним словом, Териберка топливом обеспечена на.
всю зиму.

Александр

БОНДАРЬ.
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В одной из воинских частей
случилось непоправимое: ушел из
жизни военнослужащий срочной
службы. Молодой парень с суицидными наклонностями, как
выяснилось незадолго до его смерти. Хотя при жизни никакого
диагноза ему поставить не успели. Дважды отводили к психиатру, но в первый раз врач не принял: какой-то характеристики не
оказалось у сопровождающего, а
потом врач заболел... В третий раз
вместо поликлиники бойца отправили на «точку», где все и произошло.
«ЧП», как говорят на флоте,
со всеми вытекающими последствиями, расследованиями, поисками «стрелочника» и раздачей
«сестрам по серьгам»...
Больше всех из-за этой истории пострадала военврач капитан
Елена Курченко, «маленький» начмед воинской части, в которой
служил погибший. Кому-то этот
«строгач» показался слишком мягким наказанием, поэтому объявили ей НСС. Приказ о ее неполном
служебном соответствии вышел в
аккурат «под елочку», 30 декабря...
Но и этого показалось мало.
24 февраля приказом командира
части ей вновь объявили взыскание со странной формулировкой:
«... за необоснованное освобождение военнослужащих от служебных обязанностей»... А после 8
марта с еще большим рвением берутся за «воспитание»: наказывают за срыв Дня донора, после чего
по инициативе «большого» начмеда собирается аттестационная
комиссия, решение которой было
предопределено.
После этого начальник медицинской службы соединения с
присущей ему деликатностью сообщил Курченко, что вскоре местом ее службы станет «солнечный» Ковдор. После такого оборота дел Елена была вынуждена
обратиться за помощью к коман-

диру соединения. Записалась на
прием. Но полковник ее опередил,
и когда Курченко переступила
порог начальственного кабинета,
ее встретили так, как встречают
«жалобщиков», недовольных своими строгими, но справедливыми
руководителями. Видимо поэтому
должностное лицо зачитало ей
решение аттестационной комиссии и подтвердило слова начмеда
о том, что ее ждет перевод в другую воинскую часть «с меньшим
объемом работы, там вы справитесь».
Пообщался с недовольной
врачихой и заместитель командира соединения по воспитательной
работе. Смысл душеспасительной
беседы сводился к следующему:
смириться со «ссылкой» и невзгодами, свалившимися на ее голову
и не надоедать больше начальству
своими слезами и жалобами.
После трехмесячной нервотрепки, ежедневного ожидания
новых неприятностей, придирок
здоровье Елены, молодой женщины, пошатнулось: проходила курс
лечения у психиатра. Взгляд рассеянный, глаза потухшие, нервная
улыбка на миловидном лице...
Декабрьское ЧП она пережила посвоему, сохраняя внешнее спокойствие и засыпая только со снотворным... Ведь сколько раз за пять
с половиной лет службы ей приходилось сталкиваться со случаями отклонения в психике у личного состава, госпитализировать.
Погибший был, пожалуй, самым
сложным «случаем» в ее практике, потому что внешне казался
совершенно здоровым. О чем свидетельствовали и записи в его
медкнижке, и сопроводительные
документы, с которыми он прибыл в часть.
По словам Елены, на особый
учет и контроль брать его не было
оснований. Из 300 бойцов, вверенных его заботам, он был физически здоровее многих. Тревожные

приметы первыми подметил командир подразделения, о чем и
доложил командиру части. Когда «подняли» личное дело, оказалось, что ранее он употреблял
сильнодействующие медицинские препараты, любил уединение,
охотно рассказывал о своих ночных видениях, кошмарах, часто
рассуждал о жизни и смерти, и
последняя ему почему-то казалась
особенно притягательной. Словом,
доверять оружие ему было нельзя.
Последней об этом поставили в известность врача. Простить
себе не может, что не успела провести его психиатрическое медосвидетельствование.
Наш разговор с заместителем
командира соединения по воспитательной работе о судьбе капитана Курченко начался с его заявления о том, что в данной ситуации защищать врача от нападок
отцов-командиров он не намерен.
- Вот если бы не было «той»
смерти, тогда - пожалуйста!
Из сказанного напрашивался
вывод о том, что самоценность
человеческой жизни для него превыше всего. Этому гуманизму
есть простое объяснение: за последние четыре года это второй
случай суицида в соединении. А
еще здесь время от времени происходят разные истории на почве
неуставных взаимоотношений и
некоторых моральных изъянов у
отдельных представителей командного состава. Забот хватает, а тут
еще Курченко...
- Вообще-то после HCC взыскания не объявляются, - напоследок засомневался главный воспитатель личного состава. - Это уже
безграмотность командира. Но с
решением аттестационной комиссии наше командование полностью согласно. Не понимаю, из-за
чего весь «сыр-бор»? Ковдор - это
временный вариант. В зарплате она
ничего не теряет, квартира там у
нее будет. Произошло временное
непонимание ее со стороны командования.
...Эту временную трудность
надо пережить, а не биться лбом
о стенку. Сегодня ни командование соединения, ни медслужба не
на ее стороне. Она одна - против
всех? А так не бывает, но если и
бывает, то о-о-очень редко. А вообще-то как заместитель командира соединения по воспитательной
работе я считаю, что одной из
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В конце весны помещения
Дома культуры прикладного
творчества и ремесел были переданы городской Администрацией Союзу североморских художников Теперь здесь разместились
мастерские живописцев Вадима
Измайлова, Сергея Веремеенко и
Александра Харламова. Недавно
там закончился ремонт. И в начале октября состоится их открытие. Мастера кисти возьмутся за работу, смогут воплотить в
жизнь свои творческие замыслы
и порадовать горожан новыми
выставками.

главных задач органов воспитательной работы в наше время является социальная защита военнослужащих.
И в завершение с пафосом заверил:
- Мы должны стоять на защите законных прав и интересов
людей. Что мы и делаем.
Цитировать такую речь - одно
удовольствие: «железная» логика
и правильные, порядком обшарпанные от частого употребления
слова. При полном равнодушии к
теме разговора. Что же касается
защиты законных прав и интересов военнослужащих, то за этим
капитану Курченко пришлось обратиться в военный суд.
Исход из этого неприглядного конфликта до конца пока не
ясен. Конфликта, очевидного для
всех, кроме тех самых мужчин,
которые ополчились на свою подчиненную. Их фамилии? Не суть
важно. Просто давно пора бы
вспомнить о том, что женщина,
даже если она в мундире и при
погонах, остается... «слабым полом», а не солдатом в юбке. Без
которого, кстати, пока не могут
обойтись ни наши, ни заокеанские
Вооруженные Силы. А поскольку еще не перевелись женщины в
здешних воинских частях, можно
предположить, что несчастья,
выпавшие на долю Елены, вовсе
не исключительного порядка.
Елена СМИРНОВА.

Эдуард

ПИГАРЕВ

МЕРОПРИЯТИЯ 1|БС К
«ДЕКАДЕ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА»
ЦГБ (ул. Кирова, 2)
Работает выставка «Новое в
пенсионном законодательстве».
7.10.98 Радиобеседа «Библиотека пожилому человеку» в
16.00.

Североморская городская биб
лиотека № 1 (ул. Сизова, 4)
7.10.98 Вечер-встреча «Для тех,
кто не считает годы» в 16.00.
Североморская городская
библиотека NQ 2
(ул. Фл. Строителей, 5)
4.10.98 Вечер-встреча «Дорогие мои старики» в 15.00.

От редакции:
Как сообщил заместитель командира соединения по воспитательной работе полковник С. Сатюков, 9 сентября военный суд
Мурманского гарнизона рассмотрел
гражданское дело по жалобе капитана Е. Курченко на неправомерные
действия командования соединения
и принял решение признать их незаконными.
- И все же мы считаем, - сказал в разговоре с нами Сергей Анатольевич, - вина Е. Курченко в гибели солдата есть. Суд не принял
во внимание то, что после того трагического случая Курченко в схожей
ситуации действовала куда грамотнее и оперативнее, что позволило
вовремя выявить у солдата серьезное нарушение психики. Мы намерены подать кассационную жалобу.
Так что точку в этой истории
ставить еще рано.

Просят помощи
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В МАСТЕРСКИХ^
ЗАКИПИТ
РАБОТА

-

ОДНА • ПРОТИВ ВСЕХ!
Точнее было бы сказать: «Все - против одной»... По
разные стороны в конфликте оказались несколько
м у ж ч и н , занимающих высокое служебное
положение и наделенных большой властью над
судьбами многих людей, и молодая женщина при
скромной должности и небольшом чине,
наделенная разве что чувством собственного
достоинства.

сентября

Библиотека
периодики
(ул. Ломоносова, 4)
1.10.98 Клуб «Встреча» в
15.00.
Североморская сельская № 3
(Североморск-3)
4.10.98 Вечер воспоминаний
«Как молоды мы были» в 14.00.
Росляковская городская № 1
(ул. Молодежная, 13)
4.10.98 Поздравление пожилых людей на дому.
Росляковская городская № 2
(ул. Советская, 6 «а»)
10.10.98 Вечер-огонек старожилов в ДК «Судоремонтник»
в 16.00.
Щук-озерская сельская библиотека (ул. Агеева, 5)
1.10.98 Вечер-встреча «НамГ"^
года - не беда» в 14.00.
«*;

V

БЕЗ ТЕПЛА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Уважаемая редакция!
Обращаются к вам жильцы
дома номер 11 по улице Гаджиева. Насущной проблемой стало
для нас отопление и горячее водоснабжение.
Перед началом отопительного сезона нас не раз заверяли, что
с теплом проблем не будет. Но
получилось не так. Летом всё, казалось, было благополучно: из
крана шла достаточно горячая
вода, а в квартирах было тепло.
Но с наступлением холодов и, соответственно, с началом отопительного сезона картина изменилась к худшему. Да, батареи стали тёплыми, но лишь теплыми,

а не горячими. Горячая вода исчезла совсем. Даже во время минимального потребления (с. 10 до
12 и с 15 до 17 часов) температура
воды не превышает 28-35 градусов (о чем составлены акты в домоуправлении ). А утром, вечером
и в выходные вода не теплее 2528 градусов.
Многочисленные обращения
в домоуправление и в СПТС ничего не дали. Главный инженер
МП «Жилкомхоз» ссылается на
отсутствие необходимого давления
в трубах, которое не обеспечивает
СПТС. Главный инженер СПТС
утверждает, что виновато домоуправление, которое не отрегулиро-

вало подачу теплоносителя в домах, стоящих ближе к котельной,
чем наш. Пока они сваливают
решение проблем друг на друга,
люди остаются без тепла, а котельные вхолостую, бесполезно
сжигают дорогое топливо. А ведь
уже начались заморозки, и не за
горами зима!!!
Убедительно просим вас разобраться и помочь решить нашу
проблему.
Жильцы дома номер 11
по улице Гаджиева.
Всего 46 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ
Письмо это пришло в газету
буквально накануне ее подготовки к выходу в свет. Понятно, если
брать по большому счету, редакция должна была направить своего корреспондента по указанному адресу, чтобы разобраться досконально с этой проблемой, помочь руководителям МП «Жилкомхоз» и СПТС прийти к единому мнению по поводу того, почему в доме № 11 по улице Гаджиева нет практически ни отопления, ни горячей воды.
Но времени для этого у нас
просто не было. Ведь люди мерз-

нут, не могут постирать и помыться уже сейчас. И ждать им
больше невмоготу. Поэтому редакция публикует полностью это
письмо, обращенное прежде всего к городским властям, в надежде на то, что руководства МП
«Жилкомхоз» и СПТС все же найдут общий язык в этом вопросе и
решат данную проблему, а не будут перекладывать ответственность друг на друга. Видимо, свое
веское слово скажет и «Служба Заказчика» Администрации ЗАТО
г. Североморск.
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ГЕОГРАФИЯ СТРАНЫ В ИМЕНАХ АТОМАРИН
Объединение атомных подводных лодок, где служит вицеадмирал Ю. Сухачев, переживает
сегодня не лучшие времена. Скудное финансирование породило
массу проблем, связанных, главным образом, с обеспечением объединения материально-техническим имуществом, продовольствием. Поэтому отрадно констатировать тот факт, что преодолеть текущие трудности, как и в былые
годы, подводникам активно помогают шефы.
Надо сказать, что только в
соединении, которым командует
контр-адмирал О. Трегубов, пять
атомоходов имеют шефов. В общей же сложности шефство над
экипажами АПЛ осуществляют
тринадцать городов и областей, в
частности Новомосковск, Брянск,
Владимир, Рязань, Белгород, Череповец, Нижний Новгород, Туль-

ская и Ульяновская области, а также Республики Карелия и Татарстан.
Шефы регулярно привозят
военным морякам свежие овощи
и фрукты, что позволяет значительно разнообразить рацион питания, обеспечить подводников
столь необходимыми витаминами.
На улицах гарнизона уже стали привычными микроавтобусы
«Газель», подаренные экипажам
АПЛ администрацией Белгорода
и правительством Республики Татарстан. Практически на каждой
подшефной лодке имеются компьютеры, видеомагнитофоны, телевизоры, качественная оргтехника. Все это - тоже подарки шефов.
Причем заботятся они не только о самих военных моряках, но и
об их семьях. В последнее время
вывезти детей на летний отдых
для северян стало достаточно про-

ДОМ У ДОРОГИ
Этот ничем не приметный дом на окраине хорошо
знаком жителям Росляково. Здесь располагается
аптека № 37. Это одно из старейших медицинских
учреждений в поселке.
- Я приехала в Чалм-Пушку в
пятьдесят четвертом, хорошо помню, что аптека уже работала, уверяла меня пожилая жительница поселка.
^
Располагалась она в ту пору
щРдвухэтажном здании на улице
"Школьной. Заведующую Александру Иосифовну Сурову звали
уважительно по имени-отчеству.
В 1972 году аптека переселилась
в новое здание на Североморском
шоссе. И уже несколько поколений росляковцев посещают ее.
Отдав любимому делу полвека, ушла на пенсию Александра
Иосифовна. Ее сменила С. Острикова, «выросшая» в этом коллективе.

Без «своей» аптеки обойтись
трудно, и прежде всего людям
пожилого возраста (а их в поселке много): ветеранам войны, пенсионерам, больным сахарным диабетом и астмой. Женщины в белых халатах неизменно вежливы,
внимательны и доброжелательны

со своими земляками. Коллектив
аптеки отличается удивительной
стабильностью и сплоченностью.
Как правило, здесь «задерживаются» надолго, работают по пятнадцать-двадцать лет и более. Это
фармацевты В. Кудрявцева,
В. Смирнова, Г. Соколова. Недавно сюда пришла Е. Богатырева.
- Все идут к нам со своими
заботами, бедами, болячками. И
всем пытаемся помочь не только
лекарством, но и добрым словом.
Мы ведь выросли в поселке и
всех знаем, и нас знают, - рассказывала и.о. заведующей В. Тихомирова.
Хозяйки поселковой аптеки
ощущают, что они всегда необходимы людям.
т Валя... Света! Поищите мне
капелек! Ох, и прихватывает сердечко-то! - чуть ли не с порога
начинает жаловаться аптекарям
старушка.
Бабушка получает нужное лекарство. А женщины не забыва-

блематично: хронические задержки с выплатой денежного довольствия, высокие цены на путевки,
зачастую вынуждают родителей
оставлять школьников на время
каникул в гарнизоне. Шефы и в
этом вопросе пошли навстречу.
Например, семьям военнослужащих были предоставлены бесплатные путевки в санатории, где
северяне смогли полноценно отдохнуть и набраться сил перед
длинной полярной зимой. В нынешнем году более пятидесяти
детей поправили здоровье в санаториях Рязани, Нижнего Новгорода и Тулы.
Все вышеперечисленное лишь часть той помощи, которую
шефы оказывают экипажам объединения. Список их добрых дел
более обширен и пополняется с
каждым годом. Ведь любой город и регион заинтересованы в

собственном «именном» корабле.
Это и почетно, и престижно, и,
конечно же, очень важно для патриотического воспитания молодежи. Помогая подплаву, шефы
прекрасно понимают, что призывник, попав в «родной» экипаж, на
деле будет ощущать заботу своей
малой родины. Соответственно,
спокойнее почувствуют себя и
родители, зная, что их сын служит в кругу земляков.
Интересную «географию»
можно наблюдать сегодня у пирсов объединения. АПЛ «Карелия»
соседствует с «Тулой», «Рязань» с «Новомосковском». Это знаменательный факт, который говорит
о том, что шефские связи флота
не только не ослабели, но становятся крепче Из года в год.

ют напомнить:
- Вы уж, тетя Маня, не забывайте принимать его вовремя!
Пришлось росляковским аптекарям пережить и трудные дни,
когда в поселке создалась критическая ситуация с обеспечением
бесплатными лекарствами льготников.
- А сейчас как? - поинтересовалась я.
- Положение улучшилось, заверили сотрудницы аптеки, спасибо нынешнему главе поселковой администрации Ивану Константиновичу Семенюте.
В одно прекрасное время в
самом центре Росляково открылся коммерческий аптечный киоск.
Все отчетливее стали раздаваться
голоса, что, дескать, муниципальная аптека теперь ни к чему, да и
ходить далековато... Но время
вскоре показало другое.
- У наших коллег больше
импортных препаратов рекламного характера, то, что можно купить без предписания врача. Например, прошла реклама по телевидению какого-либо лекарства,
оно тут же появляется в киоске.
Работа же нашего коллектива направлена больше на лечение, пояснили фармацевты. - Жители
поселка по-прежнему как приходили к нам, так и приходят.

Побывать в аптеке на Североморском шоссе пришлось как раз
в памятные дни «черного вторника». В обычно тихом зале учреждения выстроилась громадная очередь, росляковцы лихорадочно
закупали самые необходимые препараты «на первый случай», задавая аптекарям один и тот же вопрос: повысятся ли здесь цены.
- В самом деле, изменились ли
цены на лекарства?
- Очень мало, практически на
копейки, - ответила В.А. Тихомирова, - но тревожит будущее. Сегодня около 80 процентов поступлений фармацевтической продукции - это импорт.
- Не исключена возможность,
что зарубежные поставщики откажут нам, что тогда?
- Сами будем делать лекарства, - сказала В. Тихомирова. Опыт фармацевтов прошлых десятилетий, когда они старательно
изготовляли разные препараты,
капли для детей, микстуры, мази,
не забыт.
... Стоит на окраине поселка
ничем не приметный дом. Люди
сюда идут и идут, потому что
знают: здесь не только помогут
побороть недуг, но и выслушают,
и посочувствуют.

Павел

Виктория

ВЫГОВСКИЙ.

НЕКРАСОВА.

Добрые

стр.

дела

ДЕНЬГИ
СЫНА НЕ
ЗАМЕНЯТ
Не дай Бог ни одной матери хоронить своего ребенка. Но
такое случается. Трагедия, произошедшая 11 сентября на атомной подводной лодке «Вепрь»
в гарнизоне Скалистый, где матрос А. Кузьминых расстрелял из
автомата восьмерых своих сослуживцев, заставила девять матерей пережить своих детей.
Да, я говорю о девяти матерях, хотя одна из них - мать
преступника. Не думаю, что ей
легче, ведь для нее он сын. А
каково же тем восьми матерям,
которые совсем недавно проводили своих сыновей - взрослых,
но все еще детей - в армию, а
вернули их в цинковых гробах.
Близкие в разных уголках России и других республик оплакивают погибших: Дениса Бочанова, Олега Мотовилова, Сергея Милицкого, Ильшата Хузина, Тингиза Ракимова, Николая
Клементьева, Владимира Жигалова и Алексея Оконешникова.
Руководство филиала Мурманской военно-страховой компании приняло решение выплатить страховку семьям погибших. Директор филиала Н.Б.
Димов обратился с этим вопросом к командующему Северным
флотом адмиралу О.А. Ерофееву, и он сразу подал команду на
оформление документов. После
того, как они будут оформлены,
семьи погибших восьмерых матросов (разумеется, исключая семью Александра Кузьминых)
получат страховку по 25 окладов денежного содержания на
каждого члена семьи и 120 окладов на семью - пособие. В целом каждая семья получит примерно 170 окладов денежного
содержания, что составляет около 70 тысяч деноминированных
рублей. Несмотря на то, что
только один погибший матрос
был контрактником, все семьи
получат страховку из расчета
денежного содержания матроса
контрактной службы.
Конечно, никакие деньги не
заменят родителям погибшего
сына. А забота и человеческое
участие необходимы всегда, в
горе - тем более.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
P . S . Командование, Военный совет Краснознаменного
Северного флота выражают
признательность и благодарность администрациям городов
Заозерска, Североморска, Мурманска, Снежногорска, Новомосковска (Тульской обл.), а также администрации Мурманской
области, откликнувшимся на
трагедию в г. Скалистый и перечислившим для организации
похорон погибших моряковподводников более 40 тысяч
рублей.

АВАРИЯ
11 сентября в районе мыса
Святой Нос потерпел аварию
малый рыболовный траулер.
Команда не справилась с управлением, и судно выбросило на
прибрежные камни.
За помощью руководство
Мурманского тралового флота
обратилось к командованию Северного флота. В район аварии
незамедлительно вышел кабелеукладчик «КИЛ-22». Военные
моряки эвакуировали рыбаков и
доставили их в порт Островной.

л
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ТАТЬЯНУ

1363. Срочно! Гараж по ул. Восточной - 400 у.е. Т. 7-50-61.

НЫКОЛАЕВНУ

1408. 1-комн. кв. в Росляково-1,
5/5 - 1100 у.е. + оформл. Т. 7-7552.

с днем рождения!
Пусть на земле под мирным небом
Тебя Господь всегда хранит,
И счастье в доме будет вечным,
Надежным, крепким, как гранит,

1481. Две 2-комн. кв. улучш. планир. на одной площ. по ул. Буркова, 2/9, кирпичи, вставка, большие
корид.,совмещ. друг с другом, много
кладовок, домофон, 115 кв. м 45000 у.е. Т. поср. (22) 54-95-74.

Коллектив редакции.
Трогая наша ВАЛЕЧКА

1482. 1-комн. приват, кв. в п. Росляково - 5000 руб. + офрмл. Т. в
Мурманске (8-22) 22-01-15.

СМОЛЯН!

От всей души поздравляем тебя с 17-летием!
Пусть Жизнь твоя будет прекрасной,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Пусть беда никогда не встречается,
Иу а счастью не будет конца!
^

друзья.

ПРОДАЕТСЯ
ТЕХНИКА

1514. 1-комн. кв. по ул. Кирова,
10, 4/5-эт., 30 кв. м, двойн. дверь,
тел. - 1300 у.е., торг. (можно в
руб.). Т.7-88-20.
1520. 1-комн. кв. по ул. Сафонова,
общ. 40,1 кв. м, с/у смежн., антрес., паркет, больш. лодж. - 2200
у.е., торг. Т.1-20-84.

$
модельн. нов., р. 46-48.; туфли
женск. кож. коричнев, д/с, на платформе, каблуке, р. 38. Детские вещи
для ребенка до 1 года, нов. и б/у,
дешево. Т. 7-49-33.

667. Холод, «Минск-11» б/у; TV
цв. б/у. Все недорого. Т. 7-79-25.

1665. Летний камуфляж р. 48-50.
Т. 2-51-81.

1385. Стир. маш. «Золушка» с центриф. б/у - 500 руб., холод. «Минск12ЕМ», б/у - 1000 руб., компьютер быт. «Спектруm-ZX»- 400 руб.
Ул. Комсомольская 7а-7.

1666. Брюки, спорт, кост., куртки,
рубашки, свитера) на мальчика
12-13 лет, в хор. сост., недорого.
Брюки, белая рубашка, туфли р.
40 для спортивного бального танца,
на мальчика 12-13 лет. Т. 3-13-11.

1386. Холод. «Минск-6», «Минск16» б/у, стир. маш. «Чайка» с
центриф., «Рига-17» нов., пылесосы «Тайфун», «Ракета», TV ч/б
«Чайка-206» б/у. Т. 2-28-57, 3-2957.
1608. Радиотелефон «Деу» на гарантии до февр. 99 г., 900 МГц,
трубка на базов, блоке + переноси., можно использ. до 3 переноси. блоков. Т. '7-14-77.
1609. Магнитофон «Pillips-AZ-8342»
- 2700 р. Т. 3-15-79 в вых. дни
строго с 15 до 17 ч.
1661. Кинескоп «Электрон» дешево. Т. 7-09-98 после 18 ч.
1662 Пылесос «Мулинекс» моющий. Т. 7-05-35.
1663. Стир. маш. п/а «Эврика».
Т.7-68-63 вечером.
1721. Компьютер IBM PC 486 DX280, ОЗУ-16 Мб, HDD-270 Мб, FDD3,5 и 5 дюймов, 20х - CD ROM,
видео -S3-TRIO - 1Мб с возм.
расш. до 2Мб, аудио «Ямаха» совместимо с SB PRO, активные
колонки - 25 Вт, монитор 14 дюймов, клавиатура, мышь. Все на
гарантии, кроме монитора. 410 у.е.
Т.7-73-66.

ГАРДЕРОБ
621. Пальто зимн. на мальчика,
р. 38-40, воротник из нат. овчины
- 90 руб.; воротник на пальто готовый - 100 руб. Ул. Комсомольская, 7а-7, веч.
1477. Две нов. юбки р. 46-48, ,
имп. - по 30 руб.; пальто д/с
серое, р. 44, 48, дешево; блузка |
нов., р. 54-56 - 65 руб.; пальто
мужск. черн. драпов., р. 48-50,
имп., недорого; шапка-эскимоска
из меха песца; шубы р. 44, 46 в
отл. сост., недорого. Т. 7-08-88 с
8 до 10 ч. и с 18 до 21 ч.
1552. Сапоги кож. белые изящн.,
на шпильке, р. 38 (Югославия) 250 р. Т. 7-65-68.
1616. Кроссовки р. 39 - 70 р.,
туфли черн. р. 39,5 - 80 р., белые р. 38 - 90 р., ботинки черн.
р. 28 - 100 р., куртка из кожзаменит. черн. р. 46-48 - 120 р.
Ул. Советская, 17-7.
1664. Куртка женск. кож. черн.

1667. Туфли черн. на широком
каблуке, р. 38, нов. Детские модельн. полусапожки. Т. 2-33-11.

1564. Жилой дом в д. Ерошки Сененского р-на в Витебской обличает,
меб., сад, баня, хозпостройки,
усадьба 50 соток, рядом озеро,
река) - 2500 у.е., торг. Т. 7-08-90.
1626. 1-комн. приват, кв. по ул.
Сафонова, 27, 7/12-эт., 37/21,2 кв.'
м. Ул. Сафонова, 27-40.
1671. Ж/б гараж по ул. Восточной.
Т. 7-90-79.
1672. 1-комн. кв. в г. Вятские Поляны Кировской обл., 34,4/17,4 кв.
м, больш. кухня, кладовка, застекл.
лодж., рядом сады, гаражи. Т. 228-82 после 20 ч.

1668. Детская дубленка натур. Т.
7-05-35.

1104. Велосипеды детский, дорожн.
женск., имп. спорт., имп. горный.
Т. 2-34-86.

иск. - 50 руб. Ул. Комсомольская, 7а - 7 веч.
642. Стол журн. темн. полир.(Прибалтика); тумба под радиоап.. стир.
маш. «Мини-Вятка», зеркало
овальное, кофта-стрейч черн. р.4850, нов., чемодан, сапоги жен. осен,
кож. р.38-39, Т. 7-69-32.

1169. Нов. двиг. для а/м ВАЗ-2106.
Т. 7-81-72.
1235. BA3-2103, 78 г.в., на ходу,
пробег 112 тыс. км, в хор. тех.
сост. Т. 7-52-94.

698. 2-тумб.письм.стол, стенка 4секц., диван - 250 руб. Т.7-79-25.

1303. Ключи, з/ч и принадлежности для а/м ВАЗ-2105. Т. 7-50-61.

1040. 4-секц. стенка «Вереск» (цвет
орех), - 3000 руб. Тел. 3-28-48.

1304. BA3-2103 на з/ч. Ул. Сафонова, 23-20, вечером.

1395. Газ. плита «Брест», спальня
«Лилия» (Болгария), стол письм.,
стол-книжка, шкафы и полки книжн.,
кресла мягкие, прихожая (Прибалт.),
паласы и ковры. Т.2-28-57, 3-29-57.

1376. ВАЗ-2105 в аварийн. сост.,
недорого. Т. 7-81-72.
1554. Двиг. в сборе без навесн.
для БМВ-520. Т. 7-65-68.

1487, Нов. унитаз. Т. 7-09-98 после 18 ч.

1583. А/м «Мазда-626» 83 г.в., V1,6 л, в хор. техн. сост. Т.2-55-93.

1492. Блюдо хруст, большое, зонт
женск. нов., имп. - 30 руб., цветы
комн. недорого. Т. 7-08-88 с 8 до
10 ч. и с 18 до 21 ч.

1598. А/м «Москвич-2140» 82 г.в.
после аварии, двиг. исправен, на
з/ч. Т. 7-07-00 с 15 до 21 ч.

1529. Палас 2x5 б/у - 350 р.; детск.
велосипед б/у - 150 р. Т.1-04-96.

1603. ВАЗ-2105 87 г.в., с укр. номер., в отл. техн. сост. Ул. Гаджиева, 7-43 после 19 ч.

1570. Тумба под радиоаппаратуру
(книги, белье, обувь) темн. 2-дверн.,
со съемными полками; журнальн.
стол темн. неполир., квадратный
(Прибалтика). Т. 7-69-32.

1638. Нов. рассеиватели к задн.
фонарям для а/м «Москвич-2141»,
недорого. Ул. Инженерная, 5-66,
веч. или оставьте сообщ. в п/я.
1690. Эл/гидравл. подъемн. для
а/м. Т. 7-90-79.

1610. Печь СВЧ «Сименс» на 36
л, недорого. Т. 2-51-26.

1691. А/м ВАЗ-2105 87 г.в., ц
зеленый, V-1,6 л, в хор. техн. сост.
- 2800 у.е. Т. 2-81-07.

1677. Коляска «Бемби» зимн. синяя, ванночка, недорого. Т. 7-9363 после 18 ч.
1678. Гитара 6-струн. Велосипед
«Школьник». Т. 111-21.
1679. Пианино. Т. 7-90-79.

1673. 2-комн. приват, кв. по ул.
Сизова, 4 (нижн.) - 3800 у.е. Т. 781-72.

1681. Эл/плита «Электа-1001» 4конф., с грилем, б/у, в отл. сост. 1200 р. Т. 7-93-74.

1694. Срочно! А/м ВАЗ-2108 88 г.в.,
цвет «вишня», в хор. техн. сост. 270 у.е., торг. Т. 2-20-76.

1674. 2-комн. приват, кв. по ул.
Сев. Застава, 47/27/8 кв. м, 4/9эт., тел., кафель, линол., в хор. сост.,
рядом детсад, сберкасса, рынок. Т.
7-32-59.

1682. Стол письм. 1-тумб. неполир,
разборн., б/у - 300 р. Т. 2-51-81.

1675. Д/м гараж в Авиагородке на
два а/м, подойдет для м/а, есть
чердак, жел. Стелаж, столы, верстак, в подсобке клетки для кроликов - 4500руб. или сдам на длит,
время. Т.2-05-45 после 18 ч.

1724. Юбки тепл. (букле) серая и
коричн. 46-50 р. Сапоги зимн.
женск. без молнии, низкий каблук, нат. кожа р. 39-40. Германия. Т. 1-27-03.

1676. 2- комн. приват, кв., 1/5, по
ул. Сивко, все раздельно - 1900у.е.
Т.2-05-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

1723 1-комн. кв. по ул. Кирова, 4/
5, общ.пл. 27,5 кв.м, жил. - 16,2
кв.м. Кафель в ванной. Двойн.
дверь. Ремонт не треб. 1850 у.е.
Торг. Т. 1-27-03.

675. Гараж в р-не ул. Восточной.
Цена договорная. Т. 7-81-72.
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова,
18, 2/5-зт. - 2500 у.е. Т. 2-34-86.

ТОВАРЫ А Л Я ДОМА
416. Жилая комн. «Оникс» (Румыния): стенка, стол, стол письм.
1 с раб. креслом, 6 стульев; зеркало для прихожей. Т. 7-54-45.

1025. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 22, 5/5, 30,5/19/6 кв. м, тел.,
паркет, антрес., шкаф, с/у совмещ.,
солн. сторона, после ремонта, докум. готовы на оформл. - 2000 у.е.
Т. 7-69-32.

635. Пампа наст, фигурн. бел. 100 руб.; подставка под аппарат,
в хор. сост., коврик дет. «Мишка», лыжи с палками и ботинками: 36, 38 р. - по 100 руб., 36 р.
(Фин.) - 60 руб., валенки 35 р. 60 руб., санки б/у - 50 руб., елка

1683. Шкаф для посуды (Германия).
Т. 2-30-82.
1684. Стенка «Русь» 5-секц., с антрес., светл., в хор. сост., недорого. Инженерная, 7-29, тел.
раб. 7-88-13 с 15 до 18 ч.,
спр. Белова.
1685. Письм. стол недор.
Т.2-15-41 после 17 ч.
1686. Эл. гитара. Т.2-19-70.
1687. Стол обед. темн. полир. матовый. Т.7-68-63 вечером.

«КАСКАД»

(ул. Советсиая, 21)
предоставляет торговые места.
Стоимость одного
места 25 рублей.

Тел. 2-36-69.

1689. Пиш. портат. маш.
«Ортекс» нов. Т.7-33-75 после 18 ч.
1719. Срочно! Мебель в хор.
сост. Т.2-13-90.

ФОТОСТУДИЯ

ТРАНСПОРТ

д/к «СТРОИТЕЛЬ»

649. Блок цилиндров к ВАЗ2101, пробег 80 тыс. км, с
докум. - 800 руб., торг. Ул.
Комсомольская, 7а-7.
1s. .

" %j, < I

Поторопись сегодня, сэкономишь завтра!
Началась подписка на газету «Североморские вести» на 1-е полугодие 1999 года

цены на изготовление фото
для документов не повышает.
/срочное фото на все виды
документов
/художественное фото
от формата 6 х 9 до 30 х 45
/проявка и печать ч/б пленки
/пересъемка старых фотограф а

С получением в редакции
С доставкой на ваше
предприятие (свыше 10 экз.)
Абонентный ящик,
до востребования
С доставкой на дом
Абонентный ящик,
до востребования
С доставкой на дом

Индекс

Где можно подписаться
ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79

За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

1688. М/у «Нарва»б/у (Прибалт.), серый, дерев, подлокотн. Т.1-21-67.

,.

Вид подписки

1692. А/м «Москвич-2137» 77 г.в.,
на ходу + з/ч - 700 у.е., торг. Т. 781-34.
1693. А/м BA3-21053 сент. 96 г.в.,
сигнал., чехлы, коврики, только
привезен - 4200 у.е. Т. 7-02-18.

1670. Сапоги нов. р. 36 - 400 руб.
Т. 7-08-40.

743. 1-комн. приват, кв. по ул.
Инженерной, 5, 29,9 кв. м, 6/9-эт.
- 1600 у.е. + оформл. Ул. Инженерная, 5-47. Т.(8-22) 56-90-45.

г

1680. Баян (Германия). Аккордеон
«Восход» полный. Т. 7-90-20.

1669. Свадебное платье из атласа,(«под жемчуг»), длин, рукав,
китов.ус, с ожерельем,перчатками,бантом р.46-48/170. Т. 2-54-36.

687. Гараж по ул. Кирова. Т. 7-7925.

1998

7-28-79

Частные объявления п р и н и м а е м с 9<30 до
1321. 2-комн. прив. кв., 7/9, 48
кв.м, комн. изолир., балк., тел.,
по ул. С.Застава 8а - 3200 у.е.,
торг, возм. прод. с меб. Т. 7-5294.

сентября

Стоимость
1 мес.
3 мес.
6 мес.
4-40
13-20
26-40

ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79

5-00

15-00

почтовые отделения, отделения

4-67

14-01

28-02

5-01

15-03

30-06

почтовые отделения

4-17

12-51

(для подписчиков на И полугодие
1998 г., при предъявлении квитанции)

25-02

4-51

13-53

27-06

30-00

Существует система скидок для

Ветераны и участники ВОВ
фотографируются бесплатно.

Отличное качество!
Удивительное

31493

01493

Сбербанка, служба 06

|

льготных категорий граждан.

обслуживание!

Приемлемые

цены!

*

т

с а д т я § р я 1998

г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

Лицензия №6238 выдана Мин. Связи РФ 21.02.97г.

С 1 сентября снова открыт экономичный тариф
ЕЖЕМЕСЯЧНО каждому новому абоненту
D
30 М И Н У Т

связи

МУРМАНСКАЯ
МОБИЛЬНАЯ
СЕТЬ
Новинка

ПРИПИШИ
ШШ

НЛ

ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ
ПРОЖЦИЮ.

1998

До 6 часов в режиме разговора,
70 часов - в режиме ожидания,
современный дизайн, вес-189 г
записная книжка на 20 номеров,
набор номера через 1 кнопку,
таймер звонка, аутентификация.

PHILIPS
Наши дилеры:
магазин "Гарант" тел. 7-7С
магазин "Корона" тел. 7-01-11, ул
торговый представитель 7-06-06

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

НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗМЕНЕНИЯ Р в РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ

Понедельник
I ШНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Джейн Эйр». Сериал.
9.55 «Поле чудес».
10.55 Здоровье.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
Ь12.15 Программа «Вместе».
F 13.00 Детективы братьев Вайнеров.
«След черной рыбы». 1 -я серия.
14.25 Футбольное обозрение.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал «Тайны Белого тигра». 3я серия.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал «Новые приключения
Синдбада».
17.10.. До шестнадцати и старше.
N7.30 «Вокруг света».
18.00 Новости.
18.20 «Джейн Эйр». Сериал.
19.05 Час пик,
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Понедельник с Познером. Про; л - грамма «Мы».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время.
21.40 Приключенческий сериал «Горец». «Тигр готовится к прыжку».
22.55 «Серебряный шар». Старая русская Ницца. Ведущий - В. Вульф.
23.40 «Линия кино». Александр Демьяненко вфильме Александра Алоfe
ва и Владимира Наумова «Мир
~
входящему».
1.20-1-35 Новости.

россш
7.00 -14.00 Профилактика в Мурманске, Кандалакше, Кировске.
7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.30 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыкальная программа.

11.00 Вести.
11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Екатерина Васильева и
Сергей Юрский в экранизации
романа А. Дюма «Королева Марго».
12.30 Старая квартира. Год 1966-й.
Часть 1 -я.
13.40 Док. экран. «Это Москва».
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Телесериал.
15.20 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».

ГТРК

«Мурман».

18.00
18.01
18.08

Программа передач.
ТВ-информ: новости.
«Что в имени тебе моем...» Программа о животных. Часть 1-я «Заяц».
18.29 «Монитор».
18.34 Борис Гребенщиков - «Лилит».
Часть 2-я.
18.57 «Голос».
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Сам себе режиссер.
21.15 Время кино. «Брак по-итальянски».
23.00 Акуна матата.
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45-1.13 Автошоу.

6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
10.00 Сегодня.
10.15 Вчера в «Итогах».
11.15 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
11.35 «Итоги». Ночной разговор.
12.00 Сегодня.

Восход 07.47 Заход 19.23
Луна - первая четверть
Полная вода 00.46 высота 3,0 м; 13.05 высота 2,9 м
Малая вода06.56высота 1,4м; 19.14высота 1,4
12.20 «Место встречи изменить
нельзя». Часть 8-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич»,
15.00Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «Удивительные странствия Геракла».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 «Русские в форте Байяр». Игра 2
21,25 Программа на бис. «Куклы».
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Ее звали Никита».
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 -1.20 Футбольный клуб.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.20 «Детский сеанс». «Оливер Твист».
Мультфильм.
9.30 Книжный кладезь.
9.45 «Легенды театра». И. Москвин.
10.00 Новости.
10.05 «Большие перемены». Телесериал.
10.50 «Коллекция».
11.00 «Запечатленное мгновенье». Д.
Хворостовский.
12.00 «Гавайский рай». Док. фильм.
12.30 Новости культуры.
12.40 Кто мы?
13.05 «История лошади». Спектакль.
Часть 1-я.
14.30 Новости культуры.
14.45 «История лошади». Спектакль.
Часть 2-я.
15.35 Живое дерево ремесел.
15.40 «Без визы».
15.55 Паноптикум.
16.00 Новости.
16.05 «Школьный учитель». Телесери-

ал.
16.50 «Лукоморье».
17.05 «Золотая карта России». Софри-

но.

17.30 «Апокриф».
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Академия спорта.
18.30 Мир авиации.
18.55 «Документ-панорама».
20.00 «С симфоническим оркестром
вокруг света». Венский молодежный оркестр.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Кумиры». 3. Шарко.
21.15 «15-й подъезд».
21.45 После новостей...
22.05 «Большие перемены». Телесериал.
22.50 К 90-летию со дня рождения.
«Ираклий Андроников рассказывает».
0.10- 0.30 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Навигатор».
8.55, 11.55, 13.55, 14.55,15.55, 17.30,
0.40 Новости.
9.10, 17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.40, 18.10 Доходное место.
9.45,18.15 Деловая Москва.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.45 Московская ярмарка.
11.00 Наша песня.
11.10 Остановка по требованию.
11.40,14.45,17.20,1.15 Коммерческий
калейдоскоп.
12.10 «Ветер «Надежды». Худ. фильм.
13.30 Расти, малыш!
13.45 «Живая игрушка». Мультфильм.
14.00 Галерея Бориса Ноткина. Председатель Московского городского суда 3. Корнева.
14.25,1.00 Петровка, 38.
14.40 Дамский клуб «Элита».
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».

...

щ л а И р

Св$ТЯБРЯ
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
18.28-19.50 Перерыв.
19.50 Вечер детектива. «Федеральная
полиция».
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Убийство первой степени». Телесериал.
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
'•

18.20,00. ЮЧастные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 «Индаба»
20.20 «Ночная жара».
21,15«Мошенники из бара «Офисина».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 «ЧОКНУТЫЙ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей«.
01.20 Телерынок.
01.35 «ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ».
03.20 Телерынок.

19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ». Сокровища, которые ищу; герои, спрятаны в Драконовых горах на юге
Африки. Путь туда лежит через
саванну, где идег война.

a s s e s s

Продадим
полиэтиленовые
пакеты 100X70

Компания приобретет акции
АООТ «Молочный завод» г. Североморска.

Тел. 7-88-82.
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Вторник

Восход 07.51 Заход 19.19
Луна - первая четверть
Полная вода 01.40 высота 2,9 м; 14.05 высота 2,8 м
Малая вода 08.00 высота 1,5 м; 20.25 высота 1,5 м

1 КАНАЛ

11.00 Вести.
11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Екатерина Васильева и Сер6.00 Телеканал «Доброе утро».
гей Юрский в экранизации рома9.00 Новости.
на А. Дюма «Королева Марго».
9.15 «Джейн Эйр». Сериал.
12.20 Нефть.
10.00 Программа В. Познера «Мы».
12.24-14.00 Перерыв.
1й - Е.
10.45 «Смехоланорама». Ведущий
14.00 Вести.
Петросян.
14.30 «Династия II: семья Колби». Теле11.20 Домашняя библиотека.
сериал.
11.30 Угадай мелодию.
15.20 Диалоги о животных. Док. фильм
12.00 Новости (с сурдопереводом).
«Естественный отбор».
12.15 Программа«Вместе».
16.15 «Позвоните Кузе!»
13.00 «След черной рыбы». 2-я серия.
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
14.10 «Серебряный шар». Старая рус- 17.00 Вести.
ская Ницца. Ведущий - В. Вульф.
17.30 «Башня».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
ГТРК «Мурман»
15.20 Сериал «Тайны Белого тигра». 4я серия (заключительная).
18.00 Программа передач.
15.55 Счастливый случай.
18.01 ТВ-информ: новости.
16.40Сериал «Новые приключения Син- 18.08 «Про Петрушку». Мультфильм.
дбада».
18.23 «Семья на двоих». Телефильм
17.10.. .До шестнадцати и старше.
(Франция). 21-я серия - «Дуэль с
Франкенштейном».
17.30 Вокруг света.
18.49 «Знак неравенства».
18.00 Новости.
19.37 ТВ-информ: новости.
18.20 «Джейн Эйр». Сериал.
Реклама.
19,05 Час пик.
19.30Угадай мелодию.
20.00 Вести.
20.00 «Тема».
20.30 Подробности.
20.45«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Аншлаг» представляет.
21.00 Время.
21.40 Людмила Хитяева в фильме «Ев- 21.15 Время кино. Сергей Курехин в криминальной драме «Лох - победидокия».
тель воды».
23.45 «Песня года». Избранное.
0.30 - 2.10 Хоккей. Евролига. «Гре- 22.55 «Пси фактор». Телесериал.
нобль» (Франция) - «Металлург» 23.45 Дежурная часть.
(Магнитогорск). 2-й и 3-й перио- 0.00 Вести.
ды. В перерыве (1.10)- Новости. 0.30-1.23 Живая коллекция.

НТВ

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.30 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыкальная программа.

6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
10.00 Сегодня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.45 Куклы

Среда
I

Вшкти

15.10 «Царская ложа».
15.50 Паноптикум.
16.00 Новости.
16.05 «Школьный учитель». Телесериал.
16.45 «Лукоморье».
17.05 «Жили-были». Лев Кассиль.
17.35 «Русская усадьба». Фонтанка.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Ноу-хау.
18.20 Отрывки из произведений А. С.
Пушкина.
18.55 «Документ-панорама».
19.50 Время, портреты, судьбы. Владимир Даль.
20.10 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 С. Прокофьев. Симфония-концерт
для виолончели с оркестром.
21.30 «Поэтические позвонки».
21.45 После новостей...
22.05 «Пепел». Худ. фильм. 1 -я серия.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

ТКБЛИЦ

5.50 «Навигатор».
8.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30,
0.40 Новости.
9.10,17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.40,18.10 Доходное место.
9.45,18.15 Деловая Москва.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.55 Московская ярмарка.
11.10 «Охотный ряд». Ток-шоу.
11.40,14.40,17.20,1.15 Коммерческий
калейдоскоп.
12.10 «Кузнечик». Худ. фильм.
14.00 «Охотный ряд». Ток-шоу.
14.25,1.00 Петровка, 38.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 «МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ».
03.25 Телерынок.

•

8.05 Новости культуры.
8.25 «Документ-панорама».
9.10 Академия спорта.
9.30 Мир авиации.
10.00 Новости.
10.05 «Пепел». Худ. фильм. 1 -я серия.
11.50 «Гавайский рай». Док. фильм.
12.20 В.-А. Моцарт. «Дивертисмент».
12.30 Новости культуры.
12.40 «Театр Товстоногова.., без Товстоногова».
14.10 «Коллекция».
14.25 Живое дерево ремесел.
14.30 Н овости кул ьтуры.
14.45 Про фото.

0

Восход 07.55 Заход 19.14
Луна - первая четверть
вода 02.41 высота 2,9 м; 15.13 высота 2,8 м
%«Р Полная
Малая вода 03.52 высота 0,7 м; 16.08 высота 0,6 м

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Джейн Эйр». Сериал.
10.00 «Тема».
10.45 В мире животных (с сурдопереводом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «Следчерной рыбы». 3-я серия.
14.20 Хоккей. Евролига. «Гренобль»
(Франция) - «Металлург» (Магнитогорск).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Остров ошибок». Мультфильм.
15.45 «Классная компания».
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал «Новые приключения Синдбада».
17.10.. .До шестнадцати и старше.
17.30 «Вокруг света».
18.00 Новости.
18.20 «Джейн Эйр». Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе
«Золотая лихорадка».
20.10 Человек и закон.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время.
21.40 Кристофер Ламберт в приключенческом фильме «Северная звезда».
23.30Док. детектив «Красная капелла».
«Последний свидетель».
0.15-0.25 Новости.

12.00 Сегодня.
12.20 «Место встречи изменить нельзя».
Часть 10-я (заключительная).
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «Удивительные странствия Геракла».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
ГТРК «ЛЛурман»
19.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар18.00 Программа передач.
так» (Москва) - «Реал» (Мадрид).
18.01 ТВ-информ: новости.
21.35 Герой дня.
18.08 «Обманутый кот». Мультфильм.
22.00 Сегодня.
18.15 Фильм - детям. «Солти». Теле22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Динафильм (США). 6-я серия - «Не замо» (Киев) - «Ланс» (Франция).
бывай меня».
0.35 Сегодня в полночь.
18.38 «Встреча для вас». Сергей Заха1.00- 1.22 Дневник Лиги чемпионов.

нов, Екатерина Васильева и Сергей Юрский в экранизации романа А. Дюма «Королева Марго».
12.25 Старая квартира. Год 1966-й.
Часть 2-я.
13.45 Док. экран. «Это Москва».
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Телесериал.
15.20 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».

ров.
19.02 «Земляки».
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

18.28-19.55 Перерыв.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в программе «Лицом к городу».
20.50 Брейн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Убийство первой степени». Телесериал.
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.20 -1.46 Конный спорт.

11.00 Своя игра.
11.25 «ВесьЖванецкий». 3-я серия.
12.00 Сегодня.
12.20 «Место встречи изменить нельзя».
Часть 9-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.00Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «Удивительные странствия Геракла».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. «Доспехи Бога-1».
21.40 Программа на бис. «Итого» с Виктором Шендеровичем.
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Ее звали Никита».
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40-1.10Футбольный клуб.

16.00 Новости.
16.05 «Школьный учитель». Телесериал.
16.50 «Лукоморье».
17.10 Микрофон включен!
17.30 «Золотая карта России». «Феникс
- птица счастья».
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Парадоксы истории.
18.35 «Детский мир».
19.05 Боярский двор.
19.35 Жаркое лето 98-го.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Тайны портретного фойе».
21.15 «Негаснущие звезды». Леонид
Утесов. Передача 2-я.
21.45 После новостей.
22.05 «Пепел». Худ. фильм. 2-я серия.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

сзв
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 «Убойный отдел».
21.15 «Мошенники из бара «Офисина».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 «КЭРОЛАЙН».
00.30 Муз-ТВ.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ». Доктор Ри>
Кимбл, чикагский хирург, ложно
обвинен в убийстве своей жены.
Полный решимости доказать
свою невиновность, он совершает побег из тюрьмы, чтобы привести служителей закона к настоящему убийце.

ШШ

ТВ ЦЕНТР

К Вашим услугам:
- поздравления к памятным датам,
- устные объявления, телегазета,
- производство и размещение рекламных роликов
Будем благодарны за все пожелания и предложения

ят л л
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О
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ш

веерная Застава. 24
Наши расценки доступны

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ,
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ
ЛЮДЕЙ.

7-28-79

всем.

•

ШшшУВ

НТВ

приглашает к сотрудничеству всех желающих Щ

••

19.50 «И жизнь, и слезы, и любовь...»Худ
фильм.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Убийство первой степени». Телесериал.
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.15Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
1.45 - 2.00 Париж - «Метелица» - Пари>#

КУЛЬТУРА

Телевидение Северного флота

< 1 1

СЕНТЯБРЯ]

5.50,8.05 «Навигатор».
8.00 «Ле Монти». Автограф.
8.55, 11.55. 13.55, 14.55, 15.55, 0.40
8.05 Новости культуры.
Новости.
8.25 «Документ-панорама».
9.10,17.40 «Клубничка». Телесериал.
20.00 Вести.
9.20 Ноу-хау.
9.40,18.10 Доходное место.
20.30 Подробности.
9.30 «Жили-были». Лев Кассиль.
9.45,18.15 Деловая Москва.
20.45 «Два рояля».
10.00 Новости.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони21.30 Время кино. Валерий Баринов и 10.05 «Пепел». Худ. фильм. 2-я серия.
та».
Алексей Петренко в трагикоме- 11.55 «Гавайский рай». Док. фильм.
10.45 Московская ярмарка.
дии «АГАПЭ».
12.30 Новости культуры.
11.00 Наша песня.
23.00 «Агата Кристи. Пуаро». Телесери- 12.40 «Жен щи на-дьявол». Телеспек11.10 «Сколько лет, сколько зим...» Людал.
такль.
мила Савельева.
0.00 Вести.
14.05 М. Брух. «Фантазия на русские 11.40 Осторожно! Дети...
0.30 Дежурная часть.
темы».
12.10 «Врача вызывали?» Худ. фильм.
0.45 -1.13 Любовь с первого взгляда.
14.20 «Коллекция».
13.25 Конный спорт.
14.30 Новости культуры.
14.00 21-й кабинет.
14.45 «Осенние портреты». И. Бугримо- 14.25,1.00 Петровка, 38.
7.00 Доброе утро, Россия!
ва.
14.40 История болезни.
9.15 Дежурная часть.
6.00 Сегодня утром.
15.10 ...Запутанный сюжет.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену стра9.30 Доброе утро, Россия!
9.10 Парад-алле. «Лучшие цирки 15.20 Живое дерево ремесел.
сти».
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
мира».
15.25 «Без визы».
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
10.45 Музыкальная программа.
10.00 Сегодня.
15.40 Поклонникам Терпсихоры.
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
11.00 Вести.
10.15 Наше кино. «Дама с собачкой».
15.55 Паноптикум.
18.28-19.50 Перерыв.
11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жигу- 11.40 «Среда».

РОССИж

Imi , -

18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55 День.
19.45 Новая торговля.
2,0.00 Криминальные новости.
20.10 «Убойный отдел».
21.20Театр Рея Бредбери.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 «СВАХА».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00-09.00 «Проснись».
01.00 «Служба
новостей»
01.10 Телерынок.
01.35 «На здоровье».
01.45 «АКЦИЯ СМЕРТИ».
03.25 Телерынок.

ТВСФ

/

19.00 Служба новостей.
19.10 Реклама. Телегазета.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «КРУИЗ ИЛИ РАЗВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Лирическая комедия. Бывшие муж и жена случайно встречаются на морском
теплоходе, да еще в одной каюте. Это дает им возможность возродить утерянные чувства, по
иному посмотреть друг на друга.

сентября If f t г.

ОКТЯБРЯ
1КАНМ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Джейн Эйр». Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «След черной рыбы». 4-я серия
14.15 В поисках утраченного. Борис
Бабочкин. Ведущий - Г. Скороходов.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал «Невероятные приключения Джонни Квеста».
15.45 «Классная компания».
16.10 Детские анекдоты.
16.40 Сериал «Новые приключения
Синдбада».
17,10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 «Вокруг света».
18.00 Новости.
18.20 «Джейн Эйр». Сериал.
19.00 Футбол. Кубок кубков. 1/16 финала. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА
(Киев). В перерыве (19.50) «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время.
21.40 Владимир Меньшов и Александр
Розенбаум в боевике «Чтобы выжить».
23.50 Великие шахматисты мира Фишер, Карпов, Каспаров в сериале «Тринадцать чемпионов»
(заключительная серия).
0.45-0.55 Новости.

Четверг

Восход 07.35 Заход 19.10
Луна - первая четверть
Полная вода 03.47 высота 2,9 м; 16.22 высота 2,8 м
Малая вода 10.35 высота 1,4 м; 22.58 высота 1,3 м

11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Екатерина Васильева и Сергей Юрский в экранизации романа А. Дюма «Королева Марго».
12.25 Старая квартира. Год 1967-й.
Часть 1-я.
13.45 Док. экран. «Это Москва».
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Телесериал.
15.20 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».

ГТРК «Мурман»
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 «Лягушка-путешественница».
Мультфильм.
18.26 «Семья на двоих». Телефильм
(Франция). 22-я серия - «Пациент».
18.51 «Мост». Лагерь труда и отдыха.
19.07 «Семейный альбом». Музыкальная семья Никитиных.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Театр + TV». Авиньон-98.
21.25 Время кино. Мелодрама «Круг
друзей».
23.05 «Притворщик». Телесериал.
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 -1.13 Адамово яблоко.

РОССИЯ

ШШШШ
ПК О

7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.30 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал
10.45 Музыкальная программа.
11.00 Вести.

6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита»
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. «След дождя».
11.45 Мультфильм «Контакт».
12.00 Сегодня.

12.20 «Трест, который лопнул». Часть 1я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.00Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «Удивительные странствия Геракла».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Премия «Оскар». «Шофер мисс
Дейзи».
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Ее звали Никита».
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 -1.40 Обзор матчей Лиги чемпионов.

17.10 С симфоническим оркестром вокруг света.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 «Российский курьер». Удмуртия.
18.50 Новое кино.
19.15 «Осенние портреты». Московский
художник Арон Бух.
19.45 Время музыки.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Е. Габрилович. «Последний автограф».
21.10 Джазофрения.
21.45 После новостей.
22.05 «Земля обетованная». Худ. фильм.
1-я серия.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Навигатор».
8.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30,
0.40 Новости.
9.10,17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.40,18.10 Доходное место.
9.45,18.15 Деловая Москва.
8.05 Новости культуры.
10.00 Московская ярмарка.
8.25 Вижу цель!
10.15, 11.10, 14.00, 19.50 «Междуна8.50 Музыка из Петербурга.
родный день пожилых людей».
9.30 Парадоксы истории.
Благотворительный телемара10.00 Новости.
фон.
10.05 «Земля обетованная». Худ. фильм. 10.40Хроно. В миреавто- и мотоспорта.
1-я серия.
11.55 «Парижские диалоги». Натали 11.40, 14.40, 17.20 Коммерческий калейдоскоп.
Саррот.
12.10 «Ксения, любимая жена Федора».
12.30 Новости культуры.
Худ. фильм.
12.40 Музыкальный экспромт.
13.40,1.00 Петровка, 38.
12.55 «Кто там...»
13.20 «Драма на охоте». Телеспектакль. 15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».
1-я серия.
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
14.30 Новости культуры.
14.45 «Драма на охоте». Телеспектакль. 18.28-19.50 Перерыв.
21.50 Киноанонс.
2-я серия.
21.55 Вечерние новости.
16.00 Новости.
22.25 На самом деле.
16.05 Паноптикум.
22.35 «Убийство первой степени».
16.10 «Три толстяка». Мультфильм.
23.30 Времечко.
16.50 «Лукоморье».

0.50 Пресс-экспресс.
1.15 - 2.00 Европейская баскетбольная
лига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «ИМОС» Гамбринус» (Брно,
Чехия). 2-й тайм.

18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55День.
19.45 Новая торговля.
19.55 «Убойный отдел».
21.05 Криминальные новости.
21.15 «Мошенники из бара «Офисина».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ».

ТК БЛИЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 «Радости жизни».
01.35 «ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО».
03.35 Телерынок.
03.50 Эротическое шоу.

19.6о Музыкальный курьер.
19.10 Теледиалог в прямом эфире с начальником ФЭУ СФ полковником
В.И. Дудка и заместителем начальника ФЭУ СФ майором А.Н.
Данильченко. Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
19.50 Х/ф «ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ».
Комедия. Новые приключения
неутомимого и доброго чудака
Фантоцци начались в тот день,
когда Уго, проработавший всю
ночь до утра, так и не смог добраться домой. Зато он выиграл в
лотерею право сопровождать
своего начальника в Монте-Карло.

Пятница
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Джейн Эйр». Сериал (заключительная серия).
10.05 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
11.00 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (ссурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «След черной рыбы». 5-я серия
(заключительная).
14.25 Алла Пугачева и Кристина Орбакайте в программе «Женские истории».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Фильм-сказка «СтарикХоттабыч».
16,40 «Приключения барона Мюнхгаузена». Мультфильм.
16.55 Улица Сезам.
17.25 Программа «Чердачок Фруттис».
18.00 Новости.
18.20 «Джейн Эйр». Сериал (заключительная серия).
19.10 Здоровье.
19.45«Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики. Мисс Марпл в
детективе Агаты Кристи «Зеркало треснуло».
0.00 Взгляд.
0.45 Новости.
I.00 - 2.30 Ночной кинозал. Дмитрий
Певцов в криминальной мелодраме «Алиса и букинист».

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.30 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыкальная программа,
II.00 Вести.

гаж».
12.00 Сегодня.
12.20 «Трест, который лопнул». Часть 2я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.45 «Удивительные странствия Геракла».
17.30 Док. сериал «Любовные истории,
которые потрясли мир». 12-я серия. «Уна О'Нилл и Чарли Чаплин».
18,00 Футбольный клуб.
ГТРК «Мурман»
18.30 Впрок.
18.00 Программа передач.
18.40 Криминал.
18.01 ТВ-информ: новости.
19.00 Сегодня.
18.08 «Кот-Котофеевич». Мультфильм. 19.40 Г еройдня.
18.18 Фильм - детям. «Солти». Теле- 20.00 Русский детектив. «Трактир на
фильм (США). 7-я серия-«ЗаложПятницкой».
ник».
21.45 Программа на бис. «Куклы».
18.41 «Мой город».
22.00 Сегодня.
19.02 «Отражение». Обзор культурной
22.45 «Весь Жванецкий». 4-я серия.
жизни.
23.15 -1.44 Цвет ночи. «Странные муж19.37 ТВ-информ: новости.
чины Семеновой Екатерины».

11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Екатерина Васильева и Сергей Юрский в экранизации романа А. Дюма «Королева Марго».
12.25 Старая квартира. Год 1967-й.
Часть 2-я.
13.45 Тысяча и один день.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Телесериал.
15.20 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».

Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Городок».
21.15 Маски-шоу.
21.50 Время кино. Джин Хэкмен в политическом боевике «Под конвоем».
23.40 Дежурная часть.
0.00 Вести.
0.30 - 1.28 Горячая десятка.

нтв
6.00 Сегодня утром.
9.10 Криминал. «Чистосердечное признание».
9.30 «Русский век». Владимир Наумов в
беседе с Андреем Карауловым.
10.00 Сегодня.
10.15 Мир кино. «Дипломатический ба-

14.45 «Поэты-паролье». Часть 2-я.
15.10 Живое дерево ремесел.
15.15 Цирк завтрашнего дня.
15.45 Поклонникам Терпсихоры.
15.55 Паноптикум.
16.00 Новости.
16.05 «Школьный учитель».
16.50 «Лукоморье».
17.05 «Преодоление хаоса». Л. Гумилев.
17.30 Музеум.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Это кино.
19.15В. Шукшин. «Верую».
19.30 «Переход». Инсталляция художницы Т. Назаренко.
19.40 Из музыкальной коллекции канала «Культура».
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50«Вечере...» А. Калягин.
21.45 После новостей...
22.05 «Земля обетованная».
23.40 «Парижский журнал».
0.05 - 0.28 Новости культуры.

VD I

la

ЦГиГО
цепйг

5.50 «Навигатор».
8.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30,
0.05 Новости.
8.05 Новости культуры.
9.10,17.40 «Клубничка». Телесериал.
8.25 Консилиум.
9.40,18.10 Доходное место.
8.50 «Российский курьер». Удмуртия.
9.45,18.15 Деловая Москва.
9.30 Поклонникам Терпсихоры.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони9.40 Е. Габрилович. «Последний автота».
граф».
10.45 Наша песня.
10.00 Новости.
10.55 Московская ярмарка.
10.05 «Земля обетованная». Худ. фильм. 11.10 Остров партнеров.
2-я серия.
11.40, 17.20 Коммерческий калейдос11.40 «Негаснущие звезды». Леонид
коп.
Утесов. Передача 2-я.
12.10 «Она с метлой, он в черной шля12.05 «Русская усадьба». Фонтанка.
пе». Худ. фильм.
12.30 Новости культуры.
13.25 Базар.
12.40 «Жить до страха и боли».
14.00 Интернет-кафе.
13.50 «Без визы».
14.25,0.50 Петровка, 38.
14.00 «Поэты-паролье». Часть 1-я.
14.40 Дамский клуб «Элита».
14,30 Новости культуры.
15.00 «В плену страсти».

КУЛЬТУРА

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ

16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
18.28- 19.50 Перерыв.
19.50 «Свой в доску». Худ. фильм.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Убийство первой степени».
23.30 Времечко.
0.15 «Необычные истории».
0.40 Пресс-экспресс.
1.10- 3.08 «Нераскрывшиеся парашюты». Худ. фильм.

'мРЩШ51

L J 0
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.10 «Убойный отдел».
21.20 «Театр Рэя Бредбери».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 «КОБРА».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00 - 09-00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 5 минут на всё про всё...
01.30 «АВТОКАТАСТРОФА».
03.20 Телерынок.
03.35 Эротическое шоу.
Т Я

/ " Л
i V
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Лирическая комедия о том, как маленький мальчик помогает своим родителям , находящимся в разводе,
сохранить семью.

ID

Североморское радио предлагает свои услуги для
размещения информации, сообщений, рекламы.
По радио можно поздравить
своих родных и близких. Тел.
шшш

Для того, чтобы установить радио,
вам нужно позвонить 4
в радиоузел по тел.

2-14-15.

1-05-50

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

Суббота

Восход 08.06 Заход 19.01
Луна - первая четверть
Полная вода 05.50 высота 3,2 м; 18.26 высота 3,2
Малая вода 12.25 высота 0,9 м

I

КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм «Поданным уголовного розыска...»
9.15 «Дюймовочка». Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 «Утренняя почта» с Юрием Николаевым.
11.05 «Каламбур». Юмористический
журнал.

11.40 Смак.
12.00 Премьера сезона. Никита Михалков. «Музыка русской живописи».
12.30 «Миллион алых роз». Песни Раймонда Паулса.
13.15 Евгений Матвеев и Михаил Ульянов в фильме «Дом, в котором я
живу».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Лев Николаев в программе «Цивилизация».
15,50 В мире животных.
16.30 «Ну, погоди!» Мультфильм.
17.05 «Как это было». Жизнь и смерть
Василия Сталина.
17.50 Новости.
18.10 Джентльмен-шоу.
18.50 «Серебряная серия». Жан Маре и
Луи де Фюнес в фильме «Фантомас»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Секретные
материалы» (X-files).
23.35 - 2.00 Каррерас, Доминго, Паваротти. Три тенора в Париже. Новая версия.

РОССИЯ
8.00 Утро крестьянина.
8.30 Служу Отечеству.
9.00 «ПерГюнт». Мультфильм.

12.40 Мультфильм «Каникулы Бонифация».
13.00 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Торпедо»
(Ярославль).
15.30 «Русский век». Александр Володин в беседе с Андреем Карауловым.
16.00 Сегодня.
16.15 Сериал по выходным. «ПолицейГТРК «Мурмвн»
ская академия». 20-я серия.
14.30 Программа передач.
17.10 Добро пожаловать!
14.31 «Люблю мое Заполярье». Песни 18.00 Дог-шоу «Я и моя собака».
Владимира Попова.
18.30 Герой дня без галстука.
14.45 Программа «36,6».
19.00 Сегодня.
15.23 «Монитор». Анонс программ на 19.40 «Итого» с Виктором Шендеровинеделю.
чем.
15.27 «Панорама недели».
20.00 Мир кино. Комедия «Вендетта поРеклама.
корсикански».
16.10 «Закон и порядок». Телесериал. 21.45 Куклы.
17.00 Футбол. Чемпионат России. 22.00 Сегодня.
«Спартак» - «Торпедо-Лужники». 22.40 Мир кино. «Кошмар на улице Вя19.00 Моя семья.
зов». Фильм 5-й.
20.00 Вести.
0.15 «Про это». Ток-шоу.
20.30 Добрый вечер.
0.55 - 1.45 «Футбольный клуб» пред21.15 Питер Уэллер в фильме «Роботставляет Чемпионат России». 27полицейский».
йтур.
23.05 - 1.08 «Легенда тысячелетия».
Концерт из спорткомплекса КУЛЬТУРА
«Олимпийский».
10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.20 Аквариум.
НТВ
10.45Ток-шоу «Наобум».
8.00 Мультсериал «Ниндзя-черепаш- 11.15 Век кино. «Большой сон».
ки».
13.10 Марина Цветаева в Лондоне.
8.30 Наше кино. «Трактир на Пятниц- 13.45 Откуда музыка берется?
кой».
14.00 Книжный кладезь.
10.00 Сегодня.
14.15 Театр «Октаэдр» Гедрюса Мацкя10.10 Криминал. «Чистосердечное привичюса.
знание».
14.30 Новости культуры.
10.30Телеигра «Пойми меня».
14.50 «Пугачев». Телеспектакль.
11.00 «Легенда о затерянном городе». 15.50 Волшебный чемодан.
11.50 От «Винта»!
16.00 А. Шнитке. «Мир-интим».
12.00 Сегодня.
16.25 «Поэт в России больше, чем поэт».
12.15 «Рейтинг прессы» с Александром 16.50 Международное обозрение.
Герасимовым.
9.30 Слабо!
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Любовь с первого взгляда.
11.00 Юбилейный концерт ансамбля
МВД.
12.30 Домашние хлопоты с Натальей
Варлей.
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре».
14.00 Вести.

4 ОКТЯБРЯ
1

8.00 Андрей Попов в комедии «Учитель
пения».
9.30 «Дисней-клуб». «Утиные истории».
10.00 Новости.
10.10«Непутевые заметки» Дм. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Подводный мир».
14.25 «Смехопанорама». Ведущий - Е.
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 «Дисней-клуб». «Тимон и Пумба».
17.05 «Дисней-клуб». «ЧипиДейл спешат на помощь».
17.35 Леонид Якубович в телеигре «Колесо истории».
18.20 Веселые истории в журнале «Ералаш».
18.45 Комедия на все времена. Дастин
Хоффман в фильме «Тутси».
20.55 Киноафиша.
21.00 «Время и мы».
21.55 Премьера сезона. Особенности
национального сыска в милицейском сериале «Улицы разбитых
фонарей».
23.15 Марк Фрадкин в авторской программе Владимира Молчанова
«Помню... Люблю...»
23.40 Новости.
23.55 - 0.55 Премьера фантастического детектива «Багз-3». «Начало
славы».

ТВ

8.00 «Горный мастер». Мультфильм.
8.20 Утренний киносеанс. «Дорога никуда».
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.05 «Аншлаг» представляет.
11.30 «Городок».
12.00 Русское поле.
12.40 Мир книге Леонидом Куравлевым.
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре».
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.15 Парламентский час.

ГТРК

«Мурмвн»

16.10 «Поворот».

12.40 Мультфильм «Шут Балакирев».
13.00 Кумиры старого кино. «Семеро
смелых».
14.35 Суд идет.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.15 Док. сериал «Криминальная Россия. Современные хроники».
«Гангстеры и филантропы».
16.40 «Русские в форте Байяр». Игра 2-

я.

18.00 «Итоги». Предисловие.
18.45 Мир кино. «Джеймс Бонд - агент
007». Фильм 5-й.
21.00 Итоги.
22.00 Мир кино. «Неукротимый».
0.15 - 0.45 «Итоги». Ночной разговор.

КУЛЬТУРА

17.00 Диалоги о животных. Док. фильм
10.05 «Читая Библию». Новый Завет.
«Естественный отбор».
17.55 Старая квартира. Год 1976-й. 10.15 «Консилиум».
10.40 Н. Анненков читает стихи Г. ДерЧасть 1-я.
жавина.
19.00 Совершенно секретно.
10.55 «Алые паруса». Худ. фильм.
20.00 Зеркало.
21.00 Виктория Абриль и Жерар Ланвэн 12.25 «Мировая опера». Дж. Верди. «Набукко». Спектакль. Часть 1-я.
в комедии «Жена космонавта».
22.45 «К-2» представляет: Кшиштоф 13.15 «Театр одного художника». Рембрандт. «Золотой дождь».
Занусси в программе «Перпенди13.55 «Мировая опера». Дж. Верди. «Накулярное кино».
букко». Часть 2-я.
23.40 - 0.33 Концерт «Игорь Наджиев.
14.15 ФОТОпортрет.
Памяти родителей».
14.30 Новости культуры.
14.45 «Мировая опера». Дж. Верди. «НаНТВ
букко». Части 3-я, 4-я.
8.00 Мультсериал
16.00 «А прошлое кажется сном». Док.
8.30 Мир кино. «Месть гайдуков».
фильмы «Общая молитва», «На10.00 Сегодня.
чало», «Люди», «Танцверанда
10.15 Добро пожаловать!
имени Ф. Э. Дзержинского», «Гуд
бай, СССР».
11.00 «Легенда о затерянном городе»
17.05 Положение вещей.
11.50 От «Винта»!
18.00 Новости.
12.00 Сегодня.
18,05 «2003».
12.15 Большие деньги.

ЦЕНТР

8.05 Утренний подвиг.
8.20 Дашуткины минутки.
8.25 С модным утром!
8.45 На караул!
9.15Налоги-98.
9.30 «В объективе - животные». Док. сериал.
9.50 «Приключения домовенка». Мультфильм.
10.10 Экстремальная зона.
10.25 Не моргай!
10.35 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
11.00 «Лесси». Сериал для детей.
11.25 Подумаем вместе.
11.55,17.45 Новости.
12.10 Погода на неделю.
12.15 Кино на все времена. «Унесенные
ветром».
16.10 Всемирная коллекция телепрограмм. «Барышников в Голливуде».
17.00 Облако 9.
18.00 Премьера художественно-публицистического фильма «Екатерина Великая».
19.00 Кинотеатр «Пять звезд». Эдди

18.ЮТихий вечер.
18.35 Путешествие к Набокову.
19.25 Телесуфлер.
19.40 «Судьба, судьбою, о судьбе».
20.30 Чудо-сказка.
20.45 Мультфильм.
20.55 «Царская ложа». Майя Плисецкая.
21.35 «Детский мир». Серго Микоян.
22.00 Новости культуры.
22.20 «С потолка».
22.45 - 0.30 «Все на продажу». Худ.
фильм.

ТВ

ЦЕНТР

8.05 Воскресная школа.
8.10 Утренний подвиг.
8.25 С модным утром!
8.35 Сразись с чемпионом!
8.50 Мир вашему дому.
9.15 «В объективе - животные». Док. сериал.
9.40 Хорошие книжки для девчонки и
мальчишки.
9.55 Щасспою.
10.15 Не моргай!
10.30 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
10.55 «Лесси». Сериал для детей.
11.20 Наша песня.
11.35 Андрей Попов в фильме «Учитель
пения».
13.00 Погода на неделю.
13.05 21-й кабинет.
13.35 Слободка.
13.40 Кино для всех. «Родная кровь».
15.15 «Двенадцать решительных женщин». Ток-шоу.
16.20 «Разговор по существу». Программа А. Бовина.
16.45 «Заколдованный мальчик». Мультфильм.
17.30 Ах, анекдот, анекдот...

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Североморских Beere

ЧАСТНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Лечение зувов с обезболиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.

Овр,; ул. Адм. Сизова, д. 19,1 этаж. |
7 - З М 5 с 9 до 12 и с 20 АО 22 часЖ,
ЛИЦЕНЗИЯ № И 5 ВЫДАНА БЮРО ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ.

1

ЯШ Хотите подписаться на газету
• и

не выходя из дома?

Мэрфи в комедии «Поездки в Аме
рику».
21.05 «Особая папка».
21.50 Вечерние новости.
22.00 Кинотеатр «Пять звезд». Дже
Николсон в криминальной драм
«Кровь и вино».
23.50 Слово и дело.
0.15 Оставайтесь с нами!
0.25 «Любовь, измена, воровство». Ху;
фильм.
2.05 - 2.31 К 10-летию программы «А:
Концерте рок-кафе «Отрадное:

сзв
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Том и Джерри».
19.30 «ИГРА».
21.40 Рестлинг и его бойцы.
22.25 «ЭММА».
00.30 Муз-ТВ.

ТК

БЛИЦ

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.10 Телерынок.
01.25 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
03.20 Телерынок.
03.35 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Обзор прессы.
19.10 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1 серия «Укрс
щениестроптивой». Фильм opt
гинально и весело рассказывае
о жизни двух друзей.

Воскресенье

Восход 08.10 Заход 18.57
Луна - первая четверть
«ж* Полная вода 06.44 высота 3,4 м; 19.19 высота 3,5 м
% Малая вода 00,48 высота 0,9 м; 13,11 высота 0,6 м

РОССИЯ

КАНАЛ

17.30 Личное дело.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 «Тайны портретного фойе». Передача 3-я.
18.35 «Похождение зубного врача». Худ.
фильм.
19.55 «Судьба, судьбою, о судьбе».
20.50 Чудо-сказка.
21.00 В тишине московских переулков.
21.30 «Вокзал мечты».
22.00 Новости культуры.
22.20 Отечественная фильмотека. «Женитьба Бальзаминова».
23.50 - 0.30 Блеф-клуб.

щ я

Позвоните

18.05, 23.45 Новости.
18.15 Оставайтесь с нами!
18.25 Боевик по-советски. «Пираты*
века».
20.00 День седьмой.
20.55 Русский кинохит. «Кин-дза-дза
1-я и 2-я серии.
23.15 Мужской интерес.
23.50 Поздний ужин.
0.00 Постскриптум.
0.25 Базар.
0.55 Ночное рандеву.
1.40 Интернет-кафе.
2.05 - 2.43 «На острие». Телесериал.

СЗВ
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Том и Джерри».
19.30 Новая торговля.
19.45 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
21.45 Рестлинг и его бойцы.
22.15 Великие города.
22.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
08.45 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 «ЗАВОДИЛА».
03.35 Телерынок.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕ)
Частные объявления принимаем с 9.30 до V,

1695. А/м «Опель Кадетт» (капля)
86 г.в., цвет «спелая вишня», V1,8 л, 115 л.е., к о м п ь ю т е р ,
эл/панель, люк 3 пол., велюр, салон
- 4200 у.е. Возм. обмен на 3комн. кв. Т. 1-06-96.
1696. А/м «Мазда-626» 89 г.в.,
«хэтчбэк», цвет «мокрый асфальт»,
V-2 л, инжектор, 5-ступ. КПП, гидроусилит. руля, эл/стекоподъемн.,
салон «люкс», лит. диски, магн.,
без пробега по России, растамож. - 6200 у.е., торг. Т.1-11-45.
1703. BA3-2103 без док. на з/ч 1000руб. Ул. Душенова, 2-7 (возле 7 эл. сети).
1697.
А/м «Ауди-100» «сигара»
89 г.в., перех. модель, цвет «голубой металлик», V-2 л, 5-ступ.
КПП, центр, замок, гидроусилит.
руля, эл/люк, велюров, салон, полная панель, тониров. стекла, АБС
- 7600 у.е., торг. Т.1-11-45.
1698. А/м «Опель Вектра» 89 г.в.,
V-1,8 л, цвет «черный металлик»,
инжектор, 5-ступ. КПП, бензин 91,
95, люк, «люкс», литые диски - 6000
у.е., торг. Т. 1-11-45.
1699. А/м BA3-21053 98 г.в., цвет
белый, V-1,5 л, 5100 у.е. А/м «Москвич-2140» 88 г.в., в удовл. техн.
сост., на ходу. - 800 у.е. Т. (п.
Росляково-1) 93-634.
1700. А/м «Тойота Виста» 83 г.в.,
Ч>У-1,8 л - 1500 у.е. Т.2-50-47.
1701. А/м «Опель Аскона» 87 г.в.
V-1,6 л, бензин, 5-ступ. КПП, пробег 145 тыс. км, антикор, обр., люк
2 пол. - 3600 у.е. Т.1-00-67.
1702.З/ч на а/м «Форд Сиера», на
а/м «Опель Вектра» - задний бампер, на а/м УАЗ-469 - передняя
подвеска. Ул. Сизова, 18-17.

ЖИВОТНЫЕ
903. Продам щенков московской
сторожевой (окрас соответствует
породе). Т. 2-16-26.
1641. Продам ангорских пушистых
хомячков (1 мес., окрас белый,
кремовый) - 15 р. Т. 7-12-58.
1642. Продам аквариумы на 14,
18, 60 л, рыбок гуппи и меценосцев, растения, улиток, термометр 4 р., распылители по 4 р., обогреватели на 20 В - 15 р., на 30 В 20 р. Ул. Советская, 17-7.
1704. Продам щенков американского питбультерьера (3 мес., «красноносые») с родословной - 300-500
у.е. Т. 2-54-60.
1705. Найдена сиамская кошечка
(ласков., хорошо воспит.). Верну
хозяину или отдам в добрые руки.
Т. 7-14-87 после 19 ч.
1706. Отдам в добрые руки комн.
собачку (дев., похожа на лисичку,
ласков., хорошо воспит., сделаны
все прививки). Т. 7-92-04.
*1/07.

Куплю хомячка. Т. 3-13-84.

1708. Отдам в добрые руки щенков маленькой собачки (окрас белый, кремовый). Гвардейская,6-15.
1709. Продам щенков черного терьера, 1,5 мес., внеплан. вязка 300 руб. Т.7-86-85, Кирова, 16-62.

КУПАМ)
1107. З/ч для велосипеда или велосипед на з/ч. Т. 2-34-86.
1710. Подписку Аркадия Гайдара.
Т.7-28-82 после 18 ч.
1711. Ордена. Т.7-48-43.

МЕНЯЮ
1555. 2-комн. кв. в центре Североморска, 2/9-эт. и комн. 18 кв.
м в центре Мурманска на кв. в
Мурманске. Т. 7-65-68.
1587. 2-комн. кв. по ул. Фулика,
с тел. на две 1-комн. кв. или 1комн. кв. и комн. с тел. Т. 2-5128 после 18 ч.

1646. 3-комн. кв. в Набережных
Челнах (1/5-эт., с/у разд.) на равн.
кв. или дом с участком, со всеми
удоб., в Краснодаре, Новороссийске. Варианты. 2-комн. кв. в Кишиневе (7/9-эт., с/у разд.) на равн.
кв. .или дом с участком, со всеми
удоб. в Симферополе, Севастополе, Краснодаре, Новороссийке.
Варианты. 2-комн. кв. в Североморске (9/9-эт., с/у разд., центр)
на домовладение или дачу с участком в Краснодаре или Причерноморье Краснодарского Края. Варианты. Инженерная, 5-66, вечером
или оставьте сообщ. в п/я.

СДАМ
1114. 1-комн. кв для сем. пары,
част, с мебелью на длит, срок,
предоплата. Т.2-26-06.
1588. 1-комн. кв. по ул. Сгибнева,
част. меб. Сафонова, 23-20 п. 19 ч.
1647. 2-комн. кв. в центре, 9/9эт., с/у разд. или больш. комн. за
квартплату в обмен на найм/поднайм жилпл. в Краснодаре, Новороссийске, Крымске, Славянскена-Кубани, Абинске, Горячем
Ключе по нотар. договору. Ул.
Инженерная, 5-66, вечером, или
оставьте сообщ. в п/я.
1648. 1-комн. кв. по ул. Сафонова.
Т. 7-30-12.
1712. Срочно! 1-комн. кв. на длит,
срок. Предоплата. Т. 2-22-76.
1713. 2- комн. кв. с титаном без
мебели на длит, срок по ул. Пикуля с 20 октября. Предоплата по
март. Ул. Душенова, 2-7 (возле 7
эл. сети).

РАЗНОЕ
1118. Приглашаю в гости в Карловы Вары (Чехия) на 21 день. Виза
не нужна. Оздоровление организма, проживание, питание, автомобильный транспорт обеспечиваю.
Тел. 1-21-51 Светлана, 3-14-03 Тат ь я н а , тел. м о б . ( Ч е х и я ) ( 4 1 2 )
0602108295.
1649. Продам детское питание «Детолакт» (годно до 2001 г.). Ул. Советская, 17-7.
1714.Продам ружье 2-ствольн. горизонт. 16 калибр. (Бельгия). Т. 312-09.
1715. Продам серебряный перстень
с рубином, р. 17,5. Т. 7-08-88.
1722. Нашедшего в р-не нарсуда
ключи и уд. личности офицера на
имя Петренко Андрея Николаевича просим вернуть за вознаграждение. Т. 7-06-23.

ИЩУ РАБОТУ
551. Ищу работу репетитора по
математике, физике. Выполняю
контрольные работы по математике за любой курс, любых вузов.
Педстаж 22 года. Т. 7-04-14.

СНИМУ

Ч т о делать

1716. 1-,2-комн. кв. с меб., желат. с тел., на длит. срок. Предоплата. Т. 2-54-60.
1717. 1-комн. кв., желат. с меб.,
в нижн. части города. Т. 2-33-11.
1720. Квартиру с тел. и мебелью
в Мурманске или п. Росляково,
недорого. ,Т.(22) 45-15-35.

1650. Офицер запаса, водит, кат. В,
С ищет пост, работу, связанную с
команд, по европейским регионам
России, Украине, Белоруссии или
работу в Краснодарском крае с предоставл. служ. жилья, желат. сев.
труд. стаж. Варианты, кроме криминала. Автослесарь, водит, кат. В, С
ищет работу у опытного автомастера. Офицер запаса с гуманит. обр.,
водит, кат. В, С, автослесарь ищет
работу с част, занятостью для трудового стажа. Варианты. Ул. Инженерная, 5-66, вечером, или оставьте
сообщ. в п/я.

ВЫБРОСИТЬ?!
Лучше продать черо

УСЛУГИ
1652. Мануальная терапия болезней позвоночника. Гарантия. Хор.
эффект. Врач Горислов Ген. Ив.
Ул. Сизова, 17-46, вт., четв. С 14
до 20, суб. С 9 до 14 ч. Лиц. 579.
Запись по т. 7-68-30 с 18 до 23 ч.
1718. Обучаю игре на гитаре. Возраст не ограничен. (Св-во 2 487 от
30.04.97 г.). Т. 2-02-98.

ЗНАКОМСТВА

комиссионный отдел
It МАШИНЕ "HHI0IIA" ИД ШИ

ервые в Североморс!
8
мые сложные
И уникальные
программе~
.
человекооорг!
омера из «Золотого фонда» обезьяны, уссур
Ирков мира!
.
тигры, черные шн

Женщина 40 лет с высшим образов., без вредных привычек, верная, познакомится с порядочным,
здоровым, материально обеспеченным мужчиной для серьезных
отношений. Североморск, главпочтамт, п/зп 43 "9840207.
Скромная, порядочная, независимая, без вредных привычек и проблем женщина 50 лет желает познакомиться с добропорядочным
свободным мужчиной до 58 лет для
дружеских встреч и совместной
жизни. Главпочтамт, д/в, п/уд. 2 35.
Симпатичный молодой человек 19
лет познакомится с красивой обаятельной девушкой не старше 20
лет. Желательно фото. Тел. ускорит встречу. Главпочтамт, д/в, п/п
сер. VII-ЛЮ 2 629804.
Мужчина 34 лет, инвалид 2 группы, непьющий, хочет познакомиться с одинокой женщиной для серьезных отношений. Главпочтамт,
п/п III - ДП 9 739957.

Приглашаем
посетить кафе

«Силуэт»!
Ждем

вас
с 13.00 до 1.00

Принимаем заявки
на проведение
свадеб, юбилеев
и других
торжественных
событий.

Начало 1 октября в 19 часов
6 октября в 10 и 14 часов
в помещении Дома офицеров флота.

Муниципальное образовательное учреждение
учеьно - производственный комбинат
продолжает набор на курсы

- Водитель категории «В»
по новой методике
• Щ с р о к обучения 1,5 месяца
Организационное собрание состоится
27 сентября 1998 г. в 14 часов

3-14-67
Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов, В
проезд автобусами No 3, 9 до конечной остановки.

Лицензия Лиц. МУО Ко 21 выл. Мурм. ОБА. РОС. трансп. инсп.
ЛИЦЕНЗИЯ А 730822 Упр. обр. Адм. Мурм. Обл.

ТОО "СИЛУЭТ

1117. Ищу работу телеф. диспетчера, столяра, плотника, инженератеплоэнергетика, преподавателя
газоэлектросварки, мастера по ремонту всех видов велосипедов. Т.
2-34-86.
1595. Ищу работу репетитора начальных классов. Ул. Корабельная,
16-71.

если В б Щ Ь
уже не нужна?

Подлежит обязательной сертификации

«СИЛУЭТ»
(ул. Падорина, 21)

Сдается

о>

в аренду j f
торговая СЧ|
площадь.
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППУ ПО ПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В"
Обучение проводится с учетом новой методики
проведения квалификационных экзаменов,
утвержденной ГУ ГАИ МВД РФ.
Срок обучения 2 месяца.

Начало занятий 5 октября в 19 часов.
Наибольшее количество часов по вождению
- наименьшая стоимость обучения!

Дорогие ребята!
Приносите нам свои
работы: рисунки,
фотографии,
стишки, рассказики,
Леночке три года. Идем мимо
магазина «Сапфир». «А там что?»
дразнилки,
- спрашивает Лена. Папа ей объясняет, что там золото и другие драстрашилки.

М Л А Д Е Н Ц А

гоценности. «Там Кащей Бессмертный живет? - уточняет Лена.
Е. КУШНИКОВ.
Сын предлагает мне:
- Я буду воспитателем, а ты,
мама, самым лучшим мальчиком.
_ А что, у вас в группе есть
самый лучший мальчик? - заинтересовалась я. - Кто же он?
- Дима Коновалов и я, - ответил Вася без запинки.
- Кто же вам сказал об этом?
- Да мы сами знаем.

Что такое наша школа?
Скука, двойки, суета?
Может, каторга несчастных?
Иль без цели маята?
Нет!
Школа - это мир прекрасный,
Это праздник целый день,
Это солнце в день ненастный Нам идти туда не лень!

СЕРЫЕ СТИХИ
Мелькает мокрый снег в окне,
Рябины серые
Мечтают о весне,
Небес проглядывает просинь.
Мы, люди, солнца, света просим.
И только старая ворона
В сером оперенье
Задумчиво сидела
долго на антенне.
Дмитрий
БОВЫРИН,
СШ NQ 12, 8"Г» класс.

и съел его... Вот так и дальше рассказывай.
_ А где же про лук?
- Про лук да-а-льше.
Л. БОЙКО

Положив на стол стопку тетрадей, учитель сказал:
- Вот ваши домашние работы
- сочинения на тему: «Профессия
моих родителей». Ребята заерзали
на партах.
- Чтобы дать авторам полный
простор, мы договорились, что
фамилию можно не ставить. Есть
два сочинения, о которых стоит
поговорить отдельно. Богданцев,
прочти нам, пожалуйста, отрывок
из одного, а ты, Никодимова, из
второго.
«Мой папа работает на заводе, - затараторил Богданцев. - За-

Читаем Пушкина, «Сказку о
Попе и работнике его Балде».
_ Мама, а кто такой бес зверь или насекомое?
*

*

*

Мама, расскажи мне сказку про лук.
- Что-то я не знаю такой
сказки.
- Ну, ты так рассказывай:
жил-был мужик, у мужика завяло поле. Он пошел на другое поле. Потом прилетел змей

ш к о л ь н ы е

ЩРЛЫ
Ч

вод совсем новый, но много беспорядка. Папин цех выпустил
бракованные вкладыши, а папа
всучил их заказчикам первым сортом. Главный механик в рабочее
время ремонтирует свои «Жигули». Недавно устроили банкет для
представителей главка. Деньги
оформили как шефскую помощь...»
- Хватит, - прервал учитель. Теперь послушаем Никодимову.
Никодимова с выражением
начала:
- Прекрасные светлые цеха,
современное оборудование - так
выглядит предприятие, где работает мой папа. Коллектив его цеха
всегда находит контакт с потребителем. Умеют организовать там
и труд, и отдых, живут дружно...»
- Видите, как по-разному можно поставить дело, - сказал учитель. - Но прежде, чем мы обсудим эту проблему, я прошу встать
авторов сочинений.
С задней парты поднялся веснушчатый паренек.
- Хорошо, Галкин. А кто второй?
Ребята переглядывались, но
никто не поднялся.
- Может, Галкин подскажет,
у кого почерк так похож на его? усмехнулся учитель.
- Второе сочинение тоже мое,
- покраснел Галкин. - Одно написал, как папа рассказывал про
свой завод дома, а другое взял из его выступР * 1 ления на собрании.
С. ЛИ В ШИН.
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Многие люди, особенно подростки и юноши, загораются честолюбивой мечтой во что бы то
ни стало прослыть остроумцами.
При отсутствии необходимых данных и тактичного руководства со
стороны старших это может породить пошлость, дурной вкус, невоспитанность. Подростки, например, охотно усваивают наборы готовых сомнительных острот. Вот
диалог:
- Как жизнь?
- Бьет ключом. И все по голове.
- Колька велел зайти.
- Как же! Спешу и падаю!
- Да брось. Зашел бы.
- Ну, уж это извини-подвинься.
Бывает, поступают еще проще: коверкают и искажают слова.
Так пояЬляются всякие «будьте
покойнички», «промежду прочим», «тиянтер», «комментутор»,
«сидю» и тому подобные шедевры. Некоторые специализируются в стихотворном или песенном
жанре. Берут, например, песню,

прекрасную, звонкую, любимую
народом, и подставляют пошлый
разухабистый текст. Но ведь ктото, придумывая эту пакость, казался сам себе веселым и находчивым. И на этом, с позволения
сказать, юморе формируется вкус
подростка.
Особо опасную категорию остряков-профессионалов составляют рассказчики анекдотов. Если
верить словарям, анекдот - безобидная вещь: небольшой забавный рассказ. Но если прислушаться к беседам не в меру развеселившейся компании, то нередко обнаруживается, что анекдот - это
пошлая, непристойная история.
Французы не зря говорят, что
анекдоты - остроумие тех, у кого
его нет.
Истинное чувство юмора ничего общего со всем этим не имеет. Оно всегда и результат и признак нравственного здоровья, развитого интеллекта, глубокой культуры и хорошего воспитания.
Без него человек становится
тяжелым в общении, мелкие не-

доразумения превращаются в его
глазах в серьезные проблемы, незначительные столкновения - в
конфликты, шутки - в оскорбления. Все это ведет к усложнению
отношений с людьми. Развитое
чувство юмора, наоборот, упрощает, облегчает и украшает общение.
Чувство юмора, как и другие
чувства, нуждается в упражнении
и тренировке. Будем вместе с детьми читать веселые стихи и рассказы, посмеемся над забавными картинками, пошутим в подходящий
момент и поощрим первые бесхитростные шутки ребенка.
Это все хорошо еще и потому, что юмор и ирония - очень
мягкие, но действенные и сильные воспитательные средства.
...Воскресенье. Игорь выходит
из ванной комнаты, потратив не
более двух минут на утреннее умывание. Как быть? Можно сурово
заклеймить его как грязнулю.
Можно всплеснуть руками и спросить трагическим голосом: «Когда же наконец это кончится? Парню одиннадцать лет, а он воды

боится! Посмотри на свое полотенце! Не настираешься на тебя!»
Можно...
Мама Игоря внимательно
смотрит на сына: «Так. Когда Том
появился перед Мери, на лице его
светлели нос и щеки, а далее начиналась не орошенная водой территория». Игорь широко улыбается: Марка Твена они читали с
мамой совсем недавно. А мама
прибавляет чуть тверже: «Придется тебе вымыться еще раз». Но тут
вмешивается папа: «Ни в коем
случае! Это же опасно для здоровья»... Игорь с интересом смотрит
на отца, а тот серьезно подводит
«научную базу»: «Микроб - существо нежное. Он от грязи гибнет.
Чем грязнее человек - тем меньше на нем микробов». Игорь
прыскает от неожиданности и отправляется в ванную.
Смех - хороший и надежный
учитель.
Б. БУШЕЛЕВА, кандидат
педагогических наук.

Служба

КОГДА ЗАКРОЮТ ЛЮКИ?

^

Необходимость или новое
веяние моды, но многие
канализационные люки в
нашем городе почему-то всегда
открыты. То собак, то котят
оттуда выуживают.
А 22 сентября в такой люк упал
б 2-летний гражданин Б.
С ушибом челюсти и другими
телесными повреждениями
он доставлен в ЦРБ.

В период с 14 по 23
сентября сотрудники
противопожарной службы
12 раз выезжали по
вызовам.
19 сентября в автогородке на
ул. Авиаторов сгорело два гаража.
Проводится проверка.
20 сентября задымилась машина на ул. Инженерной. Как
выяснилось, произошло короткое
замыкание в электропроводке автомобиля. С хозяином машины
проведен инструктаж.

По сводкам

ГИБ, I

НЕ ПРИЗНАЛ
...Он нанес жене
множество ударов
ногами и руками по
различным частям тела.
Медицинская
экспертиза потом
зафиксировала три
разрыва ткани печени и
другие телесные
повреждения,
повлекшие смерть
пострадавшей.

,

Ы

В период с 16 по 22 сентября дорожно-патрульной
службой зарегистрировано 203 нарушения ПДД, из них
39 допущено военнослужащими. Произошло три
дорожно-транспортных происшествия с причинением
материального ущерба. 4 водителя управляли
транспортным средством без документов, 13 - в
состоянии алкогольного опьянения.

НОЧНОЙ ЛИХАЧ
16 сентября около полуночи
водитель автомобиля ВАЗ-2105
неправильно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с
автомобилем ГАЗ-31023. Обеим
машинам причинен значительный материальный ущерб. Пострадавших нет.

биль перекрыл дорогу, он объехал
его по тротуару и, увеличив скорость, попытался скрыться. Но
попытка не увенчалась успехом его задержали на перекрестке улиц
Ломоносова-Сгибнева. Водитель
«Жигулей» гражданин X. оказался пьяным и был доставлен в медвытрезвитель. Теперь нарушителю грозит суд за неповиновение
сотрудникам милиции.

СКРЫТЬСЯ НЕ
УДАЛОСЬ

ДЕРЖИ
ДИСТАНЦИЮ!

19 сентября около часу ночи
сотрудники милиции подали сигнал водителю BA3-21013 остановиться, но тот его проигнорировал. А когда патрульный автомо-

Вечером 21 сентября в поселке Росляково водитель автомобиля «Опель» неправильно выбрал
дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-24 (как

ПОЗДРАВЛЯЕМ
23 сентября отмечается 80-летие создания
информационной службы органов внутренних дел.
Поздравляем всех сотрудников информслужбы
Североморского ОВД с этой датой и желаем
никогдне испытывать недостатка информации и
охотно делиться ею. А главное, конечно, успехов в
службе и счастья в жизни.
ОЧЕВИДЦЫ,
ОТЗОВИТЕСЬ!
15 сентября около 9 часов на
^перекрестке улиц Пикуля-Советская-С.Застава-Душенова, в районе
автобусной остановки, произошло
дорожно-транспортное происшествие: автомобилем «Опель-Вектра» была сбита гражданка Т., которая от полученных телесных
повреждений скончалась.
В связи с необходимостью
установления степени виновности
водителя ОВД ЗАТО г. Североморск просит очевидцев данного
происшествия позвонить в ОВД
по телефону 7-67-29 или обратиться в кабинет № 33.

ПРОПАЛА
ПЕЧАТКА
16 сентября частный предприниматель Р. заявила, что в
период с 16.45 до 22.30 11 сентября из ее квартиры по ул. Морской
при неизвестных обстоятельствах
пропало женское кольцо-печатка
стоимостью 600 рублей. Проводится проверка.

ХОРОША
КЛАДОВОЧКА!
16 сентября военный пенсионер Ш., проживающий по ул.
Душенова, подал заявление о том,
что в период с 13 по 15 сентября
из кладовки, расположенной у
квартиры на лестничной площадке, похищены различные продукты питания и личные вещи. За
кражу установлен матрос срочной
службы одной из воинских частей гарнизона.
При задержании у него было
обнаружено и изъято около полутора килограммов вещества желтого цвета, похожего на пластид
(мощная пластиковая взрывчатка). По словам матроса, вещество
он взял в той же кладовке. Материалы переданы в военную прокуратуру.

н н

оказалось, водитель
«Опеля» не имел при
себе водительского удостоверения). Обеим машинам причинен значительный материальный ущерб.

ДЕНЬГИ ИЛИ
БОТИНКИ

НОЧНЫЕ
ПОХИТИТЕЛИ

19 сентября неработающий
житель п. Росляково-1, 1977 г.р.,
заявил, что около часу ночи 18
сентября двое знакомых, угрожая
физической расправой, вымогали
у него 300 рублей, или требовали
в залог его ботинки стоимостью
850 рублей. Один из подозреваемых - неработающий К., 1973 г.р.,
задержан. Возбуждено уголовное
дело.

20 сентября поступило заявление от гражданина Г., что около
часу ночи в его квартиру по ул.
Фулика зашли четверо неизвестных и открыто похитили телевизор «Горизонт» и видеоплейер «Панасоник» на сумму 2500 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

«КАБЕЛЬЩИКОВ»
ЗАДЕРЖАЛИ >

20 сентября неработающий К.,
1978 г.р., заявил, что около часу
ночи в туалете ДК «Строитель»
неизвестные молодые люди избили его и сняли кроссовки и кожаный ремень.
Примерно в это же время в
том же ДК двое неработающих
жителей Североморска, 1975 и 1978
г.р., избили гражданина Е., 1978
г.р. Об этом заявил пострадавший. Возбуждено уголовное дело.

19 сентября поступило заявление от командира одной из воинских частей гарнизона Североморск-3 о том, что 18 сентября
около 15 часов на территории военной части задержаны два жителя того же гарнизона (один военнослужащий по контракту,
второй - неработающий), которые
похитили 200 м кабеля с трансформаторной подстанции и комплектующие из цветного металла с трансформатора. Сумма ущерба устанавливается. Похищенное
изъято. Проводится проверка.

КОМУ НЕ СПИТСЯ?

ВЫПИВКА
С НЕЗНАКОМЦАМИ

17 сентября поступило заявление от гражданина Г., проживающего по ул. Падорина, что в
ночь с 16 на 17 сентября неизвестным лицом разбито лобовое стекло в его автомобиле ВАЗ-2108.
Проводится проверка.

Ночью 19 сентября гражданин Н., 1974 г.р., в своей квартире
по ул. Сизова выпивал с неизвестными людьми. А потом вдруг
обнаружил пропажу 4000 рублей,
о чем и заявил в дежурную часть
ОВД. '

ИЗБИЕНИЕ
В «СТРОИТЕЛЕ»

По материалам ОВД
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

ПРОИСШЕСТВИЕ
22 сентября около 6 часов утра
двое неизвестных решили чем-нибудь разжиться. Они разбили стекло и попытались проникнуть в
магазин «Терек», находящийся в
п. Росляково. Но какой-то бдительный гражданин сообщил об этом
в дежурную часть ОВД. Милиция
сработала оперативно, и любители
наживы были тут же задержаны.
Проводится проверка.

Когда-то это была вполне
благополучная семья. Муж служил в одной из воинских частей, жена работала. Дом, как говорится, - полная чаша. Все изменилось не вдруг и не сразу.
А как, никто уже и не вспомнит. Может быть тогда, когда
муж стал военным пенсионером? Активный, прежде всегда
занятой человек потерял себя,
оказался невостребованным,
появилось много свободного
времени. А может быть тогда,
когда он в пьяном угаре первый раз ударил жену, а она это
простила? Но результат - плачевный.
В тот вечер, 12 октября
1997 года, Тимофей (имя вымышленное) пришел домой в
изрядном подпитии - в последнее время это случалось с ним
все чаще. Жена стала ворчать.
Началась ссора, какие бывали
в их семье практически каждый день. Но с каждой минутой семейный скандал разгорался все сильнее, начались взаимные оскорбления, которые
перешли сначала в привычную потасовку, а потом и в
прямое избиение. Он бил ее и
руками, и ногами, не разбирая,
куда придется удар.
Утром он сам вызвал милицию. Но вину свою не признавал и отрицал избиение, заявив, что он спал в другой
комнате, а проснувшись, нашел
жену мертвой. По версии Тимофея, никого постороннего в
квартире не было. Это доказало и следствие.
Виновность Тимофея была
установлена собранными по
делу доказательствами на стадии предварительного следствия (уголовное дело вел старший следователь прокуратуры
Э.Г. Козин). Его осудили за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека,
повлекшее смерть потерпевшего, на 6 лет лишения свободы в колонии строго режима.
Но он продолжал утверждать, что невиновен, и обжаловал приговор. Мурманский
областной суд, рассмотрев уголовное дело по второй инстанции, оставил приговор без изменения, и он вступил в силу.
Марина

СЕДИНА.

15 сентября

Севшромораме ВёсШ

W9S

г.

Диалог с читателем о пенсиях W Спорт

М Е Ж Д У Д В У Х ОГНЕЙ
обидно, что за свою работу мы, воспитатели, не заслужили признания.
Надеюсь, что вы дадите мне
Здравствуйте! Пишет вам Ко- совет или надежду, потому что с
нева Валентина Павловна. Мне 48
болью в сердце жить тяжело.
лет, а тридцать из них я проработаС уважением, В.Конева.
ла воспитателем в детском проти- Красноборск Архангельской обл.
вотуберкулезном санатории «Elga».
2 апреля 1996 года, после выхода
постановления, мне назначили пенПечальная ситуация. Просто
сию за выслугу лет. Через три ме- удручающая. Вам первоначально
сяца ее сняли как незаконно начисназначили пенсию за выслугу лет,
ленную. Но есть ведь пенсии за выс- а потом отменили. Это самый нелугу лет медицинским работникам. желательный вариант, потому что
Медицинские сестры, врачи, котокогда дают, а потом отнимают рые работают с той же группой де- это всегда обидно и болбно.
тей, что и воспитатель, получают
Почему же это произошло?
пенсию за выслугу после 30-летнеДело в том, что пенсионное обесго стажа в городе и 20-летнего на
печение за выслугу лет регулируселе. Получилось так, что моя сается Законом «О государственных
нитарка заработала пенсию, а я нет.
пенсиях в Российской ФедераВ нашем санатории с начала его обции». В общем-то, он воспринял
разования работает школа. Учитеочень многие нормы из союзного
ля после 25-летнего стажа тоже
законодательства, но и потерял
выводятся на пенсию за выслугу
очень много: отточенность, четлет. Все силы и здоровье отданы за
кость и справедливость, которые
эти годы обучению, воспитанию и
были в союзном законодательстве.
лечению детей, так как воспитатель
И я бы сказала, что институт пенна время пребывания ребенка в сасии за выслугу лет в российском
натории заменяет ему мать. Очень
законе - наихудший вариант, ко-

Православный

календаре

торый можно было представить.
Ваше письмо - иллюстрация к
тому, что происходит.
Есть пенсии за выслугу лет,
которые назначаются педагогическим работникам за работу в
образовательных учреждениях, и
есть пенсии медицинским работникам. В вашем случае, Валентина Павловна, произошло смешение. Вы были воспитателем в санатории. Сама должность дает
право на пенсию за выслугу лет
как педагогическому работнику, но
санаторий является учреждением
здравоохранения, поэтому работа
в нем дает право на пенсию за
выслугу лет только для медицинских работников.
Суммирование медицинского
и педагогического стажа российским законодательством не предусмотрено. Союзное законодательство разрешало совмещение
таких работ, дающих право на
пенсию за выслугу лет и по одному, и по другому основанию.
Вы оказались в драматической
ситуации, поскольку являлись не
медицинским работником, а педа-

гогическим, а работа в санатории
дает право на пенсию за выслугу
лет только медицинским. Право
же на пенсию за выслугу лет как
медицинский работник вы не приобрели. Если бы работали в образовательном учреждении, то могли бы получить пенсию за выслугу лет как педагогический работник, но санаторий таковым не
является.
Первоначально по здравому
смыслу работники органов социальной защиты Архангельской
области назначали пенсию, а потом спохватились, что российское
законодательство очень четко разделяет, не соединяя, эти моменты. К сожалению, Валентина Павловна, права у вас сегодня по российскому законодательству получать пенсию за выслугу лет нет.
Чтобы избежать таких коллизий, видимо, при устройстве на
работу каждый человек должен
знать, на что он может рассчитывать к пенсии.
Газета «Ваше право», журнал
«Социальная
защита».

Завершается чемпионат
Мурманской области по футболу сезона-98. «СКФ-Рена» в очередной встрече в минувшую субботу разгромила «Фьорд» из
Полярного со счетом 9:0. В воскресенье она провела игру на
выезде в Никеле. И здесь победа со счетом 1:0.
В воскресенье «СКФ-Рена»
принимает в 14 часов на своем
поле «Энергетик» из г. Полярные Зори. А последнюю игру
наши игроки проведут 4 октября с «Динамо» из Мурманска на
стадионе областного центра.
Пока североморцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Впереди - «Динамо» и «Ротор» из Мурманска и «Энергетик» из Полярных Зорь. Как завершат чемпионат наши футболисты, покажут оставшиеся
игры.
Рассчитывать на медали
чемпионата можно только при
победах!
Наш корр.

КР6СТД г о с п о д н я
(27 сентября)
Почти три векА длились гонения НА ХРИСТИАН.
Римские имперАторы-язычникн ПЫТАЛИСЬ ПОЛНОСТ Ь Ю уничтожить в человечестве ВОСПОМИНАНИЯ О
священных мест АХ, где ПОСТРАДАЛ З А людей и воскрес Господь НАШ Иисус Христос. Имперлтор АдриАн ПРИКАЗАЛ З А С Ы П А Т Ь землей Голгофогу и Гров
Господень и НА искусственном холме ПОСТАВИТЬ
ХРАМ языческий БОГИНИ Венеры и стАтую ЮпитерА. НА ЭТО место совирдлись язычники и совершлли идольские жертвоприношения.
бы своими глазами увидеть
Крест, на котором был распят
Спаситель. Всем хотелось приложиться к Кресту. Но сделать
это было невозможно из-за множества народа.
Тогда люди стали просить
хотя бы показать его. И патриарх Макарий воздвиг Крест на
высоком месте, чтобы все могли видеть его. Поэтому праздник и называется днем ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
В канун его на всенощном бдении в храмах вносят украшенный цветами крест и укладывают его на аналое.
Крестьяне повсюду верили,
что в день Воздвижения не следует начинать никакого важного дела, так как все начатое в этот
день или кончится полной неудачей, или будет безуспешно и
бесполезно.
В Воздвижение начинались
капустники, капустные вечера,
которые длились две недели.
* *

ОСЕНИ
СЧИТАЮТ

IliHilll

воздвижение

Но вот через 300 лет на римский престол вступил император Константин Великий. Однажды перед большой битвой
он увидел на небе Знамение Божие - огненный Крест с надписью: «Сим победиши». По велению явившегося вслед за тем
Христа император начертал
крест на боевом знамени и одержал победу.
С того времени Константин
объявил веру Христову главной
и решил отыскать Крест, на котором был распят Иисус Христос. С этой целью в 326 году в
Иерусалим поехала мать императора, царица Елена. После
долгих поисков ей удалось узнать, что Крест находится в
пещере, засыпанной мусором и
землей, под храмом Венеры.
Когда пещеру откопали, в
ней нашли три креста, дощечку с надписью: «Иисус Назарей,
Царь Иудейский» - и четыре
гвоздя, пронзившие Спасителя.
Чтобы узнать, на котором из
трех крестов распят был Господь, решили поочередно возложить кресты на покойника,
которого проносили мимо. Под
третьим крестом мертвец ожил.
Так была доказана животворящая сила Креста Господня.
Слух об в этом чуде быстро
распространился по стране. НаV род устремился на Голгофу, что-

очки по

*

В этот день медведь залегает в берлогу.
Змеи, сбившись клубками,
впадают в спячку под трухлявыми пнями.
Высоко летят гуси в Воздвижение - к высокому половодью, низко - к мелкому.

J

СПАСИБО
ЗА ЗАБОТУ
Двадцать один день, с конца августа до середины сентября, группа из 40 пенсионеров, в
которую входила и я, отдыхала
в дневном стационаре Центра социального обеспечения, действующего в нашем городе. Все
мы остались очень довольны
радушным приемом, оказанным
нам милыми и ласковыми работниками этого дома. От имени
всей нашей смены отдыхающих
хочу поблагодарить за теплоту
и заботу, проявленную о нас, медицинский персонал Центра, его
поваров и особенно организатора досуга Татьяну Ивановну
Ну что, спасти тебя что ли?
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. Киселеву.
Очень признательны пенсионеры Североморска всем, кто
стоял у истоков создания в городе Центра социального обеспечения и прежде всего Валентине Семеновне Малковой - перИзбавиться от пятна, загрязняющего одежду,
вому заместителю Главы адмискатерть или ковер, порой весьма непросто.
нистрации. Большое всем спаИ все же в борьбе с пятнами есть немало интересных сибо за заботу о нас, стариках.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

рецептов и методов.
КОФЕ. Пролив кофе, промокните его как можно быстрее губкой или салфеткой, а затем обдайте испачканное место содовой или
газированной водой.
КРОВЬ. Быстрее прополощите ткань с пятнами крови в холодной воде (ни в коем случае не в
горячей, так как она закрепляет
кровяное пятно). Если кровь уже
высохла, то прополощите ткань
в трехпроцентном растворе перекиси водорода.
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА.
Чтобы снять жевательную резинку, приставшую к деревянной или
стеклянной поверхности, смажьте резинку растительным маслом,
лучше всего арахисовым. Затем
осторожно отделите ее от поверхности. Если резинка прилипла к
одежде, то лучше всего заморозить ее в морозильнике, а затем
аккуратно соскоблить ножом.

Т. ИВАНОВА,
ШОКОЛАД. Намочив молоком пятно шоколада (или какао)
на одежде, вы воспрепятствуете
его закреплению. Если шоколадное пятно уже засохло, замочите
ткань в содовой или газированной
воде, а затем постирайте как обычно.
ЯЙЦА. Посыпьте солью протекшее на ткань яйцо. Образовавшаяся масса легко может быть
удалена щеткой.
ЖИР. Пятна от жира можно
удалить с ткани, посыпав на них
крахмал или обработав поваренной солью, растворенной в нашатырном спирте. Чтобы избавиться от жирных пятен на одежде из
замши, следует посыпать их питьевой содой. После этого сдать в
чистку.
ЧЕРНИЛА. Чернильные пятна выводят, замочив одежду на
ночь в простокваше или кефире.

пенсионерка.

У

Улучшить их действие можно,
втерев предварительно в чернильное пятно столовую соль. Чернильные пятна поддаются также
обработке лимонным соком или
лаком для волос.
ГУБНАЯ ПОМАДА. Удалить
губную помаду, попавшую на
одежду, лучше всего, используя
жесткую чистую тряпочку, смоченную в спирте. С темной ткани
пятна, оставленные косметикой,
удаляются мякишем белого хлеба.
ПЛЕСЕНЬ. Пятна плесени
исчезнут с белой ткани, если их
потереть лимонным соком, смешанным с поваренной солью.
Положите затем ткань на солнце,
чтобы она хорошо просохла перед стиркой. Соскоблите плесень,
используя смесь из одной части
хлорки и четырех частей воды.
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ДЕВАМ рекомендуется проявлять боль- ше инициативы в контактах с солидными и
известными людьми. Это принесет им пользу. Но не следует забывать о друзьях и родственниках.
Помните, что вы всегда можете на
них положиться.
От предприимчивости ВЕСОВ в начале недели будет завиС еть успех всех их начинаний. Ожидайте приятных известий и профессиональных успехов. Возможно получение
денег.
к

СКОРПИОНОВ
ждут хорошие новости и
улучшение материального положения. Но не следует терять из-за этого голову, иначе можно попасть в неприятную ситуацию.
У СТРЕЛЬЦОВ самый удачный день - понедельник, все будет
получаться как никогда
легко. В компании друзей возможно знакомство с
человеком, который изменит всю
вашу жизнь. Любовное приключение поможет развеяться.

Назад к природе Г

№
тура
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2

3

t

о
I

#

[Дг

количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

63,28,73,56,59,25,4

1

26.219

1

50.553

1

75.829

1

75.830

12,47,18,51,36,79,81,43,42,17,
32,67,11,74,76,31,52,83,44,34,
88,46,38,22,40,45,10,30,87,
62,37,15,33,19,82
86,72,41,57,14,1,54,78,20,85,
65,71,24,23,21,8,60,13,2,90

4

6

5

35

3

33.702

6

75

2

50.553

7

66

6

16.851

8

64

8

9.478

9

77

14

5.416

10

27

22

3.447

11

55

39

1.944

12

70

47

1.613

13

80

113

894

14

84

131

772
532

15

89

190

16

16

311

325

17

3

821

154

18

5

1275

138

19

69

2123

95

20

53

3410

82

21

50

5006

70

1104

71

Тур на удачу"

Призовой фонд
игры составил
2 527 660 руб.
Выдача выигрышей 206 тиража
начнется 26.И.98г.
и продлится до
26.05.99г.
В 1 туре выиграл
билет с номером
0536604.
Во 2 туре выиграл
билет с номером
1110868.

В 3 туре выиграл
билет с номером
1409727.

Выигрыши не
облагаются

налогам!

- МШШж,
Невыпавшие числа:
7, 9, 26, 29, 39, 48,
49, 58, 61, 68.

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

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

приобрести во всех почтовых
отделениях связи. Цена билета *
5 рублей.
Розыгрыши «Русского Лото»
проводятся каждое воскресенье в
прямом эфире по телеканалу
«Россия» в 12.00. Следующий
тираж состоится 27 сентября 1998
года.

РАЗНОСОЛЫ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
1. Прежде чем начать укреплять свое здоровье, перестаньте ему вредить.
2. Здоровье нельзя найти или купить - его
надо заработать. Труд, затраченный на укрепление здоровья, оплачивается не деньгами или
золотом, а неизмеримо более ценным сокровищем - увеличением дней вашей жизни и
ощущением радости ее восприятия.
3. Если сознательно, систематически не
заботиться о своем здоровье, оно постепенно
будет убывать.
4. Заботу о здоровье следует проявлять грамотно, чтобы ненароком не нанести себе вреда.
5. Грамм практики лучше тонны теории.
6. Положительные результаты дает только комплексное самовоздействие.
7. Лень и здоровье несовместимы.
8. Здоровье одно, а болезней - тьма, поэтому легче сохранить здоровье, чем бороться
с многочисленными болезнями.
9. Человек никогда не болеет чем-то одним, в любую болезнь включается весь организм, поэтому надо лечить не болезнь, а весь
организм.
10. Здоровью помогут:
- надежда, склонность к юмору, шутке;
- быстрая отходчивость при нервных переживаниях;
- умение быстро, сознательно переключаться на приятную для вас деятельность;
- способность долго помнить хорошее и
быстро забывать плохое;
- регулярная физическая работа на свежем
воздухе до приятного утомления.
11. Здоровью могут повредить:
- все факторы риска (гиподинамия, алкоголизм, курение и т. д.);
- черты характера, воспитанные в себе в

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

КЛЮКВА

процессе
жизни, которые можно отнести к внутренним факторам риска (склонность к всевозможным страхам, ворчливость, злопамятность, злоба, зависть, чувство
неполноценности, противоречие между желаниями и возможностями, лень...)
12. Отдых - такая же лечебная сила, как и
работа, доставляющая удовольствие.
13. Не поднимайте тяжести больше своих
возможностей.
14. Не прислушивайтесь к своим болезненным ощущениям. Не надо искать болезни,
они сами вас найдут.
15. Лучшее лекарство в мире - это вы сами.
Помните: любая мысль относительно своего
здоровья стремится к своей реализации. Мысль
может вылечить, мысль может убить.
16. Мудрость человека в его мыслях о
жизни с ее радостями и надеждами.
17. Чем больше страх смерти, тем она ближе. Любите жизнь, и она будет любить вас.
Знание основ здорового образа жизни,
умение применять на практике те или иные
приемы профилактического или лечебного
самовоздействия могут быть реализованы только тогда, когда появится желание их применить на практике, когда вами овладеет идея
хорошего здоровья.
Если наши публикации, советы и рекомендации помогут вам, или у вас есть вопросы или предложения, мы ждем ваших писем
и звонков по адресу: ул. Сафонова, 18, тел. 728-79.

Благодарим коллектив магазина «Надежда»
за помощь в создании рубрики.

ЦЕЛЬНАЯ

НАТУРАЛЬНАЯ.
Л

Очищенную клюкву тщательно моют, дают воде стечь,
укладывают в подготовленные
банки, заливают кипящей водой, накрывает крышками и
стерилизуют: банки емкостью
0,5л - 7-9 минут, 1 л - 9-10 минут.
После стерилизации их герметически закрывают.
КЛЮКВА

ПРОТЕРТАЯ.

Отсортированную клюкву моют, укладывают в кастрюлю,
бланшируют в кипящей воде 5 минут, протирают через дуршлаг
или редкое сито. Полученный сок кипятят, вливают в подготовленные банки, накрывают крышками, укладывают в кастрюлю и
стерилизуют: банки емкостью 0,5 л - 8-9 минут, 1 л - 9-10 минут.
После стерилизации их немедленно укупоривают.
КЛЮКВА

МОЛОТАЯ.

Очищенную и вымытую клюкву пропускают через мясорубку, засыпают сахаром (500 г сахара на 1 кг клюквы), кипятят 10
минут, постоянно помешивая. Затем массу выливают в подогретые банки, накрывают крышками и стерилизуют: банки емкостью 0,5 л - 8 мин., 1 л - 10 мин. После стерилизации их немедленно укупоривают.

ПУСТЯКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.
* Перед тем, как влить в суп сырое яйцо, обязательно смешайте его с небольшим количеством охлажденного бульона.
* Овощи очищают и режут непосредственно перед готовкой.
Держать их долго в воде не следует, так как теряются витамины!
* Бросайте овощи не в холодную, а в кипящую воду - это
тоже сбережет витамины. Отвар, в который переходит много полезных веществ, не выливайте: используйте его для супов, соусов.
* Замороженные овощи перед варкой не размораживайте, а
прямо опускайте в кипяток.

J
АНЕКДОТЫ

Продолжение, начало в № 38.

И сидел неделями бедный
служитель Музы без берега, а гал ь ю н по-прежнему забивался.
В конце концов это заведование
«достало» дирижера. По натуре
энергичный он развил бурную деятельность по ремонту злополучного гальюна. Вскоре это корабельное бытоустройство закрыли на амбарный замок и повесили табличку «Ремонт». Но не столько его ремонтировали, сколько Билл создавал видимость кипучей работы.
Ковацкий ежедневно ходил и надоедал старпому со своими якобы
возникающими проблемами. То
ему срочно понадобилось два ведра краски, то помощь трюмных,
чтобы отладить фановую систему, то подавай ему еще электриков зачем-то. То сварочные работы надо провести. И каждый раз
приносил разные схемы и эскизы
того, как гальюн будет выглядеть
после ремонта. Старпом, поначалу слушавший Билла внимательно, начал его посылать подальше. Он уже не рад был, что дал
втянуть себя в эту авантюру. Краску, скрепя сердце, Ковацкому дал,
только полведра. А на возражения
дирижера, что это, дескать, мало,
ответил:
- Хватит за глаза, еще и останется. А с трюмными и электри-

ками решите вопрос сами. Скажете им, что я «добро» дал.
Этого Ковацкому только
было и надо. Ясно, что электрикам делать в бытоустройстве было
нечего, просто для придания значимости работе он их просил, а
трюмным хватало забот и без Билла с его гальюном. На этом ремонтная эпопея и завершилась. Через
месяц табличку с двери сняли,
амбарный замок, чтобы не бросался
в глаза, заменили на меньший, но
прочный. Бытоустройство как таковое существовать перестало. А
поскольку гальюна не было, то,
соответственно, и не было уже
проблем с ним. Для Ковацкого
наступили спокойные дни.
Теперь он мог всецело посвящать себя своему оркестру, музыке - одним словом, творчеству. И
снова по крейсеру звучали прекрасные радиогазеты, корабельные
музыканты радовали экипаж виртуозным исполнением различных
мелодий. На репетиции оркестра
порой приходили, как на концерты. В каютах офицеров читали акростихи, написанные Биллом.
Появилось немало желающих сразу же приобщиться к искусству,
которое на крейсере олицетворял
собой Ковацкий. А поскольку гонорар за свое творчество Билл

получал от поклонников в основном в виде определенной жидкости, именуемой на флоте «шило»,
то пропускал иногда за воротник.
Сильно не напивался, но подшоф е пребывал частенько. Даже
старпом, хранитель корабельной
нравственности (естественно, в тех
случаях, когда сам не употреблял),
стал обращать на это внимание.
Но, как говорится, поймать Билла за руку на выпивке не мог, тот
все время выкручивался, а когда
чувствовал опасность, залегал на
дно.
И вот однажды из «компетентных» источников старпому стало известно: вчера вечером Ковацкий надрался, притом сильно.
Сразу же доклад командиру: дирижер, гад такой, пьет. Тут же за
Биллом стремглав помчался рассыльный командира крейсера извольте пожаловать в каюту к
командиру.
Деваться некуда Биллу, надо
идти. Умыв л и ц о и влив в себя
полфлакона одеколону, сполоснув
им рот, Ковацкий уныло поплелся на командирский ярус надстройки, словно на Голгофу. Ничего
хорошего от этого вызова он не
ожидал. Командир обладал крутым нравом, терпеть не мог раз-

гильдяев и бездельников. Но надо
отдать ему должное, был справедливым и порой снисходительным,
ценил юмор и покровительствовал людям талантливым.
- Товарищ капитан 1 ранга, строго по-уставному д о л о ж и л
Билл, - по вашему приказанию
прибыл!
- Пьянствуешь, Ковацкий,
втихую по ночам? - тоном, не оставляющим никаких надежд на
благополучный исход разговора,
спросил командир.
- Никак нет, - Билл решил
стоять до конца.
- А почему глаза красные, как
у кролика? - продолжал допытываться капитан 1 ранга.
- Всю ночь плакал.
-Что случилось? - В голосе
командира появилось участие.
- Да приснилось, что вы умерли.
. ?

Лицо командира начало медленно вытягиваться, и с него, как
снег весной, поплыло участие, а
правая рука лихорадочно зашарила по столу в поисках чего-то
поувесистей.
Александр
(Продолжение

БОНДАРЬ.
следует.)

Деловая женщина сидит
в баре. К ней подходит «Новый русский»:
- Привет, дорогуша! Разрешите п р е д л о ж и т ь свою
компанию.
_ А почему вы хотите ее
продать?
*

*

*

«Новый русский» первый
раз пришел в общественную
баню. Разделся и пошел в
женское отделение.
- Гражданин, мужчины в
другом зале! - закричали ему.
- Так я же не голубой, возмутился новый русский.
Разговор двух приятелей.
- Почему тебе так везет в
карты, а на скачках ты никогда не выигрываешь?
- А ты пробовал когданибудь спрятать л о ш а д ь в
рукав?
* *

* *

Принимая подарок судьбы, не забудьте оформить его
юридически.
Совет халдейских
фининспекторов.
И плохо воспитанные
л ю д и приносят пользу; от
них иногда можно услышать
правду.
Из разговора двух хорошо
воспитанных
люксембуржцев.
* * *

Так много отложил на
черный день, что ждал его с

нетерпением.
Из биографии
*

*

*

Вам не дожить до седых
волос, - пророчит гадалка клиенту.
- Что, неужели я так рано
умру?
- Нет, рано облысеете...
* *

СЛОВА, СЛОВА...

*

Как хочешь, но больше
денег я тебе давать не буду, сказал отец сыну. - После этого брака ты для меня не существуешь!
- Дай мне тогда денег на
погребение! - нашелся сынок
«нового русского».

*

Коллег «нового русского»
спросили:
- Что пьет ваш шеф?
- Нашу кровь.

Креза.

*

Чтобы вы могли постоянно преодолевать препятствия,
их кто-то должен все время
чинить.
Из памятки
работникам
стадиона в Сан-Марино.
*

*

*

Все средства хороши, важно, чтобы их было много.
Любимая
шутка
Джона
Пирпонта Моргана,
американского
миллиардера.

-ДАВНЫМ-ДАВНО, КОГДА ПАПЫ
и мдмы в ОДНОЙ ОТДЕЛЬНО в з я т о й
СТРАНЕ

ПОЛУЧАЛ1

Рис. А. ЕВТУШЕНКО.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК.

По горизонтали:

ЗАРПЛАТУ..

А .

1. Улица в центре Москвы. 6.
Линия шахматной доски. 9. Настоящая фамилия Стендаля. 10. Река,
соединяющая Онежское и Ладожское озера. 15. Самая массивная из
элементарных частиц. 16. Южноазиатское дерево семейства тутовых. 17. Внук Чингисхана. 22. Старорусское орудие пытки. 23. Качество, необходимое д л я победы.
24. Прозвище американцев. 25.
Позывные первого космонавта. 26.
Спортивная льгота. 27. Шарообразная форма дыма. 29. «Лучше
скажи..., но хорошо» (К. Прутков).
30. Одно из самых престижных
агентств профессиональных моде-
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лей. 33. Морское млекопитающее
семейства ушастых тюленей. 34.
Атрибут Бабы-Яги. 35. Толкотня
в транспорте. 38. Цвет шерсти у
животных. 39. Татарские сафьяновые сапожки. 42. Футбольный
клуб Украины. 43. «... - товар не
выгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо» (Бальзак).
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