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В конце прошлой недели
Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск
Виталий Волошин вернулся
из поездки в Санкт-Петербург.
Главная цель кратковременного визита в северную столицу
- посмотреть, как продвигается строительство жилья для
североморцев, желающих переселиться в этот район, и насколько строительные фирмы
выполняют свои договорные
обязательства.
На сегодняшний день
практически готовы 21 квартира в Гатчине и 16 в Красном Селе. К началу зимы подрядчики обещают предъявить
их к заселению.
Кроме того, Виталий Иванович побывал на борту подшефного корабля «Североморск», который сейчас находится в ремонте на заводе «Северная верфь». Здесь тоже есть
немало серьезных вопросов.
Хотя срок ремонта подошел
давно, ВПК «Североморск» не
попал в госзаказ на 1998-1999
год. Однако, несмотря на то,
что ВМФ не заплатил заводу
ни рубля, ремонтные работы
все же начаты. На корабле
предстоит заменить 4 силовых
установки, одна из них уже
снята, а новые стоят на причале и ждут монтажа.
Глава Североморска встретился с командованием корабля и провел переговоры с руководством завода. Результатом их стало обещание заводчан не снижать темпов ремонта и даже при отсутствии финансирования продолжать работу. В свою очередь Виталий
Волошин заверил, что приложит максимум усилий к тому,
чтобы Военно-Морской Флот
все же нашел необходимые
средства.
Обстановка на подшефном корабле, по мнению Главы ЗАТО, нормальная. У моряков хорошие контакты с администрацией Кировского района и сельскохозяйственными
предприятиями, которые обеспечивают их свежими продуктами. Бывшие североморцы
также не забывают своих подшефных: начальник УВД Выборгского района Александр
Непомнящий, который до недавнего времени возглавлял
Североморский отдел внутренних дел, часто выручает моряков транспортом, предоставляя автобусы для экскурсий.

Пресс-центр Главы
ЗАТО г. Североморск.
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ДОРОГИЕ РОСЛЯКОВЦЫ!
11 октября 1998 года исполняется 102-я годовщина с момента основания посёлка Росляково. На рубеже веков - 19-го и
20-го - возникла росляковская колония на берегу Кольского
залива.
Сегодня это благоустроенный современный поселок городского типа, который населяют замечательные люди - труженики и патриоты. В нынешних непростых условиях вы, уважаемые земляки, проявляете выдержку, мужественно верите в
будущее благополучие нашего края.
От всей души поздравляем вас с днем рождения посёлка!
Крепкого вам здоровья, любви, веры и надежды!

ч

Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО г. Североморск.
Ольга Ефименко, заместитель председателя
городского Совета J

НА СЛУЖБУ РАТНУЮ

Главой муниципального образования ЗАТО г. Североморск
В. Волошиным на основании Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.98г.
и Указа Президента Российской
Федерации от 21.09.98г. принято
постановление № 462 «О проведении очередного призыва граждан 1971-1980 годов рождения на
военную службу осенью 1998
года».
В нем, в частности, предписывается провести с 1 октября по
31 декабря 1998 года призыв на
военную службу граждан призывного возраста, проживающих
на территории ЗАТО.
Заседания призывной комиссии будут проводиться ежедневно с 12 по 23 октября с.г. и один
раз в неделю по четвергам с 26
октября по 31 декабря 1998 года.
Утвержден также и состав призывной комиссии, которую возглавил Н. Гулько - зам. Главы адми-

ДОЛГИ ПОЧТЫ
ПОГАСИТ
ОБЫВАТЕЛЬ
С 1 октября управление Госкомсвязи РФ в два раза увеличило тарифы на доставку посылок в
области и районы страны, еще
доступные для действий этой
службы.
По словам заместителя начальника североморского узла связи Ольги ТелегИной, такой непопулярный шаг был продиктован
резким повышением цен на отечественном рынке услуг. В то же
время стоимость конвертов и оплата услуг по оформлению переводов остались прежними.
Избирательное повышение
некоторых почтовых услуг объясняется прозаически. Почтовики
решили быстрым способом найти денежные средства для скорого расчета по долгам с железнодорожниками, которые отказываются прицеплять почтово-багажные вагоны к пассажирским составам.
В какой-то мере проблему
разрешила покладистая политика

нистрации ЗАТО г. Североморск.
Кроме того, даны указания
отделу внутренних дел г. Североморска в пределах своей компетенции проводить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета,
призыва на военную службу.
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Как сообщили нам в Североморском объединенном военкомате, нынешней осенью призыву
подлежат в городе около ста юношей. Но уже сегодня почти половина из них носят военную форму - они стали курсантами военных училищ. Кроме того, более
70 процентов североморцев, которые вскоре встанут в воинский
строй, останутся служить в Мурманской области. Не забудет город
и о своем подшефном корабле ВПК «Североморск». Его экипаж в
этот призыв пополнится 10-15
посланцами флотской столицы.

российских авиакампаний. Они
предоставляют Госкомсвязи свои
услуги в кредит.

В НОГУ СО

Программа празднования
Дня поселка Росляково
Юоктября

Спортивные мероприятия
(стадион, профессиональный лицей) с 10.00 до 16.00.
Возложение цветов к Памятному знаку (центральная площадь)
в 17.00.
Выставка детских рисунков и
фотографий (ДК «Судоремонтник») в 17.00.
Вечер-огонек «Люблю тебя,
родной поселок!» (ДК «Судоремонтник», танцевальный зал) в
18.00.

25 октября в стране произойдет переход на зимнее время. В
этот день, в 3 часа утра, стрелки
часов будут переведены на час
назад. Раньше эта всероссийская
акция проводилась в конце сентября. Теперь она совпала с аналогичными мероприятиями во
всех европейских странах.

БАССЕЙН
ЗАРАБОТАЛ
С 5 октября заработал городской бассейн. СПТС снабдило его
теплоносителями, а СЭС допустила к работе. Теперь любая организация или горожане, как отдельно, так и всей семьей, могут
приобретать абонемент и пользоваться услугами бассейна. Цены
здесь остались прежними: 10 рублей для детей и 12 - для взрослых.

Эдуард ПИГАРЕВ.

11 октября

Спортивные мероприятия
(стадион, профессиональный лицей) с 10.00 до 13.00.

Работа торговых точек, игровая программа: катание на лошадях, продажа воздушных шаров,
художественная фотосъемка (центральная площадь) в 13.00.
Работа полевой кухни (центральная площадь) в 14.00.
Показательные выступления
военнослужащих (центральная
площадь) в 15.00.
Концертная программа с участием ансамбля песни и пляски
Северного флота (большой зал
ДК «Судоремонтник) в 16.00.
Праздничная дискотека с
19.00 до 22.00.
Праздничный фейерверк в
21.00.

График приема граждан
депутатами городского Совета
В О К Т Я б р е (с 15.00, каб. 41)

12 октября - Ефименко Ольга Анатольевна, заместитель
председателя городского Совета
19 октября - Серьга Геннадий Юрьевич
26 октября - Ведерникова Анна Владимировна

Тел, для справок 7-95-41.

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Рабочая группа по доработке
действующего Устава муниципального образования ЗАТО
г. Североморск обращается к руководителям предприятий, учреждений, общественных организаций,
жителям ЗАТО с предложением

принять активное участие в усовершенствовании Устава. Ваших
замечаний, предложений, поправок ждут до 25 октября по телефону 7-95-45 (горсовет) или в редакции газеты «Североморские вести».

СЕВЕРОМОРСКИЕ
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ТРУДНО. НО НЕ БОЛЕЕ ТОГО
Интервью с главой администрации поселка Росляково И.К. Семенютои.
онным, а День
поселка росляковцы будут отмечать
ежегодно во
второе воскресенье октября.
51
год
назад на берегу Кольского
залива выросло судоремонтное предприятие. Вме- Иван Константинович, в пред- сте с ним раздавался вширь и вверх
стоящие выходные дни Росляково наш рабочий поселок. Он - дитя
отмечает День поселка. Росляков- Северного флота. И сегодня наши
цы с нетерпеньем ждут его, хотя не- надежды связаны с градообразующими предприятиями - судорекоторые продолжают спорить: а
монтным заводом и заводом по
нужно ли устраивать праздник в
столь тяжелое время, когда каж- ремонту ракетно-артиллерийского
вооружения «Калибр». Севернодая копейка на счету?
му флоту необходимо ремонтиро- На мой взгляд, праздник
вать корабли, и наши предприянужен. И именно сейчас, когда
тия готовы это делать, сохранив
всем нам живется непросто. Навысококвалифицированные каддеюсь, что праздник объединит
ры. Будет полный объем работы,
людей, вселит в их души уверензначит, появятся и рабочие места.
ность в завтрашнем дне.
- Но сколько уже пришлось
Не должен поселок быть безвыслушать прогнозов об «умирародным. У него есть свои истоки,
нии» поселка за последние годы.
и люди, живущие в нем, должны знать их, как ветви своего рода.
- Сейчас о каком-либо строиОтныне праздник станет традицительстве в Росляково говорить не
приходится. И количество жите-

лей в поселке не увеличивается.
Те, кто хотел покинуть Росляково, давно уехали. Остались люди,
которым некуда и не на что ехать
- всего двенадцать тысяч жителей. Вот во имя их и нужно работать, создавать достойные условия
жизни. Здесь нам жить!
За последнее время поселок
заметно изменился к лучшему:
стал благоустроеннее, чище, уютнее. И все это благодаря коммунальным службам, которыми руководят Владимир Дмитриевич
Шаталов и Борис Валентинович
Афонин. Эти коллективы проделали огромный объем работ по
подготовке к зиме жилого фонда
двух поселков, особенно по ремонту кровли и заделке швов. При
этом все мы знаем о многомесячной задолженности государства
по заработной плате коммунальщикам. Значительно улучшились
условия жизни и в Южном Росляково, в котором много лет не
было горячей воды и тепла. Соответственно, уменьшилось и количество жалоб от жителей.
- Как главе администрации,
вам хорошо известны «болевые
точки» всех сторон жизни поселка. Всегда ли в ваших силах по-

УНИКАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ЦВЕТЫ И ПРИЗНАНИЕ
5 октября в большом зале Администрации царила
праздничная
атмосфера. Сюда
пришли Глава
муниципального
образования ЗАТО
г. Североморск
В.И. Волошин,
начальник управления образования
Н.С. Шарова,
заместитель председателя городского Совета
О.А. Ефименко и
педагоги школ.
- Мы пригласили вас сегодня, - сказал Виталий Иванович,
открывая встречу, - чтобы поздравить с Me жду народным днем учителя. Когда говорят о труде учителя, то всегда звучит эпитет «героический». И это понятно. Вряд
ли есть труд более тяжелый, чем
труд педагога.
Виталий Иванович, смеясь,
сказал, что по университетскому
образованию он учитель биологии
и химии и даже несколько раз
побывал в школе на практике, от
которой у него остались самые
ужасные воспоминания. И уже
серьезно добавил, что он очень
ценит учительский труд и старается уделять системе образования
как можно больше внимания.
Эту заботу педагоги всегда
чувствуют. И ко Дню учителя им,
практически единственным из
школ области, выплатили зарплату за сентябрь. Несмотря на
ухудшение финансового положения в ЗАТО, были выделены средства на ремонт школ к началу
учебного года. Особенно большой
объем работ выполнен в 5, 11, 14
школах.

- К сожалению, кризис снизил и без того скудный прожиточный минимум населения. Одна
из больных проблем - пожилые
люди, оказавшиеся за гранью нищеты. Знаю, в каждом отдельном
случае требуется помощь, а помочь нередко нет возможности, и
от этого страдаешь, бывает стыдно людям в глаза смотреть. Как
поддержать бюджетников, уже
полунищих? Это больной вопрос.
- И все же жизнь, несмотря ни
на что, в нашем Росляково не затихает. У поселка есть будущее - дети.

О п т о в ы е

Наши учителя,
Вам от души спасибо!
Вечно будет наша земля
Вашим трудом красива.

Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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- От всей души хочу поздравить со 102-летием посёлка Росляково всех его замечательных
жителей, пожелать им самого
доброго, светлого, радостного.

Беседовала Виктория
НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Отдел торговли Администрации ЗАТО
г.Североморск продолжает публиковать
оптовые цены местных предприятийпроизводителей на социально значимые
товары, реализуемые на потребительском
рынке г. Североморска
Наименование продукции

Кол-во

Стоимость

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

4-40

1 л (пакет)

6-30

1 л (пакет)

6-00

Сливки 8% жирн.

0,25 л (пакет)

2-20

Сметана 10% жирн.

500 г (пакет)

6-50

Творог 9% жирн.

250 г (фасов.)

6-00

Мука пшеничная, в/с

1 кг

2-50

Мука пшеничная, в/с

фасов.

2-65

1 кг

2-00

Кефир 2,5% жирн.

ные грамоты Главы ЗАТО и премии в размере десяти минимальных окладов, около двадцати
учителей были награждены ценными подарками от управления
образования. Особенно отметили
труд ветеранов педагогического
труда М.П. Алехиной и В.Н. Бреевой, педагогический стаж которых более сорока лет.
Не обошли вниманием и тех,
кто пришел работать в школу совсем недавно - Н.В. Витюк,
О.Н. Аникееву, Н.В. Голубец,
Н.Н. Скок, Н.В. Оболонскую,
А.А. Савельеву, П.С. Колпакчи. Их
посвятили в учителя, и каждый
получил из рук Главы ежедневник.
В завершение выступили с
концертом воспитанники Дома
творчества. Они пели, танцевали. И, конечно, вновь звучали
слова благодарности:

- Иван Константинович! В преддверии Дня поселка что бы Вы пожелали землякам?

- В этом году увеличилось
число воспитанников детских садов. Работают две средние школы, детская школа искусств, Дворец культуры «Судоремонтник».
Администрация старается по мере
сил им помогать. Для дошкольных учреждений и школ введены должности врачей-педиатров,
большое внимание уделяется ук-

Молоко стерилизованное "Латона"
2,5% жирн.

Виталий Иванович заверил
присутствующих, что Администрация города никогда не бросит
учительство, детские дошкольные
учреждения и будет максимально
им помогать.
Н.С. Шарова отметила, что в
зале собрались люди, которые дарят детям радость знаний, мироощущения, миропонимания.
«В наших школах, - продолжила Нина Сергеевна, - работают
профессионалы своего дела. Это
подтверждается тем, что 60% выпускников поступают в высшие
учебные заведения, в этом году 50
ребят закончили школы Североморска с золотой и серебряной
медалями. Я не могу выделить
какую-то одну школу как лучшую.
Каждая хороша по-своему, в каждой есть изюминка, свое лицо. Нам
есть чем гордиться».
Теплые слова в адрес педагогов были сказаны и Ольгой Анатольевной Ефименко. Она подчеркнула, что педагоги - уникальные
люди. Они не просто ходят в
школу на работу, они живут в
школе.
Виталий Иванович преподнес
букеты цветов опытным учителям, 5 человек получили Почет-

реплению здоровья детей. Похвально, что многие выпускники
росляковских школ успешно заканчивают вузы. Несомненно, в
поселке есть большой интеллектуальный потенциал. Поэтому
давно назрела необходимость открыть в североморском районе высшее учебное заведение для подготовки своих кадров. И мы уже
занимаемся решением этой проблемы, встречаемся с представителями московских вузов и их филиалов в Мурманске.

влиять на ситуацию.''

Мука пшеничная 1 сорт
Крупа манная

фасов.

3-90

Колбаса п/копченая

1 кг

40-00

Колбаса вареная в/с

1 кг

36-00

Колбаса вареная 1 сорт

1 кг

35-00

Колбаса вареная 2 сорт

1 кг

29-00

Сосиски молочные

1 кг

29-00

Сардельки 1 сорт

1 кг

30-00

Суповой набор

1 кг

11-00

1 дес.

7-60
7-10

Яйцо столовое 1 категории
2 категории

За последние 2 недели оптово-отпускные цены на продукцию АООТ «Хлебопек» - Североморский хлебозавод и ГФУСП
«Пригородный» г. Мурманска не
изменились.
ОАО «Молочный завод»
г. Североморска с 1 октября повысил оптово-отпускные цены. Повышение цен вызвано ростом закупочных цен на сырье и упаковочные материалы. Размеры повышения цен на молочную продукцию таковы:

Производитель

Североморский
заводчччччч
АООТ "Хлебопек"

ГФУСП
Пригородный
г. Мурманск

ОАО "Молочный
завод"
г. Североморск

ОАО "Мурманский
комбинат
хлебопродуктов"

ЧП Карапета н

З А О птицефабрика
Мурманская"

- молоко пастериз. 2,5% жирн.
- на 10%,
- молоко стерилиз. «Латона»
2,5% жирн. - на 14,5%,
- кефир 2,5% жирн. - на 9%,
- сливки 8% жирн. - на 25,7%,
- сметана 10% жирн. - на 18%!
Оптово-отпускная цена на
творог 9% жирности осталась на
прежнем уровне.
ОАО «Мурманский комбинат
хлебопродуктов» с 5 октября снизил от 6 до 19,5% отпускные цены
на свою продукцию.
У

9 октября 1998 г.

Североморские

ВЕСТИ

А к т у а л ь н о

НАДЕЖДА УМИРАЕТ
ПОСЛЕДНЕЙ

о н и не могут щ
стать его хозяевами - сертификат
обесценился.
Может полуСегодня гость редакции «Североморские вести»
читься ситуация,
начальник отдела городской Администрации по
которую мы на- Щ
блюдали в нача- §§
проблемам военных гарнизонов ЗАТО и социальле 90-х годов,
ной защите военнослужащих Валерий Павлович
когда военнослуШовкопляс. Тема разговора: перспектива получежащие брали ссуды на строительния жилья в средней полосе России «запасникам»,
ство жилья. В рекоторые проживают в Североморске и гарнизонах,
зультате многие
из них на эти
входящих в ЗАТО.
деньги смогли
Рисунок Вячеслава ШИЛОВА.
возвести лишь
- Валерий Павлович, расска- Это не совсем так. Но житеми, кто уволен в Североморск,
фундамент для дома. И получижите, пожалуйста, кто имеет право лищный сертификат у нас в гороостается еще право быть включенлось, что люди оказались обмануполучить жилищный сертификат,
де и области они уж точно не
ными в число очередников на оттыми.
как реализуется в Североморске
получат. Этот документ им может
селение из ЗАТО в соответствии
К тому же на сегодняшний
программа «Государственные жибыть предложен администрацией
с законом «О закрытом администдень правительство Мурманской
лищные сертификаты».
того населенного пункта, где они
ративно-территориальном образообласти издает еще один докууже стоят в очереди на получевании» (не надо путать с закры- В развитие данной программент, который называется «Типоние жилья. В этой связи, посоветыми военными городками). Есмы принято постановление правое положение о порядке пересетовавшись с юристами, наш оттественно, это касается тех, кто
вительства Мурманской области
ления граждан, утративших продел весной нынешнего года подподпадает под положение, разрапо ее реализации. Вот эти два доизводственную и служебную связь
готовил и направил в адрес
ботанное местной администрацикумента - правительственная прос предприятиями и объектами закБ.Немцова (бывшего вице-премьеей и действующее в настоящее
грамма и постановление правирытых административно-территора, курировавшего тогда програмвремя. Одно из его требований тельства Мурманской области риальных образований, находяму «Государственные жилищные
необходимо проработать или проявляются для нас руководящими.
щихся на территории Мурманской
сертификаты») письмо с просьбой
служить на территории ЗАТО не
Выдачей сертификатов военобласти». В нём есть некоторые
внимательно изучить возникшую
менее 15 лет. Кстати, типовое понослужащим занимается Минимоменты, которые для нас просто
проблему, принять по ней какоеложение, разработанное правистерство обороны через свои струкнеприемлемы. Например, упущето решение.
тельством Мурманской области,
туры, на Северном флоте это Морна
категория лиц, уволенных с
этот срок снижает до 10 лет.
Ведь какая ситуация складыская инженерная служба СФ. Тем,
военной службы по сокращению
вается сейчас у нас в городе? В
Безусловно, перерабатывая
кто уже уволен в запас, сертифиштатов.
Также сказано, что гражСевероморске сегодня уволенных
этот документ, мы будет учитыкаты выдает правительство
дане,
уволенные
в
запас
после
в запас, в основном по оргштатвать все, что касается льгот. Ведь
субъекта Федерации. В данном
1 января 1998 года и имеющие праным мероприятиям, более пяти с
нельзя допустить, чтобы люди,
случае правительство Мурманской
во
в
соответствии
с
законом
«О
половиной тысяч человек. И это
живущие в условиях Крайнего
области.
статусе военнослужащих» на поколичество с каждым месяцем
Севера, были в чем-то ущемлены.
- И все же, Валерий Павлович,
Но для тех, кто уволен в залучение
жилья
в
любом
городе
будет увеличиваться. И не подпакакая реальная возможность у тех,
И если при разработке нового
пас и проживает на территории
России, не могут быть поставледая под программу «Государственкто отслужил не один годе армии
положения об отселении граждан
ЗАТО, во всем этом есть одна суны
местной
администрацией
в
ные жилищные сертификаты»,
и на флоте и остался жить пока в
из ЗАТО будут учтены основные
щественная деталь: они под эту
очередь на отселение из ЗАТО.
они не могут выехать из ЗАТО.
Североморске, получить жилье за
интересы военнослужащих запапрограмму не подпадают. Ведь ею
Хотя
с
юридической
точки
зрения
Тут же найти полное применение
пределами Севера?
са, внесены соответствующие изпредусмотрено, что право на потакая постановка вопроса не высвоим силам могут не все бывшие
менения в программу «Государлучение жилищного сертифика- Учитывая нынешнюю фидерживает никакой критики.
военнослужащие.
(Надо
заметить,
ственные жилищные сертификата имеют военнослужащие и лица,
нансовую
ситуацию,
что-либо
конВедь льгота, предоставленная одчто это все трудоспособные мужты», то остается надежда, что у
уволенные с военной службы, не
кретное на сей счет сказать трудним законом, не может отменять
чины
в
полном
расцвете
сил.
Таклюдей, прослуживших на Севере
обеспеченные жильем, или нужно.
Например,
если
говорить
о
льготу, предусмотренную другим.
же не надо сбрасывать со счетов
не один год, появится все же воздающиеся в улучшении жилищжилищных сертификатах, то перИ почему правительство Мурманчленов
их
семей.)
Поэтому,
если
можность обзавестись жильем в
ных условий. Вот это положение
воначально
максимальная
стоской
области
так
решило,
непоне решить кардинально данную
средней полосе России.
правительственной программы и
имость одного квадратного метра
нятно.
проблему,
можно в ближайшие
лишает всех, кто служил в армии
жилой
площади
была
2800
руб- Спасибо за беседу.
годы ожидать роста социальной
- Но как быть тем людям, кои на флоте, а теперь проживает в
лей.
Понятно,
что
сейчас
цены
на
напряженности в городе.
торые уже сняли погоны и хотят
Североморске или в гарнизонах
рынке жилья совсем другие. ПраК публикации подготовил
Ответ на свое письмо мы поуехать
жить в среднюю полосу?
ЗАТО, права получить сертифивительство в своей антикризисной
В. АЛЕКСАНДРОВ.
лучили. Правда, не от самого Немкат. Правительство считает, что
программе предполагает учиты- Для тех, кто находится в зацова, а от начальника строительвсе они жильем обеспечены.
вать эти изменения, профинансипасе, практически осталось две
ства и расквартирования войск
ровать те сертификаты, которые
возможности получить жилье за
- Выходит, все бывшие военнос- Министерства обороны РФ. Поуже выданы. Некоторые их влапределами Североморска. Во-перлужащие, проживающие в Северонятно, что в этом ответе для нас
дельцы попали в весьма щепевых, они согласно закону «О стаморске и не имеющие квартир за
ничего нового не было. В нем
тильное положение: получив житусе военнослужащих» могут
пределами ЗАТО, теперь не могут
лишь подтверждалось положение
лищный сертификат и предъявив
стать в очередь на получение
рассчитывать на жилье в средней
правительственной программы о
В соответствии с решением
его в банк для оплаты, заключив
жилья в любом городе Российсполосе?
том, кто имеет право на жилищПравления Мурманского банка
сделку купли-продажи жилья,
кой Федерации. Во-вторых, за
СБ РФ среди 9 (всего их - 13)
филиалов североморского отдеП р о в е р к а
ления Сбербанка проводился
смотр-конкурс на лучшую организацию обслуживания населения в учреждениях Сберегательного банка Мурманской области.
Целью
конкурса являлось повывыставлены
на
продажу
алкогольти
г.
Североморска.
Результаты
на
общую
сумму
37
тысяч
372
После принятия областью
шение
уровня культуры обслуные напитки без специальной марпроверок подкреплялись штрафрубля. А на прошлой неделе коряда нормативных
живания клиентов, достижение
кировки установленного образца.
ными санкциями в адрес нарушимиссия изъяла из продажи 6 булучших показателей в работе с
документов,
телей правил торговли.
В магазине «Елена» (п. Ростылок водки в магазине «Алена»,
вкладчиками.
направленных на защиту
ляково) сняты с продажи товары
10 бутылок шампанского и 4 буОсновные нарушения - это
Лучшим филиалом северонаселения от
с истекшими сроками годности тылки водки в магазине «Ника»,
продажа некачественных товаров
морского ОСБ признан филиал
маргарин, майонез, сухие напит12 бутылок коньяка в магазине
с истекшими сроками годности,
необоснованного роста
№ 37, которым заведует Лидия
ки,
обнаружена
водка
двух
наиме«Глория».
Вся «левая» алкогольчто
не
соответствует
обязательНиколаевна Преловская, работацен на социально
нований со спецмарками неустаная продукция не имела специным требованиям госстандарта.
ют старшие контролеры-кассиры
значимые товары, было
новленного образца, без сертифиальных марок установленного обТак, в магазине «Норман» (п. СаНадежда Николаевна Рудная и
резко увеличено
катов и лицензий поставщика.
разца.
Надежда Николаевна Шашерифонове) были обнаружены колна.
количество проверок
басные изделия без сертификатов
В целях защиты потребиС 1 октября контроль за качеКонкурс предполагал также
и
гарантий
изготовителя.
Забрательского
рынка
от
проникновеством алкоголя будет ужесточен
предприятий торговли.
определить лучших специалискованы продукты в магазинах
ния некачественных товаров с навдвойне. На территории Мурмантов в банковском деле. Итоги ан«Ника», «Пан», «Елена» и других.
чала этого года в Североморске
ской области для маркировки накетирования
показали, что лучВ результате совместных рейВ «Нике» продавались просроченсоздана и работает комиссия, припитков крепостью свыше 28 грашими
специалистами
являются
дов представителей Госторгинсные торты, пирожные, кремовые
нимающая решения об уничтожедусов введена специальная регизаведующая филиалом № 37
пекции, областного комитета по
пряники, сушки, маргарин, котлении алкогольной и табачной проональная марка. Теперь две буЛидия Николаевна Преловская,
политике цен, правоохранительты, куриный фарш. Сроки хранедукции, изъятой и конфискованмажные «пломбы» будут охранять
старший контролер-кассир финых органов и торгового отдела
ния этой продукции истекли в
ной из незаконного оборота.
крепкие напитки от подделки.
лиала № 4 Светлана Валентиновсевероморской Администрации
пределах от 10 часов до 4 месяЗа минувшие 9 месяцев было
на Белова, старший контролербыло проверено 35 предприятий
Галина ДОНСКАЯ. кассир филиала NQ 45 Марина
цев.
конфисковано и уничтожено 2038
торговли всех форм собственносбутылок алкогольных напитков
^Александровна Алексеева.
Кроме того, в магазине были
ный сертификат. Указывалось, что
Министерство обороны предполагает в ближайшем будущем, как
мы и просили, внести в Правительство Российской Федерации
предложение о включении граждан, уволенных с военной службы и проживающих в ЗАТО, подлежащих переселению, в число
участников программы «Государственные жилищные сертификаты». Когда это случится, остается
лишь догадываться. Пока же достоверно известно, что на всем
Северном флоте жилищные сертификаты получили всего 126
человек, не имеющих никакого
жилья.
В свою очередь правительство
Мурманской области, издавая соответствующее постановление, о
котором я уже говорил, напрочь,
скажем так, отлучило граждан,
уволенных со службы и проживающих на территории ЗАТО, от
жилищных сертификатов.
Но все же надо отдать ему
должное - оно не забыло о тех бывших военнослужащих, которые
уволились по сокращению штатов и стали в очередь на получение жилья в городе Мурманске.
Правительство Мурманской области и комиссия по жилищным
сертификатам взяли на себя ответственность за этих людей, подготовили соответствующие документы, отправили их в Москву. Но
пока еще ни один сертификат в
область не пришел.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ4
СОРЕВНОВАНИЕ

ПРОДУКТЫ НЕСВЕЖИЕ, А ВОДКА «ЛЕВАЯ»

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ЗАВОД У КРОМКИ
С росляковским судоремонтным заводом ВМФ
связаны судьбы многих
жителей поселков Росляково и Росляково-1. Он является градообразующим предприятием, и от
него зависит функционирование всей социальной
инфраструктуры поселков.
Специализация Росляковского судоремонтного завода - проведение всевозможных доковых
операций: полный ремонт корпуса корабля, его донно-забортной
арматуры, винто-рулевой группы,
очистка корабельного днища от
обрастания. Возможности многопрофильного предприятия в этом
отношении поистине уникальны.
Гордость СРЗ - большой плавучий док ПД-50. Его водоизмещение - 80 тысяч тонн, длина около 400 метров. На сегодняшний день в Российской Федерации
нет такого корабля, который не
смог бы уместиться в «полтиннике».
Летом в нем проходил докование ТАРКР «Петр Великий.
Больше месяца трудились судоремонтники. Выполнили ремонт его
подводной части, донно-бортовой
аппаратуры, подкрасили корпус.
Командующий флотом адмирал
Олег Ерофеев специальным приказом наградил 30 рабочих денежными премиями, объявил благодарность отличившимся. А глав-
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ное, завод заработал 9 миллионов рублей, что помогло ча- Историческая справка:
Официальной датой создания Росстично рассчитаться с долгами по той же зарплате, кото- ляковского СРЗ ВМФ является 1 мая
рая давно уже не выплачива- 1947 года. Завод был основан на базе
судоремонтной мастерской № 1079, коется судоремонтникам.
Две тысячи человек было торая в ноябре 1946 года была перебана СРЗ в 1993 году. Сейчас нет зирована из Мурманского военного пори пятисот. И тем не менее они та в район губы Чалм-Пушка (поселок
справляются со сложнейши- Росляково-1).
ми задачами по судоремонту.
За достижение высоких результа- Наш завод сумел сохра- тов во всесоюзном соревновании, за
нить свой потенциал, главное высокую эффективность и качество
достояние - высококвалифи- работы коллектив завода дважды (за
цированных рабочих, - гово- 1979 и 1980 годы) объявлялся победирит главный инженер капитан телем и награждался переходящим
2 ранга Олег Кононов. - Мы Красным Знаменем и Памятным знаком
готовы выполнять любые до- «За трудовую доблесть» с занесением
ковые работы на любом кораб- на Всесоюзную Доску Почета ВДНХ
ле любого класса и проекта - СССР, неоднократно - Почетными граГлавный инженер СРЗ Олег Кононов.
от авианосца «Адмирал Куз- мотами Главнокомандующего ВМФ.
нецов» и ТАРКР «Петр ВелиПонравилось мне, как Олег
ется на автомобильные стеккий» до кораблей вспомогательбольше, чем Северный флот. ОтКононов
рассказывал о заводе, о
ла
«триплекс».
Закупил
завод
обоного флота.
сюда и долги по зарплате.
людях,
о
планах
на будущее. Чуврудование,
местные
умельцы
доО репутации коллектива заНо компромисс найти удаетствовалось: не чужой здесь челоработали его, и сейчас выполнявода, его возможностях на Севере
ся. Сейчас вот ремонтируют атомвек, не временщик-карьерист.
ют судоремонтники заказы для авзнают. Не зря ведь даже в услоный ракетный крейсер «Адмирал
10 лет отдал он предприятию,
томобилей
любых
марок,
причем
виях жесткой конкуренции приУшаков». Планировался к постаставшему родным. После пяти лет
стекла обходятся процентов на 20ходят сюда на ремонт суда Мурновке в док и авианосец «Адмислужбы в Гранитном, где коман30 дешевле, чем купленные за руманского морского пароходства, в
рал Кузнецов», но у флота не надовал БЧ-5 на малом ракетном
бежом.
том числе атомный гигант «Севшлось средств. А за его ремонт
корабле, пришел на СРЗ старшим
Есть
наметки
в
сотрудничеморпуть», рыболовные траулеры,
завод получил бы более 15 милстроителем,
был начальником
стве с одной крупной и известной
танкеры судоходной компании
лионов рублей. Успокаивает то,
производства,
стал главным инв
области
мурманской
фирмой.
«МАСКО», Арктической группы
что хотя бы до конца года завод
женером.
Для
нее
будет
изготовляться
витпогранвойск. Гарантию заводчане
все же обеспечен заказами.
Олег Кононов считает, что
ринное стекло. Прибыль дала бы
дают 14 месяцев, но рекламации
Неплохие перспективы и на
будущее у завода есть, пока сущеи установка по выпуску порошне поступили ни разу. Могли бы
1999 год. Объемы работ будут не
ствуют Северный флот и большие
ков черных и цветных металлов
ремонтировать и больше, но у заниже, чем в этом году, но для
корабли, нуждающиеся в доковом
из разделываемых, попавших под
казчиков маловато средств. Напри«полного счастья» этого мало.
ремонте.
утилизацию кораблей, но для этомер, пограничники задолжали заПотому и пытаются заводчаго нужно вложить в производство
воду 21,7 миллиона рублей за уже
не выпускать продукцию гражНаш корр.
35 тысяч долларов.
выполненные работы, в три раза
данского назначения. Ставка дела-

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Дорогие росляковцы!

Вот уже почти сорок лет
живет семья Филипповых
в поселке Росляково.

ние поздравления в

Пятерых детей подняли на
ноги. У тех уже свои семьи, дети.
С гордостью говорит Валентина
Измайловна о том, что у них 11
внуков, есть и правнуки, и правнучка. В общем, недаром прожита жизнь. А она, жизнь-то, была
и тернистой, и трудной. И красивой была.
Пятьдесят лет душа в душу
прожили Валентина Измайловна
с Михаилом Александровичем. 9
мая сего года они сыграли золотую свадьбу.
Судьба Михаила Александровича неразрывно связана с судоремонтным заводом, на котором он
проработал 46 лет.
Поселок Росляково для Филипповых стал родным домом, в
котором они хозяева.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.)

Примите мои искренсвязи с празднованием
102-й годовщины основания поселка
Росляково.
От всей души желаю
Вам прекрасного настроения, здоровья, счастья,
мира, семейного

благо-

получия и тепла. Пусть
исполнятся все ваши
мечты и надежды.
Борис АФОНИН, директор
МУП РЖКХ, депутат
городского Совета.

РОСЛЯКОВО ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
За короткое северное лето
в Роспяково был выполнен
большой объем работ по
благоустройству поселка.
Проведен ремонт кровель,
фасадов и подъездов жилого фонда, герметизация межпанельных
швов, ливневые канавы очищались от мусора. В каждом уголке
поселка появились новые скамейки, что очень обрадовало росляковцев, особенно пенсионеров.
Намного привлекательнее стали

детские площадки, автобусные
остановки. Не забыли и об уличном освещении - отремонтировано больше тридцати светильников, устранены обрывки кабельных линий. Контейнерные стоянки с мусором «обросли» сеточным
заграждением. Приметы перемен
к лучшему наблюдаются повсюду. «Служба Афонина старается»,с одобрением замечают росляковцы. У жителей забрезжила надежда: может предстоящую зиму будет легче пережить?

- Работа по подготовке к зиме
в нашем поселке проведена очень
большая, - подтвердил глава администрации Росляково И.К. Семенюта. - Но остались опасения,
будут ли регулярными поставки
топлива в зимние месяцы. Нам
предстоит «развязать» непростой
узел проблем. К сожалению, котельная и жилой фонд поселка
принадлежат разным ведомствам.
Судоремонтный завод пытается
«удержать» котельную, хотя ее
давно пора передать РЖКХ. Если

с теплоснабжением двух поселков
Сафоново дела обстоят более-менее благополучно, то для Росляково - это проблема номер один.
Да, наше МУП РЖКХ подготовило тепловые сети жилого фонда к отопительному сезону, но в
процессе запуска тепла были похищены все латунные и бронзовые детали с запорной арматуры.
Около четырехсот вентилей пришлось заменить. Закрытые двери
подвалов не останавливают «металлистов». Завод должен повер-

нуться лицом к ТЦ. Иначе у жителей Росляково возникнут проблемы с отоплением квартир. В
настоящее время производительность сетевых насосов не обеспечивает циркуляции теплоносителя по системе. Отсутствие температурного графика подачи не позволяет проверить его соблюдение, и как следствие - провести
наладку центрального отопления.
А зима постепенно входит в
свои права.

Виктория НЕКРАСОВА.
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НАДЕЖНО, КАК В БАНКЕ?
Россиянин, непрерывно следуя курсом реформ,
похоже, давно смекнул: верить никому нельзя. Как
только скажут, что не будет денежной реформы, она с
утра и нагрянет. Успокоят, что обвал рубля не грозит,
через день - бац! - дефолт и кризис. Чем больше нас
успокаивают, тем настойчивее «сверлит» мысль - тут
что-то не так.
Вот уже второй месяц главным героем нашего времени является рубль. Или, точнее, доллар.
«Деньги - это чеканная свобода»,
- говорил выдающийся русский
политик Петр Аркадьевич Столыпин, зная, что без надлежащих
кредитов нельзя повернуть народ
на путь благополучия.
Грустно: деньги и свобода так
тесно связаны, и сегодня это звучит актуальней, чем когда бы то
ни было.
Мы обратились к начальнику
отдела вкладов и ценных бумаг
Североморского отделения Сбербанка 7731 Мурманского СБ РФ
Александру Анатольевичу Массалову с вопросами о нынешних
финансово-экономических проблемах, о статусе Сбербанка, аккумулирующего народные сбережения.
Ответы специалиста - не успокоительное средство, а попытка обрисовать реальность, предположить разумный выход из сложившейся ситуации.
- Александр Анатольевич, доверяют ли граждане Сбербанку?
Как события последних двух месяцев отразились на банковской сфере, в частности, североморской?
Можно ли говорить, что кризис
миновал?
- В последнее время приходится слышать, что Сбербанк вновь
обокрал население. Это не так.
Сбербанк никого не обкрадывал, а
то, что случилось в нашей стране, случилось не по вине банков,
а в результате курса, которого придерживалось Правительство.
Не секрет, что все мы являемся заложниками нашей экономики. И до тех пор, пока она в таком
состоянии, мы будем зависеть от
соотношения между долларом и
рублем. Страна вынуждена ввозить из-за границы практически
все: и продукты питания, и товары длительного пользования, и
прочее, - значит, она напрямую
зависит от международных финансовых отношений.
Что касается кризиса, он возник не 17 августа. Проблемы, которые привели к нему, накапливались постепенно. Что такое рынок государственных ценных бумаг? Это рынок, на котором про-

Городские

даются долги государства. Это не
наше изобретение. Миру давно
известны разного рода финансовые инструменты, с помощью
которых Правительства решают
проблемы дефицита государственного бюджета. Другой вопрос, что наше Правительство не
обеспечило необходимое соотношение между теми средствами,
которые собирались в виде налогов в соответствии с фискальными функциями каждого государства, и различными расходами на
социальные и другие программы.
Многие страны живут с дефицитом государственного бюджета, но
строить финансовые пирамиды,
работающие на самих себя, выпускать государственные бумаги в
таком количестве, что их не хватает для погашения ранее выпущенных- это уже нонсенс. Думаю,
в конце концов государство введет какой-то другой финансовый
инструмент, предложит другие
ценные бумаги, которые должны
будут покрыть дефицит госбюджета. Но теперь станет труднее
привлечь инвестиции.

аккумулируются вклады граждан
- и какова будет отдача, если использовать эти средства для инвестирования экономики, неизвестно. Ведь мы должны быть всегда готовы вернуть нашим клиентам их сбережения по первому
требованию. Сбербанк должен размещать средства населения так,
чтобы обеспечить их ликвидность. Государство предложило
нам надежный инструмент - покупку его долгов в виде ценных
бумаг. Они надежны, доходны и
ликвидны. Другое дело, что изза массового выпуска ГКО доходность их приобрела нереальные
размеры.
- Как Сберегательный банк
связан с Центробанком?
- Сбербанк хоть и является
- Ситуация не тупиковая? Ка- акционерным коммерческим сбекой-то шанс на ее исправление есть? регательным банком, все-таки остается банком с государственной
- Конечно, ситуация сложная,
гарантией, потому что контно выход есть. Центробанк начал
рольный пакет акций Сбербанка
«расшивку» взаимных неплатепринадлежит Центральному банжей, это частичное решение проку России. Проводя какие-то свои
блем. Кризис продолжает, на мой
самостоятельные операции, мы не
взгляд, оставаться. Банковская симожем не исполнять указания
стема находится в стадии становления, как таковая она у нас в стра- Центробанка. Поэтому Сберегательный банк был обязан приобне окончательно не сформироваретать определенный объем госуна. Каждый конкретный банк надо
дарственных ценных бумаг. Нерассматривать отдельно. Что же
смотря на то, что активы Сберкасается Сберегательного банка, он
банка размещены в государствентоже принимал участие в приобных ценных бумагах, которые в
ретении доли государственного
настоящее время «заморожены» и
долга на рынке государственных
ведутся переговоры о реструктуценных бумаг. Государство гаранризации этого пакета, - ситуация,
тировало, что это надежное влонадеюсь, будет развиваться пражение средств. Сейчас говорят,
вильно, и конкретные разработки
что умно поступили те банки,
появятся обязательно.
которые инвестировали реальные
секторы экономики. Да, какие-то
- Как коснулись все эти собыбанки были созданы при конкреттия работы Сбербанка с вкладчиных крупных производствах и
ками? Может ли Сберегательный
могли вкладывать средства в пробанк дать своим клиентам твермышленность. Такая же структудые гарантии по вкладам - рублера, как Сбербанк, не может рисковым и валютным?
вать сбережениями населения. Все- Что касается рублевых вклатаки - это народный банк, в нем

дов населения, в августе были некоторые сложности. Возник ажиотажный спрос на ликвидность и
возвратность вкладов от населения.
Мы старались обеспечивать наличностью наших клиентов. Банк
не закрывался ни на один день,
думаю, все получили необходимые суммы, хотя для банка это
было нелегко.
Кроме того, несмотря на кризисную ситуацию, Сбербанк повысил процентные ставки по вкладам населения. С 16 сентября они
увеличены по таким вкладам как
«Сберегательный», «Юбилейный»,
«Срочный пенсионный» и другие.
В среднем ставки повысились в
1,5-1,8 раза. Это сделано прежде
всего для клиентов, которые остались верны Сберегательному банку, продолжают хранить у нас свои
сбережения. Таким образом мы
оказываем помощь, частично компенсируя потери, которые понесли наши вкладчики на волне кризиса. Большое внимание Сбербанк
уделяет пенсионерам, пенсионные
вклады наиболее доходны, напримет, по «Срочному пенсионному»
ставка увеличена еще на 13%.
Кроме того, сейчас пенсионеры получили возможность снимать с этого вклада ежемесячно
процентный доход, а это - большое подспорье.
Клиенты Сбербанка продолжают пользоваться услугами нашей системы, открывают новые
счета, переоформляют вклады.
- Значит, Сбербанк сегодня
может обеспечить наличностью все
заявки своих вкладчиков?
- Что касается рублевой наличности, думаю, сложный период
для Североморского отделения
Сбербанка остался позади. Мы работаем сегодня в обычном режиме. Более того, последние две недели характеризуются увеличением оседаемости финансовых средств

скором времени лаборанты и там
могут прекратить работу из-за отсутствия нужных ферментов. На
их приобретение нет денег.

В основу росписей легли варианты, предложенные дизайнером Игорем Абариным. Однако на
художественном совете эти эскизы не рассматривались. В результате горожане получили дорогостоящую безвкусицу в виде изображенных вертолетов и авиакрейсера (ул. Сафонова, 10) и кораблей
(ул. Сафонова, 8).
Стоит ли говорить, что такая
тематика мало привлекательна как
декоративное украшение. И так
горожане постоянно видят военную технику в большом количестве. Куда приятнее выглядит картина с ветками рябины на фоне
моря (ул. Сафонова, 11).
На фасадах североморских домов выгодно смотрелись бы воспроизведенные художниками детские рисунки с яркими красками и
радостными сюжетами.
Удивляет позиция североморских живописцев, которые не приняли участия в этом мероприятии.
Может, и вышло бы что стоящее?!

новости

ПРОБЛЕМЫ С
КИЮЬЮ
Недавно в поликлинике на
улице Фулика перестали брать
кровь на лабораторный анализ.
Заместитель главного врача ЦРБ
по поликлинике Галина Славина
объяснила этот факт недостатком
определенных медицинских ферментов, необходимых для такой
операции. Поэтому медики перешли на жесткий режим, закрыв
лабораторию в верхней части города, чтобы сэкономить химические препараты. Кроме того, ситуацию усугубляет неукомплектованность штата лаборантов.
В ноябре лаборатория поликлиники должна вновь заработать. Хотя эти планы могут быть
нарушены плохим поступлением
нужных реактивов. Несмотря на
это, специалисты продолжают
прием посетителей в головном
учреждении на улице Ломоносова. Правда, есть опасение, что в

во вкладах. Что же касается валютных вкладов, обстановка пока недостаточно гладкая. Коммерческие банки в известный момент отказались выплатить валюту по счетам своих вкладчиков. Единственный банк, который выполняет свои
обязательства по валютным вкладам - Сберегательный. Дается это
непросто, потому что спрос на валюту возрос, банк финансы в подвалах не хранит, поэтому приходится устанавливать очередность и по
мере поступления валюты выплачивать по счетам. По желанию
клиентов мы можем предложить
конвертацию валюты в рубли в соответствии с теми ценами покупки и продажи доллара, которые
сформировались на сегодняшний
день в зависимости от курса Центробанка.
- Александр Анатольевич, почему стало модно строить такие
ослепительные офисы в банковской
системе? Это не дразнит далеких
от благосостояния граждан?
- Филиальная сеть Сберегательного банка - одна из крупнейших в мире, а в нашей стране этот
банк охватывает практически всю
территорию России. Ведь в любой
глубинке есть наши филиалы. Что
же касается оформления здания
отделения СБ - это лицо фирмы,
имидж. У солидной фирмы должно быть солидное лицо. Ведь
клиент, увидев в банке респектабельность, увидит в нем и надежность, поверит в его стабильность,
могущественность, если хотите.
- Чего же нам следует ожидать
от финансовой системы? Не пугая,
не успокаивая, дайте, пожалуйста,
ваш прогноз.
- Хотелось бы, чтобы нашему Правительству удалось сделать
реальные шаги, которые привели
бы соотношение между рублем и
долларом в соответствие, сейчас
курс несколько завышен.
- Соответствие - это сколько?
- Трудно сказать. Например,
золотой запас, который есть в государстве, обеспечивает соотношение рубля к доллару на уровне 15
с лишним рублей. Думаю, начиная реформирование финансовой
системы, Правительство должно
было стартовать с наименьшей
отметки в валютном пространстве.
Проще говоря, чтобы цены соответствовали благосостоянию народа. В идеале - цены были бы пониже, благосостояние повыше.
- Замечательные слова. Спасибо за беседу.

Записала Галина ЛЫСЕНКО.

шяж

ПОКА Д Е Р Ж А Т С Я
Слухи об отсутствии в североморских медицинских учреждениях инсулина оказались немного преувеличенными. Хотя проблема его поступления была и остается актуальной.
В настоящее время в городской поликлинике на улице Ломоносова хорошо обстоит дело с этим
«лекарством для шприц-ручки инструмента, используемого больными сахарным диабетом в дороге. Есть и «продленный» инсулин
для обычных шприцев. Возникшие трудности касаются наличия
«простого» (у врачей его вообще
нет).
Медики сильно зависят от
прихоти поставщиков - это лекарство поставляется бессистемно,

поэтому врачи вынуждены то и
дело переводить больных с одного вида инсулина на другой. И
это сильно мешает работе с пациентами. Но специалисты еще
в состоянии обслуживать диабетчиков. Отказов в медицинской
помощи нет.

. . . А ПОЛУЧИЛАСЬ
БЕЗВКУСИЦА
Летом этого года, во время
реставрации Североморска, было
решено создать на фасадах ряда
домов монументальные картины.
Цель подобного замысла была
интересной - разнообразить внешний вид города. Свою лепту в
эту затею, помимо «Службы Заказчика», внес отдел архитектуры
и градостроительства при Администрации. А непосредственными исполнителями работы стали
промышленные альпинисты фирмы «Алтай плюс».

«ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНЬЕ!»
С 3 по 30 октября в Музее
истории города и флота действует фотовыставка «Остановись,
мгновенье!», представленная ГДК
прикладного творчества и ремесел. На ней представлены работы
Вячеслава Басова и Александра
Степаненко. Оба мастера вынесли
на суд зрителей немало великолепных произведений.
Интересны цветные «картины», посвященные природе Заполярья, Вячеслава Басова. Среди
них - «Озеро Домашнее», «Первые
заморозки», «Оленьи гонки»... Работы Александра Степаненко выполнены в манере черно-белой
жанровой фотографии. В повествовании о людях - размышления автора о жизни. Это «Где мои
17 лет», «Бабушка Вера» и другие.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Вести
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Частные объявления принимаем с 9.30 до 17.00 кроме субботы и воскресе
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Поздравляем:
Поздравляю с 41-й годовщиной со дня
открытия магазина *Детский лир»
ветеранов торговли - Коган Зинаиду
Федотовну, Тридневу Анну ивановну,
Малеваную Марию Тихоновну,
Кострицкую Валентину Борисовну,
всех бивших и нынешних сотрудников магазина. Благодарю их за
добросовестный труд и келаю всем
здоровья, благополучия и чтобы
маленькие и большие кители
нашего города были
постоянными покупателями магазина.
Смирнова И.В.,
директор магазина
«Детский мир».

I m m
667. Холод. «Минск-11», б/у; TV цв. б/
у. Все недорого. Т. 7-79-25.
1385. Стир. маш. «Золушка» с центриф.
б/у - 500 руб., холод. «Минск-12ЕМ», б/
у - 1000 руб., компьютер быт. «Спектрум-ZX»- 400 руб. Ул. Комсомольская
7а-7.
1386. Холод. «Минск-6», «Минск-16» б/
у, стир. маш. «Чайка» с центриф., «Рига17» нов., пылесосы «Тайфун», «Ракета». TV ч/б «Чайка-206» б/у. Т. 2-28-57,
3-29-57.
1387. Нов. синтез. «Касио СТК-530» - 2
тыс. р. Т. 7-00-01.
1663. Стир. машина, полуавтомат., «Эврика». Т. 7-68-63, вечером.
1721. Компьютер IBM PC 486 DX2-80,
ОЗУ-16 Мб, HDD-270 Мб, FDD- 3,5 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. Цена 410 у.е.
Т.7-73-66.
1786. Компьютер 384 - 4 Мб. Пылесос
«Вихрь» - 700 р. Т. 7-70-17 после 19 н.
1787. TV «Рекорд» ч/б. Т. 2-03-12.
1788. Холодильник ЗИЛ-Москва, б/у 500 р. Т. 2-05-13, 2-05-27.
1840. Компактная эл/станция мощностью 1 КВт. Т. 7-88-01, с 15 до 17 ч.
ГАРДЕРОБ
621. Пальто зимн. на мальчика, р. 3840, воротник из нат. овчины - 90 руб.;
воротник на пальто готовый - 100 руб.
Ул. Комсомольская, 7а-7, веч.
1418. Пальто кашемир, красное, (Финляндия), р. 46-48, дубленка коричнев, с
белым (Индонезия) р. 46-48, шуба мутон. черная, р. 44-46. Все б/у, очень
дешево. Ул. Полярная 2-46.
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 из иск. меха, р. 44, 46, в
отл. сост., недорого. Т. 7-08-88, с 8 до
10 ч. и с 18 до 21 ч.
1617. Мужск. шапка из меха серой норки, нов., фабричн., р. 56-57. Сапоги
женск,, кож., коричнев., р. 38 (Греция).
Т. 7-69-32.
1664. Куртка женск., кож., черн., 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. 7-4933
1667. Туфли черн., на широком каблуке, р. 38, нов. Детские модельн. полусапожки. Т. 2-33-11.
1669. Свадебное платье из атласа, расшито «под жемчуг» (длин, рукав, китов,
ус), с ожерельем, перчатками, бантом,
р 46-48, рост 170. Т. 2-54-36.
1732. Полушубок из меха песца. Возм.
обмен на дубленку, р. 46-48. Пальто из
крэка, шоколадн., нов., р. 46-48. Сапоги женск., зимн., р. 24, нов. (Югославия). Сапоги женск. зимн., р. 36, б/у,
недорого. Ботинки «Поларис» мужск.,
натуральн., мех, р. 41-42. Ботинки с
коньками, мужск., р. 42, 43, нов. Минилыжи. Платье для девочки, р. 34-40.
Колготки х/б, р. 18-20. Т. 7-51-47.
1734. Шуба иск. светл., нов., р. 48 140 руб.; туфли краен., на среднем каблуке, р. 36 50 руб. Т. 7-07-92.
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тавьте сообщ. в п/я.
у.е. Т. 3-10-17.
ЛИЦЕНЗИЯ А 730822 Упр ово Адм ЦфМ.СЙЛ
1656. ГАЗ-24 84 Г.В., А 76 - 3000
66
1749. 1-комн. кв. по ул. Поляру.е., торг. Т. 2-55-60.
ной, 2, 33 кв. м, кухня - ка1690. Эл/гидравл. подъемн. для а/
фель, двойн. дверь, солн. стом. Т. 7-90-79.
рона, теплая - 2000 у.е. Ул.
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППУ ПО ПОДГОТОВКЕ
1694. Срочно! А/м ВАЗ-2108, 88
Полярная, 2-46. •
г.в., цвет «вишня», в хор. техн.
1750. 3-комн. кв. по ул. Сев.
сост. - 2700 у.е., торг. Т. 2-20Застава, 5, 8/9, проект 78, 62/
С ПРАВОМ РАБОТЫ ПО НАЙМУ.
76.
38/8 кв. м, застекл. балк., солн.
1699. А/м ВАЗ-21053 98 г.в., цвет
Обучение проводится с учетом новой методики.
сторона - 4600 у.е., торг. Возм.
белый, V=1,5 л, 5100 у.е. А/м
Продажа с меб. Ул. Сев. ЗасСрок обучения 2 месяца.
тава, 5-32. Т. в г. Мурманске
«Москвич-2140» 88 г.в., в удовл.
44-86-30, 7-66-16 с 20 до 22 ч.
техн. сост., на ходу. - 800 у.е.
Наибольшее количество часов по вождению
Т. (п. Росляково-1) 93-634.
1751. 1-комн. кв. по ул. Чаба1700. Срочно! А/м «Тойота Висненко. Возм. обмен на а/м ВАЗ- наименьшая стоимость обучения!
та» 83 г.в., V=1,8 л, гидроусил.
2105,-06,-07,-09. Гараж по ул.
руля, эл/стеклоподъемн., эл/зерИнженерной. Т. 2-31-72.
кала, «люкс», в хор. техн. сост.
1752. Гараж. Т. 7-05-14.
- 1300 у.е., торг. Т. 2-50-47, 71795. Д/м гараж по ул. Кирова
09-47, спр. Пашу.
(центр, проезд). Т. 7-89-07, 2* 1701. А/м «Опель Аскона» 87 г.в.
33-83.
V=1,6 л, бензин, 5-ступ. КПП, про1796. 3-комн. кв. по ул. Сафобег 145 тыс. км, антикор, обр.,
нова (2/4-эт., общ. 70 кв. м).
люк 2 пол. - 3600 у.е. Т. 1-00-67.
Т. 7-52-76.
1763. А/м «Форд Таунас» 82 г.в., V=1,6
15 до 18 ч., спр. Белова.
1797. Д/м гараж на м. Алыш - 900 у.е.
л - 1300 у.е. Ул. Кирова, 6-34, после
Т. 7-07-92.
1686. Эл/гитару. Т. 2-19-70.
19 ч., спр. Вадима.
1798. 2-комн. кв. по ул. Колышкина
1687. Стоп обед., темн., полир., мато1764. А/м «Опель Кадетт» 91 г.в., V=1,4
(кирп., 56/36/7 кв. м, 2/5-эт., с/у разд.)
вый. Т.7-68-63, вечером.
л, инжектор, цвет темно-серый, люк - 2000 у.е. Т. 2-17-57, после 18 ч.
1754. Кухонный стоп в отл. сост. Ул.
5700 у.е. Т. 7-91-09.
1799. Срочно! 2-комн. приват, кв. по
Падорина, 23-24.
1810. А/м ВАЗ-21063 91 г.в., цвет светул. Комсомольской, 23 (изолир., общ.
1760. Кроватка в отл. сост., коляска
ло-бежевый, техосмотр 99 г. - 2850 у.е.
52 кв. м, 2/6-эт., с/у разд., тел.) зимн., в хор. сост. Т. 7-11-44.
Т. 7-39-33.
2000 у.е. Т. 2-28-63.
1802. Пианино «Аккорд» в хор. муз.
1811. А/м «Ауди-80» 82 г.в., цвет «тем1800. 2-комн. кв. по ул. Душенова, 8/7
сост., недорого. Т. 7-07-47.
но-зеленый металлик» - 2300 у.е., торг.
(больш. площадь) по умеренной цене.
1803. Кресло - 200 р. Кровать 2-ярусн.
Т. 7-08-13.
Т. 1-10-41, после 16 ч.
метал., 180 см, с подушками - 80 р.
1812. Двиг. с подогревом для а/м ВАЗ1801. 2-комн. кв. в п. Росляково-1 Кварцевая пампа. Т. 7-70-17, после 19
2105,
Ул. Советская, 29-1. Т. 7-28-79.
1800 у.е. Т. в п. Росляково-1 93-210.
ч.
1813. Тент г/п 10 т. Т. 2-10-17.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
1804. Эл/плита 3-конф., белая, нов. Т.
1814. Покрышки шипов. 195/75/R 13, 4
7-12-05.
416. Жилая комн. «Оникс» (Румыния):
шт. Т. 7-67-91.
^
стенка, стол, 6 стульев, стол журнальн.;
1805. Пианино «Кама» черн., в хор.
1841. А/м «Ауди-100» 88 г.в., переходи,
зеркало для прихожей. Т. 7-54-45.
муз. сост. Ул. Сивко, 9-1.
модель, цвет «серый металлик», «люкс»,
635. Лампу наст., фигурн, бел. - 100
1806. Пряжа с пухом желтая, недорого.
центр, замок, полн. панель, пробег 128
руб.; подставку под аппарат, в хор.
Т. 7-51-45.
тыс. км, V=2,2 л, привезен из Австрии
сост., коврик дет. «Мишка», лыжи с
1807. Шкаф 2-етворч., стол-книжка. Рав июне 98 г. - 7200 у.е., торг. Шипов,
палками и ботинками: 36, 38 р. - по
ковина для ванной. Т. 7-28-75.
колеса с дисками, 175/70/R13, для а/м
100руб., 36 р. (Фин.) - 60 руб., вален1808.Пианино «Фантазия» в хор. сост.
ВАЗ-2108-09, 4 шт., б/у 1 сезон (Финки 35 р. - 60 руб., санки б/у - 50 руб.,
Набор мягкой мебели в отл. сост. Т. 7ляндия) - 300 у.е. Прицепн. устр. для
елка иск. - 50 руб. Ул. Комсомольс13-19.
а/м ВАЗ-2108-09 - 300 руб. Т. 2-23-83
кая, 7а - 7 веч.
1809. Собрания сочинений: А. Толстой
после 19 ч.
698. Стол письм. 2-тумб., стенка 14(нов., 10 т.) - 150 руб., 3. Воскресенссекц., диван - 250 руб. Т. 7-79-25.
кая (в хор. сост., 3 т.) - 30 р. Подушка
1395. Газ. плита «Брест», спальня «ЛиЖИВОТНЫЕ
80 х 80 см - 120 руб. Ул. Душенова, 8/
лия» (Болгария), стол письм., стол-книж9 - 22 после 20 ч.
903. Продам щенков московской сторока, шкафы и полки книжн., кресла мягжевой (окрас соответствует породе). Т.
1837. Кухон. пенал белый - 200 р. Два
кие, прихожая (Прибалт.), паласы и
2-16-26.
светильника - по 100 р. Елка иск., с
ковры. Т. 2-28-57, 3-29-57.
игрушками. Т. 7-85-49.
1815. Продам высокопородных щенков
1492. Блюдо хруст, большое, зонт женск.
1838. Эл/счетчик 3-фазн. нов. Т. в п.
пекинеса с отличной родословной. Т. в
нов., имп. - 30 руб., цветы комн. недоРосляково-1 92-292.
г. Мурманске 45-98-20.
рого. Т. 7-08-88, с 8 до 10 ч. и с 18
1816. Предлагаем для вязки белого перТ
Р
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до 21 ч.
сидского кота экстремального типа. Ул.
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101 про1526. Шкаф 3-створч., с антрес. - 1200
Сгибнева, 12-25.
бег 80 тыс. км, с докум. - 800 руб.,
р.; две кровати с матрацами - по 700
1817. Пропала сиамская кошка. Т. 7-14торг. Ул. Комсомольская, 7а-7.
р.; две прикроватн. тумб. - по 100 р.
87 после 18 ч.
802. Тент ЗИЛ-130, недорого. Т. 7-00Т. 7-52-56.
1818. Продается американский стаффте80.
1528. Пианино «Украина», черн., в хор.
рьер (7 мес.). Т. 7-83-60.
музыкальном сост. Т. 2-24-20, после 19 ч.
1104. Велосипеды детский, дорожный

ТОО

"СИЛУЭТ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В"

С ДНЕМ
РОЖДЕНЫ Я!
MUX0BA UBAHA MUUTPUEBU4A с
Днем рождения!
Сегодня и всегда тебе Желаем счастья.
Храни тебя судьба от мрака и
ненастья.
От злого языка, от тяккого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
U дай тебе Господь, коль это в его
власти,
Здоровья, долгих лет и много, много
счастья.
Жена, дочь, зять,

друзья.

БОНДАРЕНКО ЯНУ с Днем рождения!
Желаю счастья, удачи и любви!
Александра.

ПРОДАЕТСЯ

.

1789. Шапка женск., из меха норки,
коричнев., р. 57-58 - 120 р. Шапка
мужск., из меха енота - 300 р. Т. 7-70
17, после 19 ч.
1790. Шапки женск., из меха норки 200 р., из меха песца - 300 р. Все б/у.
Ул. Советская, 20а-9.
1791. Детские вещи, б/у: шуба мутонов.
коричнев., р. 26 - 150 р.; шапка мутонов., р. 50 - 50 р.; сапоги кож., на
иск. меху, р. 14 - 50 р. Т. 3-17-78.
1792. Детские шубы, р. 28: иск. и цигейк. Т. 7-84-34.
1793. Костюм-двойка, мужск. серый, р.
52-54, рост 187, нов. - 300 р. Ул. Колышкина, 1-8, после 19 ч.
1794. Ботинки для мальчика, черн., р.
17, нов. - 50 р. Спортивные брюки для
ребенка 1,5-2 лет, нов. - 40 р. Ул.
Душенова, 8/9-22 после 20 ч.

НЕДВИЖИМОСТЬ
675. Гараж в р-не ул. Восточной. Цена
договорная. Т. 7-81-72.
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 18,
2/5-эт. - 2500 у.е, Т. 2-34-86.
687. Гараж по ул. Кирова. Т. 7-79-25.
1025. Срочно! 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 22, 5/5-эт., 30,5/19/6 кв. м, паркет, антрес., шкаф, с/у совмещ., тел.,
солн. сторона, после ремонта - 1800
у.е. Т.7-69-32.

Немало занятий 13 октября в 19.30.

женский, имп. спорт., имп. горный. Т.
1321. 2-комн. прив. кв., 7/9, 48 кв.м,
1529. Палас 3,8 х 1,3 м - 350 р. Т. 1комн. изолир., балк., тел., по ул. С.За2-34-86.
04-96.
стаеа 8а - 3200 у.е., торг, возм. прод.
1169. Нов. двиг. для а/м ВАЗ-2106. Т.
1570. Тумба под радиоаппаратуру (книс меб. Т. 7-52-94.
7-81-72.
ги, белье, обувь), темн., 2-дверн., со
1325. Гараж по ул. Кирова. Т. 1-00-91.
съемными полками; журнальн. стол,
1193. ГАЭ-32410 90 г.в. Т. 2-39-46.
1408. 1-комн. кв. в Росляково-1, 5/5темн., неполир., квадрат., со скошен1235. BA3-2103, 78 г.в., на ходу, проными углами, устойчивый (Прибалтика);
эт. - 10 тыс. руб. + оформл. Т.7-75-52.
бег 112 тыс. км, в хор. тех. сост. Т. 7зеркало в метал, оправе, высотой 70
52-94.
1481. Две 2-комн. кв. улучш. планир.
см; форма для изготовления пельменей
на одной площ. по ул. Буркова, 2/9,
1264. А/м «Форд Орион» 91 г.в., прив.
нов. - 36 р. Т. 7-69-32.
кирпичи, вставка, большие корид., преиз Герман, в мае 98г., растам. - 6000
1684.
Стенка
«Русь»
5-секц.,
с
анткрасно совмещ. друг с другом, много
у.е. Т.1-04-96.
рес., светл., в хор. сост., недорого.
кладовок, домофон, 115 кв. м - 45000
1303. З/ч и принадлежности для а/м
Инженерная, 7-29, тел. раб. 7-88-13 с
у.е. Т. поср. (22) 54-95-74.
ВАЗ-2105. Т. 7-50-61.
1482. 1-комн. приват,
1304. З/ч от а/м ВАЗкв. в п. Росляково 2103. Ул. Сафонова, 235000 руб. + офрмл.
20, вечером.
Т. в Мурманске (81376. ВАЗ-2105 в ава22) 22-01-15.
рийн. сост., недорого. Т.
1519. Гараж 6,5 х
7-81-72.
4,5 м, на м. Алыш I N T E R
A U T O
ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ
1497. Прицеп «Бобер» с
500 у.е., торг. Т.22 тентами. Т. 3-28-48.
в т.ч. ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
24-20, после 19 ч.
1532. Мотоцикл «Урал»
1564. Жилой дом в
В Т.Ч. ПОЛНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, НАЛИЧИЕ В МУРМАНСКЕ
нов., без пробега + д/м
д. Ерошки Сененскогараж по ул. Кирова.
го р-на в Витебской
13 480
$
К А 1 ,3
Цена 1200 у.е. Т.2-17обличает, меб., сад,
12 980
$
64.
E S C O R T C L 1 ,3
баня, хозпостройки,
22 415 $
1537. ВАЗ-2102 83 Г.в.,
M O N D E O C L X 2,0
усадьба 50 соток, ряцвет белый, в хор. техн.
дом озеро, река) 18 565
$
T R A N S I T 9, 12, 15 м е с т
сост. - 2000 у.е., торг;
2500 у.е., торг, Т, 750 660
$
E X P L O R E R XLT 4,0
прицеп ВМЗ-9.601 96 г.в.
08-90.
69 930
$
E X P E D I T I O N E B 5,4
- 300 у.е., торг. Т. 2-241626. 1-комн. приват,
20 после 19 ч.
кв. по ул. Сафоно1539. А/м «Форд-Сиерва, 27, 7/12-эт., 37/
ра» 91 т.е., цвет «виш21,2 кв. м. Ул. Саня», V-1,4, велюров,
фонова, 27-40.
салон, центр, замок,
1673. 2-комн. приват,
привезен из Германии в
кв. по ул. Сизова, 4
июне, в отл. техн. сост.
(нижн.) - 3800 у.е.
- 5900 у.е. Т.1-04-96.
или сдам с поел, вы1583. А/м «Мазда-626»
купом. Т. 7-81-72.
83 г.в., V=1,6 л, в хор.
1740. 3-комн. кв. по
техн. сост. Т.2-55-93.
ул Сафонова, 14, 3/
1603. ВАЗ-2105 87 г.в.,
4-эт., тел. Т. 7-79с укр. номер., в отл.
48.
техн. сост. Ул. Гаджие1745. 4-комн. юз. по
ва, 7-43 после 19 ч.
w
ул. Сафонова, 18.
1638. Нов. рассеиватеизолир., общ. 96 кв.
ли к задн. фонарям для
м. Т. 7-79-71.
а/м «Москвич-2141», не1746. Д/м гараж в
дорого. Ул. Инженерная,
Авиагородке - 500
5-66, вечером или ос-

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

тел.: (815 2) 24-74-99

КОЛЬСКИМ 120

1815 2) 23 00 73

'

• * ^ ^ W№• 000043
W выдана Комитетом
• ^mпоWуправлению ППК,
Полежиторговле,
т обптлыюй се
ртификации
Лицензия
связям

КУЛАК)
1107. З/ч для велосипеда или велосипед на з/ч. Т. 2-34-86.
1839. Колесо «Nokia» шипов., 165/R 13,
б/у, 1 шт. Т. 2-51-06.

МЕНЯЮ
1587. 2-комн. кв. по ул. Фулика, с тел.
на две 1-комн. кв. или 1-комн. кв. и
комн. с тел. Т. 2-51-28, 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 Северомор;
ске (9/9-эт., с/у разд., центр) на д о м о ^
владение или дачу с участком 6
Краснодаре ил Причерноморье Краснодарского Края. Варианты. Ул. Инженерная, 5-66, вечером или оставьте сообщ.
в п/я.
1773. Междугородний обмен - кв. в Бахчисарае (Крым) на равноц. кв. или дом
в Орле, Смоленске, Курске, Воронеже
или городах этих обл.: 2-комн. кв. 55/
26/8 кв. м, 1/3-эт., лодж., с/у разд.,
кафель, тел., гараж, две дачи или 3комн. кв. 50/34/7 кв. м, 2/2-эт., с/у
совм., кафель, тел., гараж, две дачи.
Т. в Бахчисарае (06554) 2-57-80, в п.
Сафоново-1 (336) 20-37, после 19 ч.
1820. 3-комн. неприват, кв. по ул. Комсомольской, 4 и 1-комн. неприват, кв.
по ул. Инженерной, 5 на две 2-комн.
кв. Т. 2-31-75, 2-06-86.
1821. 1-комн. неприват, кв. по ул. Инженерной, 5 на 2-комн. кв. Т. 2-06-86.

СААМ
1647. 2-комн. кв. в центре, 9/9-эт„ с/у
разд. или больш. комн. за квартплату в
обмен на найм-поднайм жилпл. В Краснодаре, Новороссийске, Крымске, Славянске-на-Кубани, Абинске, Горячем
Ключе по нотар. договору. Ул. Инженерная, 5-66, вечером, или оставьте
сообщ. в п/я.

9 октября 1998 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

На весь период экономического
хаоса новые возможности!

ВЕСТИ

Лицензия №6238 выдана Мин. Связи РФ 21.02.97г.

ЕЖЕМЕСЯЧНО каждому новому абоненту
ЭКОНОМИЧНОГО ПЛАНА предоставляется

30 МИНУТ связи

Новинка

1998

>s.s PHILIPS
До 6 часов в режиме разговора,
70 часов - в режиме ожидания
записная книжка на 20 номеров,
защита от
несанкционированного доступа.
Цена с подключением к сети:

Наши дилеры:
магазин "Гарант" тел. 7-76-24, yj
магазин "Корона" тел, 7-01-11, у.
торговый представитель 7-06-0*

IXJrivJL.CZI I
урманск пер. Русанова, 10, 3 эт

i»16, 20-24-88, 20-24-99

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ РАСХОДОВ
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕНА
НА ПОДПИСКУ ГАЗЕТЫ НА I ПОЛУГОДИЕ 1999 ГОДА
УВЕЛИЧИТСЯ В СРЕДНЕМ НА 40%.

Понедельник
| 14.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.10Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «Зена - королева воинов».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
19.55 Мир кино. «Прощай, Чарли!»
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Ее звали Никита».
23.30 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.35 -1.15 Футбольный клуб.

КУЛЬТУРА

7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
к 2 5 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00 Вести.
11 30 «Графиня де Монсоро». Телесериал.
12.20 Старая квартира. Год 1970-й
!
Часть 1-я.

6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
10.00 Сегодня.
10.15 Вчера в Итогах.
11.15 « Итого» с Виктором Шендерови
чем.
11.35 «Итоги». Ночной разговор.
12.00 Сегодня.
12.20 «Вечный зов». Часть 2-я.
14.00 Сегодня.

\ 8.05 Новости культуры.
8.25 «Руслан и Людмила». Худ. фильм.
1-я серия.
9.40 Книжный кладезь.
9.55 Живое дерево ремесел.
10.00 Новости.
10.05 «Путь к причалу». Худ, фильм.
11.30 Паноптикум.
11.35Откуда музыка берется?
11.50 Фотопортрет.
12.05 «Карильон». Конкурс звонарей в
Бельгии.
12.30 Новости культуры.
12.35 Уходя, оглянись.
12.50 «Заседание парткома». Спектакль.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Герой нашего времени».
^ 15.50 «Без визы». «Маннгайм».
16.00 Новости.
16.05 «Школьный учитель». Телесери16.50 «Лукоморье».
17.10 «Апокриф».
17.40 Академия спорта.

КОМПЬЮТЕРЫ

ъ Продадим
полиэтиленовые
паНеты 100X70

18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Мы были.
18.30 Мир авиации.
18.55 «15-й подъезд».
19.20 «Это кино».
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Кумиры». Константин Петровский.
21.15 «Импровизация натему...»Ю.Темирканов.
21.45 После новостей...
22.10 «Путь к причалу». Худ. фильм.
23.35 «Негаснущие звезды». Аркадий
Райкин. Передача 2-я.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

Т О I «ЛГЫТ'П
Ш Ц Е П

я

Г

5.50 «Навигатор».
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30,1.00 Новости.
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35,18.10 Деловая Москва.
9.45,18.25 Доходное место.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони10.50,15.50,21.40«Москва-Петушки».
Маленькие трагедии Венедикта
Ерофеева.
10.55 Московская ярмарка.
11.10 Остановка по требованию.
11.40,14.40 Коммерческий калейдоскоп.
12.10 «Ищу друга жизни». Худ. фильм.
13.40 Расти, малыш!
14.00 Галерея Бориса Ноткина. Валентин Гнеушев.
14.25,1.15 Петровка, 38.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
19.55 Вечер детектива. «Федеральная
полиция».

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Сердца трех». Телефильм. 1-Я
серия.
23.40 Времечко.
23.55 Пресс-клуб.
1.10 Пресс-экспресс.

18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 «Черный Лис».
20.50 Великие города.
21.20 «Суперзвезды остросюжетных
фильмов».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 «ИНЦИДЕНТ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей «.
01.10 Телерынок.
01.25 «ПОСЛ ЕДНЯЯ НАДЕЖДА».
03.00 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.30 К Дню обороны Моонзундского
архипелага. Х/ф «МООНЗУНД».
1 серия. По одноименному роману В. Пикуля.

К0МПЛЕКТУЮЩИ1

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЮ
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИП0
КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ

Компания приобретет акции
АООТ «Молочный завод» г. Североморска

В стр.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

Вторник

9 якгябрц 1998 г,

Швст

Восход 08.45 Заход 18.17
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.48 высота 3,3 м; 14.27 высота 3,1 м
Малая вода 08.14 высота 1,0 м; 20.47 высота 1,2 м

12.53-14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Теле6.00 Телеканал «Доброе утро».
сериал.
9.00 Новости.
15.15 «Богатые и знаменитые». Телесе9.20 «Жестокий ангел». Сериал.
риал.
10.20 Программа А. Любимова «Взгляд».
11.20 «Смехоланорама». Ведущий - Е. 16.05 «Каша из топора». Мультфильм.
16.15 «Позвоните Кузе!»
Петросян.
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
11.50 Домашняя библиотека.
17.00 Вести.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
17.35 «Башня».
12.15 Программа «Вместе».
ГТРК «Мурман»
13.05 Милицейский сериал «Улицы разбитых фонарей ».
18.00 Программа передач.
14.05 Вокруг света.
18.01 ТВ-информ: новости.
14.30 Юмористический мультсериал 18.08 «Винни Пух идет в гости». Мульт«Альберт - пятый мушкетер».
фильм.
15.00 Новости {ссурдопереводом).
18.18 «Семья на двоих». Телефильм
15.15 Сериал «Новые приключения Син(Франция). 25-я серия - «Легкий
дбада».
флирт».
15.45 Счастливый случай.
18.44 «Знак неравенства».
16.30.. .До шестнадцати и старше.
19.37 ТВ-информ: новости.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
Реклама.
18.00 Новости.
18.20 Угадай мелодию.
20.00 Вести.
18.50 Час пик.
20.30 Подробности.
19.15 Тема.
20.45 К юбилею Марка Захарова. Алек19.55 Милицейский сериал «Улицы разсандр Абдулов, Олег Янковский и
битых фонарей».
Евгений Леонов в трагикомедии
21.00 Время.
Марка Захарова «Убить дракона».
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Александр Абдулов и Семен Фа- 22.50 «Пси фактор». Телесериал.
рада в комедии Марка Захарова 23.45 Дежурная часть.
«Формула любви».
0.00-0.30 Вести.
23.40 Настоящие парни, реальные происшествия в новой программе
НТВ
«Служба спасения».
0.10-0.30 Новости.
6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
10.00 Сегодня.
РОССИЯ
10.15 Герой дня без галстука.
9.15 Дежурная часть.
10.45 Куклы.
9.25 Доброе утро, Россия!
11.00 Своя игра.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.30 «Русский век». Никита Симонян в
10.45 Музыка, музыка...
беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Вести.
12.00 Сегодня.
11.30 «Графиня де Монсоро». Телесе- 12.20 «Вечный зов». Часть 3-я.
риал.

ОРТ

Среда

14.00 Сегодня.
14.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.10Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Мультсериал «Возвращение на
планету Обезьян».
16.45 «Зена - королева воинов».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
19.55 Мир кино. «Очевидец».
21.40 Программа на бис. «Итого» с Виктором Шендеровичем.
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Ее звали Никита».
23.30 Сегоднячко.
0.10 - 0.35 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 «Это кино».
9.15 «Русская усадьба». Изеара.
9.40 Академия спорта.
10.00 Новости.
10.05 Мир авиации.
10.35 «Негаснущие звезды». Аркадой
Райкин. Передача 2-я.
11.00 Приглашение к танцу.
11.40 Поэзия Давида Самойлова.
12.30 Новости культуры.
12.40 «Кто мы?»
13.05 Время музыки.
13.35 «Гений первого ранга Земли и Галактики». Страницы романа Ю.
Домбровского.
13.45 Про фото.
14.10 «Без визы». «Ашаффенбург».
14.30 Новости культуры.
. 14.45 «Язык и стиль поэзии Лермонтова».
15.10 «Исторический детектив». «Смута».

15.30 Детский мир.
16.00 Новости.
16.05 «Школьный учитель». Телесериал.
16.55 «Лукоморье».
17.15 «Солист и дирижер М. Плетнев».
Концерт Камерного российского
национального оркестра.
17.55 Паноптикум.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Ортодокс.
18.25 Ноу-хау.
18.40 «Документ-панорама».
19.25 Чудо-сказка.
19.40 «Поминальная молитва». Спектакль. Часть 1-я.
21.25 Новости культуры.
21.45 После новостей...
22.05 «Поминальная молитва». Спектакль. Часть 2-я.
23.30 Из концертного зала.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

ТВ

ЦЕНТР

5.50 «Навигатор».
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30,0.50 Новости.
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35,18.10 Деловая Москва.
9.45,18.25 Доходное место.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.50,15.50,21.45 «Москва - Петушки».
Маленькие трагедии Венедикта
Ерофеева.
10.55 Московская ярмарка.
11.10 «Охотный ряд». Ток-шоу.
11.40,14.40,17.20,1.50 Коммерческий
калейдоскоп.
12.10 «Борцы». Худ. фильм.
13.40 На караул!
14.00 «Охотный ряд». Ток-шоу.
14.25,1.10 Петровка, 38.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».

16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в программе «Лицом к городу».
20.45 Брэйн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Сердца трех». Телефильм. 2-я
серия.
23.40 Времечко.
1.00 Пресс-экспресс.
1.25 Конный спорт.

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 «Черный Лис».
20.40 Великие города.
21.10 «Мошенники из бара «Офисина».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 «БЕГЛЕЦЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ».
00.30 Муз-ТВ.

ТК

БЛИЦ

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 «ТЕМНЫЙ ВЕТЕР».
03.15 Телерынок.

ТВСФ

щ

19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Теледиалог в прямом эфире с начальником ГИБДД ОВД ЗАТО г.
Североморск А. Монастырским.
Вопросы по телефону 7-28-02.
19.50 Х/ф«М00НЗУНД». 2 серия.

щ

Восход 08.49 Заход 18.13
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.57 высота 3,2 м; 15.45 высота 3,0 м
Малая вода 09.35 высота 1,1м; 22.08 высота 1,2 м

•

^ |

I

ОКТЯБРЯ I
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12.20 «Вечный зов». Часть 4-я.
13.30 Подиум Д'Арт.
14.00 Сегодня.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Теле- 14.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет
6.00 Телеканал «Доброе утро».
Бич».
сериал.
9.00 Новости.
15.15 «Богатые и знаменитые». Телесе- 15.10 Сегоднячко.
9.20 «Жестокий ангел». Сериал.
16.00 Сегодня.
риал.
10.20Тема.
11.15В мире животных (с сурдоперево- 16.05 «По лунной дороге». Мультфильм. 16.15 Мультсериал «Возвращение на
планету Обезьян».
16.15 «Позвоните Кузе!»
дом).
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал. 16.45 «Зена - королева воинов».
11.50 Домашняя библиотека.
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина 17.00 Вести.
12.00 Новости (ссурдопереводом).
врач».
17.35 «Башня».
12.15 Программа «Вместе».
18.30 Впрок.
13.05 Милицейский сериал «Улицы разГТРК
18.40 Криминал.
битых фонарей».
18.00 Программа передач.
19.00 Сегодня.
14.05 Вокруг света.
18.01 ТВ-информ: новости.
19.40 Герой дня.
14.30 Мультсериал «Альберт - пятый 18.08 «Почему слоны?» Мультфильм.
19.55 Большой ринг. Бой за звание чеммушкетер».
18.23 Фильм - детям. «Солти». Телепиона мира среди профессиона15.00 Новости (с сурдопереводом).
фильм (США). 10-я серия - «Цена
лов между Оскаром де ля Хойя и
15.15 Сериал «Ноше приключения Синсвободы».
Хулио Сезар Чавесом.
дбада».
18.47 «ТВ-фонд» представляет доку- 21.30 Док. сериал «Криминальная Рос15.45 Зов джунглей.
ментальный сериал «Сокровенсия. Современные хроники».
16.05 Детские анекдоты.
ные люди». Программа
ГТРК
«Убийца по объявлению».
16.30 ..До шестнадцати и старше.
«Мурман».
22.00 Сегодня.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
19.02«Консультант». Права и обязанно- 22.40 Час сериала. <*Ее звали Никита».
18.00 Новости.
сти квартиросъемщика.
23.30 Сегоднячко.
18.20Угадай мелодию.
19.37 ТВ-информ: новости.
0.10 - 0.35 Сегодня в полночь.
18.50 Час пик.
Реклама.
19.15 Человек и закон
20.00 Вести.
19.55 Милицейский сериал «Улицы раз- 20.30 Подробности.
КУЛЬТУРА
битых фонарей».
20.45 Сам себе режиссер.
8.05 Новости культуры.
21.00 Время.
21.15 Время кино. Елена Соловей, Ири- 8.25 «Документ-панорама».
21.35 Спокойной ночи, мал ы ши!
на Мирошниченко, Лидия Федо- 9.10 Поют солисты Мариинки.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. Отсеева-Шукшина в мелодраме 9.35 Ноу-хау.
борочный матч. Сборная Ислан«Вам и не снилось...»
9.50 Мифы славян.
дии - сборная России.
22.45 «Агата Кристи. Пуаро». Телесери- 10.00 Новости.
ал.
10.05 «Убийство». Худ. фильм.
23.45 Дежурная часть.
РОССИЯ
11.50 Международное обозрение.
0.00-0.30 Вести.
12.30 Новости культуры.
7.00 Доброе утро, Россия!
я штцхящ
12.40 «Спартак». Спектакль. 1-й акт.
9.15 Дежурнаячасть.
НТВ
13.35 Живое дерево ремесел.
9.25 Доброе утро, Россия!
13.40 «Спартак». Спектакль. 2-й акт.
6.00 Сегодня утром.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
14.30 Новости культуры.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
10.45 Музыка, музыка...
14.45 «Спартак». Спектакль. 3-й акт.
10.00 Сегодня.
11.00 Вести.
11.30 «Графиня де Монсоро». Телесе- 10.15 Наше кино. «Повесть о первой 15.40 «Театр одного художника». 3. Серебрякова.
любви».
риал.
16.00 Новости.
12.20 Старая квартира. Год 1970-й. 11.40 «Среда».
16.05 «Школьный учитель». ТелесериЧасть 2-я.
12.00 Сегодня.

ОРТ

«Мурман»

Телевидение Северного флота
приглашает к сотрудничеству всех желающих

«

у

ДЛЯ

^

ал.
16.50 «Лукоморье».
17.10 «Осенние портреты». Е. Ржевская.
17.40 Н. В. Гоголь. «Пропавшая грамота».
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 К Богородице прилежно.
18.50 Боярский двор.
19.20 «Документ-панорама».
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 К 100-летию МХАТа. «Тайны портретного фойе».
21.15 Вспоминая конкурс им. П. И. Чайковского.
21.45 После новостей...
22.05 «Убийство». Худ. фильм.
23.50 Музыкальный антракт.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

ТВ

ЦЕНТР

5.50 «Навигатор».
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30,0.50 Новости.
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35,18.10 Деловая Москва.
9.45,18.25 Доходное место.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.50,15.50,21.40 «Москва - Петушки».
Маленькие трагедии Венедикта
Ерофеева.
10.55 Московская ярмарка.
11.10 Виртуальный мир.
11.40 Осторожно! Дети...
12.10 «Моя Анфиса». Худ. фильм.
13.25 За Садовым кольцом.
14.00 21-й кабинет.
14.25,1.10Петровка, 38.
14.40 История болезни.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
17.20,1.55 Коммерческий калейдоскоп.
19.50 «Взрыв». Худ. фильм.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Сердца трех». Телефильм. 3-я
серия.
23.40 Времечко.
1.00 Пресс-экспресс.
1.25Хроно. В мир

О
®
ЦшЫРШя»

ИМ
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.15 «Убойный отдел».
21.15 Театр Рея Бредбери.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 «В ОГНЕ».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00-09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 «На здоровье».
01.35 «ЖЕНСКОЕ ЧУТЬЕ».
03.25 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф«ЯКУДЗА». США. Боевик. Мать
случайно погибшего в результате разборок японской мафии
мальчика полна решимости отомстить.

ОБЩИТЕЛЬНЫХ,

ПРЕДПРИИМЧИВЫХ

К Вашим услугам:
- поздравления к памятным датам,
- устные объявления, телегазета,
- производство и размещение рекламных роликов

^

ЛЮДЕЙ.

Будем благодарны за все пожелания и предложения
f

Г

ул. Северная Застава. 24

Наши расценки доступны

' Р*

всем.

W

9 октября 199$ г

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

нвмвнмми

Четверг

Восход 08.53 Заход 18.08
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.09 высота 3,1 м; 17.00 высота 3,0 м
Малая вода 10.48 высота 1,0 м; 23.16 высота 1,2 м

ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жестокий ангел». Сериал.
10.20 Человек и закон.
11.05 Футбол. Чемпионат Европы. Отборочный матч. Сборная Исландии -сборная России.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.05 Милицейский сериал «Улицы разбитых фонарей».
14.05 Вокруг света.
14.30 Мультсериал
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал «Новые приключения Синдбада».
15.45 Классная компания.
16.05 Умники и умницы.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.

12.20Старая квартира. Год 1971-й.
13.30 «Марьина роща». Ток-сериал.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби».
15.15 «Богатые и знаменитые».
16.05 «Прекрасная Маргарет и ЧерриФлей». Мультфильм.
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.35 «Башня».

15.10Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Мультсериал «Возвращение на
планету Обезьян».
16.45 «Зена - королева воинов».
17.35 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
19.55 Мир кино. «Проект А-1».
21.45 Программа на бис. «Куклы».
18.00 Программа передач.
22.00 Сегодня.
18.01 ТВ-информ: новости.
22.40 Час сериала. «Ее звали Никита».
18.08 «Жаба». Мультфильм.
23.30 Сегоднячко.
18.14 «Семья на двоих». Телефильм
( Франция). 26-я серия - «Уровень 0.10 - 0.35 Сегодня в полночь.

ГТРК «Мурман»

18.50 Новое кино.
19.15 Очевидное - невероятное. Век XXI.
19.50 «Осенние портреты».
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Время музыки.
21.20 Е. Габрилович. «Последний автограф».
21.45 После новостей...
22.05 «Секретный агент». Худ. фильм.
23.30 Джазофрен ия.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

ТВ

ЦЕНТР

5.50 «Навигатор».
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30,0.50 Новости.
интеллекта Фанни».
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал.
18.40 «Дело, которому ты служишь».
9.35,18.10 Деловая Москва.
Хирург Н. С. Андросов - почетный
9.45,18.25 Доходное место.
8.05 Новости культуры.
гражданин г. Мурманска.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони19.07 «Ловозерский крест». Из цикла 8.25 «Документ-панорама».
та».
9.15 Цирк завтрашнего дня.
« Тундра далекая и близкая».
10.50,15.50, 21.40«Москва-Петушки».
9.45 Обратной дороги нет.
18.20 Телеигра «Эти забавные живот- 19.37 ТВ-информ: новости.
Маленькие трагедии Венедикта
10.00 Новости.
ные».
Ерофеева.
10.05 «Секретный агент». Худ. фильм.
18.50 Час пик.
20.00 Вести.
10.55 Московская ярмарка.
11.35 «Б. М. Кустодиев». Часть 1 -я.
19.15 «В поисках утраченного». Алек- 20.30 Подробности.
11.10 Конный спорт.
12.20 Поклонникам Терпсихоры.
сандр Роу.
20.45 «Два рояля».
11.40, 14.40, 17.20 Коммерческий ка12.30 Новости культуры.
19.55 Милицейский сериал «Улицы раз- 21.30 «Грязные танцы». Телесериал.
лейдоскоп.
битых фонарей».
21.55 Михаил Ульянов, Игорь Костолев- 12.40 «Мегрэ и старая дама».
12.10 «Предлагаю руку и сердце». Худ.
21.00 Время.
ский, Екатерина Редникова и Ама- 14.00 «Кто там...»
фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
лия Мордвинова в сериале «Са- 14.30 Новости культуры.
14.45 «Песня про купца Калашникова». 13.35 «Гадкийутенок». Мультфильм.
21,50 Вера Глаголева и Александр
мозванцы».
14.00 Хроно. В мире авто- и мотоспор15.10 «Без визы».
Збруев в новой комедии «Бедная 22.55 «Притворщик». Телесериал.
та.
15.20 Музеум.
Саша».
23.45 Дежурная часть.
23,40 «Тихий дом на улице разбитых фо- 0.00-0.30 Вести.
15.45 Что нового покажет мне Москва? 14.25,1.10 Петровка, 38.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену странарей».
16.00 Новости.
сти».
0.15-0.30 Новости.
16.05 «Школьный учитель». Телесери16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
ал.
19.50 Джек Леммон в комедии «Стран6.00 Сегодня утром.
16.50 «Лукоморье».
ная парочка».
17.10
«Преодоление
хаоса».
Л.
Гумилев.
9.10 Час сериала. «Ее звали Никита».
21.50 Киноанонс.
7.00 Доброе утро, Россия!
17.35 И. Стравинский. «Игра в карты».
10.00 Сегодня.
21.55 Вечерние новости.
9.15 Дежурная часть.
Музыка из балета.
10.15 Мир кино. «Иди вперед или умри».
22,25 На самом деле.
9.25 Доброе утро, Россия!
18.00 Новости.
12.00 Сегодня.
22.35 «Сердца трех». Телефильм. 4-я
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
18.05 «2003».
12.20 «Вечный зов». Часть 5-я.
серия.
10.45 Музыка, музыка...
18.10 «Российский курьер». «Республи14.00 Сегодня.
23.40 Времечко.
11.00 Вести.
ка Башкортостан».
14.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет
1.00 Пресс-экспресс.
11.30 «Графиня де Монсоро».
Бич».

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

1.25 «Заговор послов».
1.50 - 2.05 Париж - «Метелица» - Париж.

18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55День.
19.45 Видеоклипы.
19.55 «Убойный отдел».
21.00 Криминальные новости.
21.10 «Мошенники из бара «Офисина».
21.45 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.10 «ОПАСНАЯ ИГРА».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБАНЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 «Радости жизни».
01.35 «ЖДИ СМЕРТИ».
03.15 Телерынок.
03.30Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Теледиалог в прямом эфире с начальником Центра социальной
защиты населения Ольгой КАРНОВОЙ. Вопросы по телефону 728-02.
19.40 К празднику Чтения. Видеофильм,
подготовленный студией ТВ СФ
совместно с ГТРК «Мурман» «По
всей земле збирайтеся, словене».
20.00 Х/ф «Кокон». США. Обитатели
дома престарелых обнаруживают, что если искупаешься в близлежащем бассейне, то начинаешь чувствовать себя молодым.
Но вдруг выясняется - на дне бассейна хранится чудодейственный
кокон.

Пятница
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жестокий ангел». Сериал.
10.20 Программа В. Познера «Человек
в маске».
11.05 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.05 Милицейский сериал «Улицы разбитых фонарей».
14.10 «Серебряный шар». Олег Ефремов, Ведущий - В. Вульф.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал «Новые приключения Синдбада».
15.45 Фильм-сказка Александра Роу
«Золотые Рога».
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.20 Джентльмен-шоу.
18.50 Играй, гармонь любимая!
19.25 Здоровье.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
* 21.50 Великие сыщики: Мисс Марпл в
детективе Агаты Кристи «С помощью зеркала».
0.05 Юрий Шевчук и группа «ДДТ» в музыкальном фильме «Рожденный
в СССР».
0.55 Новости.
1.15- 3.25 Ночной кинозал. Охотник на
людей в триллере «Красный дра-

Россия
7.00 Доброе утро, Россия!
9.00 Тысяча и один день.
9.15 Дежурная часть.
9.25 Доброе утро, Россия!
10.00 «Санта-Барбара», Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...

знание».
9.30 Телеигра «Пойми меня».
10,00 Сегодня.
10.15 Русские в форте Байяр.
11.10 Мультфильм «Тайна Третьей планеты».
12.00 Сегодня.
12.20 «Вечный зов». Часть 6-я.
14.00 Сегодня.
14.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
15.10 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.45 «Зена - королева воинов».
17.30 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
18.00 Программа передач.
19.40 Герой дня,
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 «По щучьему велению». Мульт- 19.55 Русский детектив. «Круг обреченных».
фильм.
18.24 Фильм - детям. «Солти». Теле- 21,40 Профессия - репортер, «Тюремный Мольер».
фильм (США). 11-я серия 22.00 Сегодня.
«Страшный дом».
18.47 «ТВ-фонд» представляет доку- 22.45 «ВесьЖванецкий». 6-я серия.
ментальный сериал «Сокровен- 23.15 - 0.56 Цвет ночи. «Крупная соль».

11.00 Вести.
1,1.30 «Графиня де Монсоро». Телесериал.
12.20 Старая квартира. Год 1971-й.
Часть 2-я.
13.30 «Марьина роща». Ток-сериал.
14.00 Вести.
14.30 «Династия II: семья Колби». Телесериал.
15.15 «Богатые и знаменитые». Телесериал.
16.00 «Кот и К», «С добрым утром!» Мультфильмы.
16.15 «Позвоните Кузе!»
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.35 «Башня».

ГТРК «Мурман»

ные люди». Программа ТРК «Южный регион» (г. Ростов-на-Дону).
19.02 «О школе с надеждой».
8.05 Новости культуры.
19.37 ТВ-информ: новости.
8.22 Консилиум.
Реклама.

КУЛЬТУРА

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Городок».
21.15 Осторожно, модерн!
21.45 Музыкальный ринг - новое поколение. Сергей Рогожин против
Любови Успенской.
23.20 «Театр + TV». Татьяна Доронина.
0.00 Вести.
0.30 - 0.44 Дежурная часть.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.10 Криминал. «Чистосердечное при-

8.50 «Российский курьер». «Республика
Башкортостан».
9.30 Играет Федерико Мондельчи.
9.40 Е. Габрилович. «Последний автограф».
10.00 Новости.
10.05 «Молодой и невиновный». Худ.
фильм.
11.25 «Б. М. Кустодиев». Часть 2-я.
11.55 «Преодоление хаоса». Л. Гумилев.
12.25 Паноптикум.
12.30 Новости культуры.
12.40 «Мегрэ и старая дама». Телеспектакль. 2-я серия.
13.55 Время музыки.
14.30 Новости культуры.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
СТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ

14.45 «Лермонтов-художник».
15.45 В.-А. Моцарт. «Дивертисмент».
16.00 Новости.
16.05 Мультфильм «Крот и лекарства».
16.35 «Лукоморье».
17.00 И выбирая лучшую из судеб...
17.30 «Парадоксы истории». «Воруют».
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Музыкальный антракт.
18.25 «А. Пушкин и другие...»
18.55 «Вечер с...» Н. Ананиашвили.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Парижский журнал». «Улей».
21.15 «Золотые голоса мира в Москве».
В. Лукьянец.
21.45 После новостей...
22.10 «Диспут по поводу...» Загадка Альфреда Хичкока.
22.35 «Молодой и невиновный». Худ.
фильм.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

ТВ

ЦЕНТР

5.50 «Навигатор».
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30,0.15 Новости.
9.05,17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35,18.10 Деловая Москва.
9.45,18.25 Доходное место.
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.50,15.50,21.40 «Москва - Петушки».
Маленькие трагедии Венедикта
Ерофеева.
10.55 Московская ярмарка.
11.10 Базар.
11.40, 14.40, 17.20 Коммерческий калейдоскоп.
12.10 «Молодая жена». Худ. фильм.
14.00 Интернет-кафе.
14.25,1.00 Петровка, 38.
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».
16.30 Мыльная опера-3. «Навсегда».
19.50 «Красотка и Дэнис». Худ. фильм.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Сердца трех».
23.40 Времечко.
0.25 «Необычные истории». Фильм 6-й.
0.50 Пресс-экспресс.
1.15 - 3.12 «Семейный бизнес». Худ.
фильм.

СЗВ
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30,23.55 День.
19.45 Видеоклипы.
20.00 «Убойный отдел».
20.55 Собаки от «А» до «Я».
21.45 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.15 «ИСПОВЕДНИК»,
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛНЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей»
01.10 Телерынок.
01.25 5 минут на всё про всё...
01.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
03.20 Телерынок.
03.35 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 К 65-летию создания суворовских
и нахимовских училищ в/ф «Нахимовцы».
20.05 Х/ф «КОКОН-2». США. Фантастическая комедия. Продолжение
истории о чудодейственном коконе, который когда-то забыли на
Земле инопланетяне.

Североморское радио предлагает свои услуги для
размещения информации, сообщений, рекламы.
По радио можно поздравить
СВОИХ родных И близких. Тел.

1-05-50

Для ТОГО, чтобы установить радио,
вам нужно п о з в о н и т ь ^
1 5
в
Е радиоузел по тел.

Ш |

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

ц4 и в р я н т и
. ЧШ

ОРТ
7.50 «По волчьему следу».
9.11 Человек - собаке друг в мультфильме «Неправильные штаны».
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Домашняя библиотека.
10.35 Вячеслав Зайцев в программе
«Чердачок братьев Пилотов».
11. 10 «Утренняя почта» с Юрием Нико11.45 «Каламбур». Юмористический
журнал.
12.20 Смак.
12.35 Никита Михалков. Музыка русской
живописи.
13.05 Веселые истории в журнале «Ераv
лаш».
;
13.25 Евгений Весник и Екатерина Васильева в комедии Александра
Галича «Вас вызывает Таймыр».
15.00 Новости {с сурдопереводом).
15.15 Лев Николаев в программе «Цивилизация».
15.45 В мире животных.
16.25 «Ну, погоди!» Мультфильм.
16.55 Футбол. Чемпионат России «Торпедо» - «ЦСКА». В перерыве
(17.50) - Новости.
19.05 «Серебряная серия». Жан Маре и
Луи де Фюнес в фильме «Фантомас разбушевался».
21.00 Время.
21.40 Сериал «Секретные материалы»
(«Х-fites»).
23.25 Песня-98.
0.05 Новости.
0.30 - 2.45 Коллекция Первого канала.
Легендарный фильм БобаФосса
«Весь этот джаз».

РОССИЯ
8.00 «Домашний цирк», «Слоненок и
письмо». Мультфильмы.
8.15 Отар Коберидзе в мелодраме Тен-

гиза Абуладзе «Чужие дети».
9.30 «Гадкий утенок», «Зимовье зверей». Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Любовь с первого взгляда.
12.00 Подиум Д'Арт.
12.30 Домашние хлопоты с Натальей
Варлей.
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре».
14.00 Вести.
14.35 «Марьина роща». Ток-сериап.
15.05 «50x50»: Буду звездой!

12.00 Сегодня.
12.15«Рейтинг прессы» с Александром
Герасимовым.
12.40 Мультфильм «Шайбу! Шайбу!»
13.00 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань).
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.30 «Русский век». Наталия Бехтерева в беседе с Андреем Карауловым.
16.00 Сегодня.
16.15 Сериал по выходным. «ПолицейГТРК «Мурман»
ская академия». 22-я серия.
16.10 Программа передач.
17.10 Добро пожаловать!
16.11 «Встреча для вас». Заслуженная 18.00 Дог-шоу «Я и моя собака».
артистка России Надежда Кады- 18.30 Герой дня без галстука.
шева и ансамбль «Золотое коль- 19.00 Сегодня.
цо».
19.30 «Итого» с Виктором Шендерови16.46 Программа «36,6» представляет:
чем.
«Лето на Волге».
19.45 Мир кино. «Доктор Голливуд».
17.16 «Панорама недели».
21.45 Куклы.
Реклама.
22.00 Сегодня.
22.40 Наше кино. «Осенний марафон».
18.00-18.56 Моя семья.
0.15 «Про это». Ток-шоу.
20.00 Вести.
0.55 «Футбольный клуб представляет
20.30 Добрый вечер.
чемпионат России». 28-й тур.
21.10 «Встречу отменить нельзя». Кон- 1.25 - 3.10 Мир кино. Фильм ужасов
церт к 70-летию уголовного ро«Кошмар на улице Вязов». Фильм
зыска.
6-й.
22.35 - 0.23 Евгений Сидихин, Александр
Феклистов и Уте Лампер в фильме Ивана Дыховичного «Прорва».
10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.20 Век кино. «Пламя над Англией».
11.50 Ток-шоу «Наобум». В. Густое.
8.00 Мультсериал «Необычайные при- 12.15 Крылья свободы, или История одключения доктора Дулитгла».
ной коллекции.
8.20 Русский детектив. «Круг обречен- 13.00 Откуда музыка берется?
ных».
13.15 «Школа скандала». Спектакль.
10.00 Сегодня.
Часть 1-я.
10.10 Криминал. «Чистосердечное при- 14.30 Новости культуры.
знание».
14.45 «Школа скандала». Спектакль.
10.30 Телеигра «Пойми меня».
Часть 2-я.
11.00 «Легенда о затерянном городе». 15.45 Волшебный чемодан.
11.50 От «Винта»!
16.00 «Поэт в России больше, чем поэт».

КУЛЬТУРА

НТВ

%

7.50 Евгений Леонов в комедии «Меж
высоких хлебов».
9.10 «Ограбление по...» Мультфильм.
9.30 «Дисней-клуб»: «Утиные истории».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал «Все путешествия команда Кусто*. «Погоня за сокровищами римлян».
14.25 «Смехоланорама». Ведущий - Е
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пумба».
17.00 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл спешат на помощь».
17.30 Леонид Якубович в телеигре «Колесо истории».
18.20 Премьера фильма «Завещание
Александра Галича».
18.50 КВН-98, Полуфинал.
20.55 Киноафиша.
21.00 Время и мы.
22.00 Мировое кино. Ким Бейсингер и
Денни де Вито в детективе «Секреты Лос-Анджелеса».
0.30-0.50 Новости.

РОССИЯ
8.00 «Картинки с выставки», «Волшебное лекарство». Мультфильмы.
8.15 Музыкальная сказка «Золотой
цыпленок».

ВЕСТИ

Восход 09.01
Заход 18.00
Луна - последняя четверть
Полная вода 06.16 высота 3,2 м; 18.58 высота 3,2 м
Малая вода 00.13 высота 1,1 м; 12.38 высота 0,8 м

^

ОРТ

СЕВЕРОМОРСКИЕ

16.25 «Культура вне границ». Литва.
16.55 Международное обозрение.
17.30 Личное дело.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 К100-летию МХАТа. «Тайны портретного фойе».
18.40 «Судьба, судьбою, о судьбе».
20.10 Чудо-сказка.
20.20 «Письма из Америки».
20.50 «Полюбил я тебя, моя радость...»
История любви А. К. Толстого и С.
А. Миллер.
21.30 «Вокзал мечты».
22.00 Новости культуры.
22.25 «Время, вперед». Худ. фильм. 2-я
серия.
23.45 - 0.25 Блеф-клуб.

ТВ ЦЕНТР
8.05 Дашуткины минутки.
8.20 «Бременские музыканты». Мультфильм.
8.40Ням-ням.
8.50 Мир вашему дому.
9.15 «В объективе - животные». Док. сериал.
9.40 «По следам бременских музыкантов». Мультфильм.
10.00 Экстремальная зона.
10.20 Не моргай!
10.30 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
10.55«Лесси». Сериал для детей.
11.20,16.00,21.20 «Москва - Петушки».
Маленькие трагедии Венедикта
Ерофеева.
11.25 Подумаем вместе.
11.55,17.45,21.25 Новости.
12.10 Погода на неделю.
12.15 Кино в полдень. «Ключи от неба».
13.35 «Тайна Третьей планеты». Мультфильм.
14.25Учитель-98.
15.20 Оставайтесь с нами!
15.35 Футбол в диалогах.

10.15 «Весь Жванецкий». 6-я серия.
10.45 Док. фильм «Пятый океан».
10.55 «Легенда о затфянном городе».
11.50 От «Винта»!
12.00 Сегодня.
12.15 Большие деньги.
12.40 Фестиваль индийского кино. «Горячее сердце».
15.20 Мультфильм «Умка».
15.30Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.15 Телеигра «Ключи от форта БайГТРК «Мурман»
яр».
16.10 Программа передач.
18.00 «Итоги». Предисловие.
16.11 «Пластилиновая ворона». Мульт- 18.50 Мир кино. «Джеймс Бонд - агент
фильм.
007». Фильм 7-й - «Бриллианты
16.21 «Поворот».
остаются навсегда».
16.51 «Монитор».
21.00 Итоги.
22.00 Наше кино. «Брат».
17.00 Диалоги о животных. Док. фильм 23.45 - 0.15 «Итоги». Ночной разговор.
«Естественный отбор».
18.00 Старая квартира. Год 1977-й.
КУЛЬТУРА
Часть 1-я.
19.00 Совершенно секретно.
10.10 «Читая Библию». Новый Завет.
20.00 Зеркало.
10.20 Консилиум.
20.55 Инара Слуцка, Алексей Гуськов, 10.45 «Руслан и Людмила». Худ. фильм.
Анатолий Ромашин в боевике 11.50 Планета людей.
«Волкодав».
12.20 «Мировая опера». Дж. Пуччини.
22.35 «К-2» представляет: Марк Заха«Мадам Баттерфляй». Часть 1 -я.
ров, Петр Фоменко, Любовь По- 13.15 Книжный кладезь.
лищук, Роман Карцев, Давид Бо13.30 «Мадам Баттерфляй». Часть 2-я.
ровский и московский театр
«Эрмитаж» в программе «Фрак 14.30 Новости культуры.
14.45 «Мадам Баттерфляй». Часть 3-я.
народа».
23.30 Фильм Бернардо Бертолуччи 15.25 Телесуфлер.
15.40 «А прошлое кажется сном».
«Любовь и гнев».
16.40 Тихий вечер.
1.10 -1.38 Дежурная часть.
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
НТВ
18.05 «2003».
18.10 Про фото.
8.00 Мультсериал.
18.35 «Благая весть». Л. Григорьева.
8.25 Наше кино. «Осенний марафон»
18.50 «Судьба, судьбою, осудьбе».
10.00 Сегодня.
19.35 «С потолка».

20.00 Чудо-сказка.
20.15 «Искренне ваш». Р. Карцев.
21.20 «Царская ложа».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Детский мир». Мария Симонова.
22.55 - 0.28 «Моложе и моложе».
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8.05 «Зима в Простоквашино». Мультфильм.
8.20 С модным утром!
8.30 Сразисьс чемпионом!
8.45 На караул!
9.15 «В объективе - животные». Док. сериал.
9.40 Хорошие книжки для девчонки и
мальчишки.
9.45 Мастер-класс.
10.00 Щас спою.
10.20 Не моргай!
10.30 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
10.55 «Лесси». Сериал для детей.
11.20,16.20,21.55 «Москва - Петушки».
Маленькие трагедии Венедикта
Ерофеева.
11.25 Виртуальный мир.
11.55,18.00,23.30 Новости.
12.10 Погода на неделю.
12.15 Кино в полдень. «Его звали Роберт».
13.45 Встречи на Волхонке.
14.10 Телеигра «Слободка».
14.20 21-й кабинет.
14.50 «Разговор по существу».
15.15 «Двенадцать решительных женщин». Ток-шоу.
16.25Такая разная... Светлана Крючкова.
17.25 Ах, анекдот, анекдот...
18.10 Оставайтесь с нами!

РЕКЛАМНАЯ С Л У Ж Б А СвВС!

ЧАСТНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Прием по предварительно* записи
с м 19 ежедневно,
кроме субботы и воск;

Суббота
16.05 Всемирная коллекция телепрограмм. «Чечетка».
17.00 Облако 9
18.00 Премьера художественно-публицистического фильма «Екатерина Великая».
19.00 Кинотеатр «Пять звезд». «День
апрельского дурака-.
20.40 «Особая папка».
21.40 Кинотеатр «Пять звезд». «Протокол дознания».
23.55 Слово и дело.
0.20 Оставайтесь с нами!
0.35 «Жизнь этого парня». Худ. фильм.
2.30 - 3.00 Фестиваль «Бритроника-94».

СЗВ
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Волчонок».
19.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ».
21.30 Мини-мини.
22.00 Реслинг и его бойцы.
22.30 «ПОСМОТРИТЕ, КТО ГОВОРИТ».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛНЦ
07.00 - 09.00 «Проснись».
01.10 Телерынок.
01.25 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2».
03.15 Телерынок.
03.30 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Обзор прессы.
19.10 Музыкальный курьер.
19.20Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И,
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 3 серия. Фильм
оригинально и весело рассказывает о жизни двух друзей.

Восход 09.05 Заход 17.55
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.06 высота 3,2 м; 19.42 высота 3,3 м
Малая вода 01.00 высота 0,9 м; 13.20 высота 0,7 м

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.
11.00 «Аншлаг» представляет.
11.30 «Городок».
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре».
14.00 Вести.
14.30 Парламентский час.
15.30 Федерация.

Лечение зувов с обезволиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение гола.
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18.20 Боевик по-советски. «Тень у пирса».
20.00 День седьмой.
20.55 Киноанонс.
21.00 Русский кинохит. «Городской романс».
23.00 Мужской интерес.
23.35 Поздний ужин.
23.50 Постскриптум.
0.15 Базар.
0.45 Ночное рандеву.
1.25 Интернет-кафе.
1.50 - 2.36 «На острие». Телесериал.

СЗВ
18.20,00.10 Частные объявления.
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Том и Джерри».
19.30 Видеоклипы.
19.45«ИЗ ДЖУНГЛЕЙ ВДЖУНГЛИ».
21.40 Рестлинг и его бойцы.
22.05 «БАУНТИ».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛНЦ
07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
08.45 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 «НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ».
03.00 Телерынок.

'

т т т р м

19Ш

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

г»

Частные объявления принимаем с 9.30 до 17.00
1712. Срочно! 1-комн. кв. на длит, срок.
Предоплата. Т. 222-76.
1822. 2-комн. кв. по ул. Сивко с тел.,
част, мвб., на длит. срок. Предоплата.
Т. 7-05-69.
1823. 2-комн. кв. с тел., на длит, срок
в обмен на найм квартиры в гг. Кривой
Рог, Запорожье. Т. 2-38-71.

Ьботы

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ
ПО г. С Е В Е Р О М О Р С К У СООБЩАЕТ:

ИЩУ РАБОТУ

РАСШИРЕН КРУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ККМ

Постановлением Правительства
РФ от 03.09.98 г. № 1027 внесены
1776. 1-комн. кв., желат. с тел.,. за
изменения в Перечень предприяквартплату и оплату тел. Т. 2-19-70.
тий, организаций и учреждений (в
1785. Срочно! Молодая семья снимет 1том числе индивидуальных пред,2-комн. кв. на длит, срок, с поел,
принимателей), которые в силу
выкупом, кр. Авиагородка, ул. Комсоспецифики своей деятельности или
мольской. Т. раб. 7-76-24, с 11 до 20
ч., слр. Мишу.
особенностей местонахождения
1835. 1-, 2-комн. кв. с тел., за квартпмогут осуществлять расчеты с налату или недорого. Чистоту и порядок
селением без применения контгарантирую. Срок снятия по договоренрольно-кассовых машин.
ности. Т. 7-78-26, с 17 до 21 ч.
Значительно сокращено число
РАЗНОЕ
видов деятельности, при осуществ1118. Приглашаю в гости в Карловы
лении которых продавцы могли
Вары (Чехия) на 21 день. Виза не нужобходиться без ККМ. Из списка
на. Оздоровление организма, прожива1831. Ищу работу няни. Т. 2-54-20.
ние, питание, автомобильный транспорт
исключены мелко-розничная тор1832. Ищу работу няни. Т. 2-38-71.
обеспечиваю. Тел. 1-21-51 - Светлана,
говля с ручных тележек, из цис1833. Ищу работу няни, домработницы,
3-14-03 - Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412)
сиделки, гувернантки. Имею педобразотерн
(при продаже пива, кваса, мо0602108295.
вание. Т. 2-53-57.
лока), с лотков, из корзин, в развал
1715. Продам серебряный перстень с
1834. Ищу работу продавца или кассиовощами и бахчевыми культурами.
рубином, р. 17,5. Т. 7-08-88.
ра. Имею опыт, документы, кассовый
Торговля на рынках, ярмарках, в вы1824. Утеряно удостоверение личности
аппарат.
Т.
7-02-28.
сер. ВА 9 003237 на имя Любименко
ставочных комплексах и на других
Игоря Юрьевича. Прошу вернуть за возУСЛУГИ
территориях, отведенных для осунаграждение. Т. 3-19-11.
1652. Мануальная терапия болезней
ществления торговли, торговля в
1825. Треб, репетитор (студентка иняпозвоночника. Гарантия. Хор. эффект.
киосках мороженым, безалкогольза) по английскому языку для 6 класВрач Горислов Ген. Ив. Ул. Сизова, 17ными напитками в розлив и табачса. Т. 1-04-96.
46, вт., четв. С 14 до 20, суб. С 9 до
14 ч. Лиц. 579. Запись по т. 7-68-30 с
ными изделиями, произведенны1826. Отдам за минимальную плату вещи
18 до 23 ч.
пля ребенка от 2 лет до р. 48. Все б/
ми на территории РФ.
^ а хор. сост. Есть зимн. вещи. Т. 21778. Перевожу домашние вещи, разные
В Перечне более подробно пеРЗз-11.
грузы по городу и России. Лиц. 019623
речислены виды деятельности по
выд. МТИ. Т. 2-25-64.
1827. Утерян паспорт на имя Охримчуоказанию услуг населению, освока Игоря Яковлевича 1 октября, в р-не
ЗНАКОМСТВА
бара «Лунный». Т. 7-28-63, бар «Лунбожденные от применения ККМ
Женщина
40
лет,
высшее
образов.,
без
ный».
при условии выдачи документов
вредных
привычек,
верная,
познакомит1828. Продам альбомы для марок с
строгой
отчетности, приравненных
ся с порядочным, здоровым, материмарками (7 серий). Продам путевку в
к чекам. К ним относятся:
ально обеспеченным мужчиной для сеПариж (7 дней) на 3 чел. Т. 2-52-61.
рьезных отношений. Североморск,
- услуги предприятий бытово1829. Утерян военный билет на имя
главпочтамт, п/зп 43 =9840207.
Морозова Романа Александровича. Прошу
го
обслуживания
и почтовой связи
Мужчина 34 лет, инвалид 2-группы, невернуть за вознагр. Ул. Душенова, 26при
производстве
мелкого ремонпьющий, хочет познакомиться с одино62. Т. 7-67-14.
та с выездом к заказчику (расчет с
кой женщиной для серьезных отноше1830. Месяц назад в р-не «Тверской
ний. Главпочтамт, п/п сер. Ill - ДП 9
заказчиком в случае предварительярмарки» убежал боксер (кобель, 9 мес.,
739957.
ной оплаты, производимой на
окрас рыжий, белая грудь, маленький
Мужчина, 32/172, непьющий, познакохохолочек на голове, уши не купировапредприятиях осуществляется чемится с девушкой 27-30 лет для серьны, в ошейнике, откликается на кличку
рез ККМ);
езных отношений. Главпочтамт, д/в, п/п
«Флюк», очень плохо слушается). По9
- услуги по закупке у населесер.
1-ДП,
725927.
жалуйста, верните любимого пса. Т. 7ния драгоценных металлов и кам78-26 с 17 до 21 ч.
ней, сельхозпродукции;
1836. Продам для склада-гаража особо
За содержание частных объявлений репрочную секретную систему запирания
- услуги медицинских, ветеридакция ответственности не несет.
нарных, санитарно-эпидемиологических учреждений с выездом к за13 октября в 15.00
казчику (расчет с заказчиками в
случае предварительной оплаты,
в Североморском Доме офицеров флота состоится
производимой в этих учрежденивстреча с начальником
ях, осуществляется через (ККМ);
Нахимовского военно-морского училища
- услуги по обеспечению пе(г. Санкт-Петербург) контр-адмиралом Н.Н. Маловым.
редвижными уличными туалетами
мест массового посещения горожан;
Приглашаются учащиеся 7-8 классов и их родители.
- услуги ломбардов при при-
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и воскресенья

двери. Т. 2-36-19 вечером.
551. Ищу работу репетитора по математике, физике. Выполняю контрольные
работы по математике за любой курс,
любых вузов. Педстаж 22 года. Т. 7-04-14.
1117. Ищу работу телеф. диспетчера,
столяра, плотника, инженера-теплоэнергетика, преподавателя газоэлетросварки, мастера по ремонту всех видов велосипедов. Т. 2-34-86.
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, 566, вечером, или оставьте сообщ. в п/я.

II

Быть владельцем (собственником) жилья,
занимаемого Вами сегодня, в период жилищно-коммунальной реформы, экономически
более выгодно, чем просто являться квартиросъемщиком, т.е. арендатором.
Приглашаем Вас стать собственником
своих квартир МПП СЖКХ, по адресу:
ул. Советская, 29а (бывшая детская музыкальная школа), каб. 4.
Опытные специалисты бесплатно дадут
Вам необходимые консультации, помогут в
решении спорных вопросов.
Срок оформления документов на приватизацию жилья от 1-й до 2-х недель, по
желанию квартиросъемщика.
Режим работы:
ежедневно, кроме субботы и воскресенья
с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14.30.

Телефон для справок 2-15-19

еме имущества в халог и на хранение;
- услуги по основной деятельности учреждений кино и кинопроката, театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций
и филармоний, цирковых представлений, зоопарков, музеев, библиотек, парков культуры и отдыха,
спортивных сооружений, спортивных, музыкальных, художественных и хореографических школ,
клубных учреждений;
- услуги выставочного характера;
- услуги судебно-экспертных
учреждений системы Министерства
юстиции РФ при производстве экспертиз.
С учетом вышеизложенного и
применительно к условиям нашего города в настоящее время необходимо использовать ККМ при осуществлении денежных расчетов с
населением при торговле на рынках в авиагородке и п. Росляково1, на улицах в специально отведенных местах (в т.ч. в развал овощами, фруктами и бахчевыми культурами), из цистерн пивом, квасом
и молоком, в киосках и палатках
мороженым, при оказании бытовых
услуг в парикмахерских, мастерских по ремонту обуви, часов, одежды, бытовой техники, услуг фотоателье, прачечных, химчисток, соляриев, тренажерных залов, платных автостоянок, шиномонтажа, техобслуживания автотранспорта, такси и маршрутных такси, при оказании платных услуг в школах, поликлиниках, станции ветеринарного обслуживания, при работе игровых автоматов и дискотек.
Без ККМ можно по-прежнему
продавать газеты и журналы, а также сопутствующие товары в газетно-журнальных киосках при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентови ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной
власти субъекта РФ. При этом учет
торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется раздельно.
Без применения ККМ допускается обеспечение питанием учащихся и сотрудников общеобразовательных школ и приравненных
к ним учебных заведений во время
учебных занятий, продажа проездных билетов и талонов на проезд
в городском общественном транс-

порте (за исключением такси, а также транспорта, работающего в режиме маршрутного такси), торговля ценными бумагами и лотерейными билетами.
Постановление подтвердило
право работать без ККМ зарегистрированным религиозным объединениям (организациям) и их предприятиям при реализации предметов культа и религиозной литературы в культовых зданиях и уличных киосках, а также при оказании
услуг по проведению религиозных
обрядов и церемоний. Без изменения оставлен порядок продажи учреждениями почтовой связи по
минимальной стоимости знаков почтовой оплаты (марок, блоков, конвертов, карточекО, предназначенных
для оплаты своих услуг.
Если раньше перечень предприятий и организаций, освобожденных от использования ККМ в
связи с тру днодоступностью и отдаленностью места расположения,
утверждался местной администрацией, то теперь он будет определяться на уровне органа государственной владсти субъекта РФ.
Новым является также то, что
в случае отключения электроэнергии, зарегистрированного в энергоснабжающей организации, допускается продолжение работ при условии выдачи покупателям (клиентам) квитанций по форме, разработанной и утвержденной Министерством финансов РФ по согласованию с Государственной межведомственной экспертной комиссией по ККМ.
Порядок использования квитанций устанавливается Государственной налоговой службой РФ.
В связи с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 03.09.98 г. № 1027,
юридическим и физическим лицам
некоторых сфер деятельности, ранее занимавшимся торговлей и оказанием определенных видов услуг
без ККМ, следует срочно обеспечить осуществление денежных расчетов с населением с применением
ККМ.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в Госналогинспекцию по г. Североморску
(каб.404).

А. ШАРОВ, зам. начальника
отдела - начальник сектора
контроля за применением
ККМ Госналогинспекции
по г. Североморску.

Муниципальное образовательное учреждение
учеьно - производственный комбинат
продолжает набор на курсы

- Водитель категории «В»
по новой методике
- Оператор-пользователь ПЭВМ
срок обучения 1,5 - 2 месяца
Качало занятий 2В октября в 19 часов

Низкие цены. Оплата возможна частями.

<,

3 - 1 4 - 6 7

Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов,
проезд автобусами К» 3 , 9 до конечной остановки.
Лицензия Лиц. МУО И» 21 выд. Мурм. ОСА. РОС. трансп. инсп.
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КНИЖКИНЫ ПРАЗДНИКИ
Когда однажды мой сын-первоклашка пришел из школы с
медалью «Активный читатель»,
признаться, я слегка удивилась.
Чтение дается не сразу и не всем,
а тут - семилетний ребенок. Оказалось, весь их первый «Г» отвела
в тот день учительница Ирина
Анатольевна Нечай в Центральную детскую библиотеку. Там-то
малышей и «приголубили» добрые тёти-библиотекари: посвятили в читатели, подарили на память хорошие книжки. С тех пор
ребята дружат с библиотекой, и
каждая встреча для них - маленький праздник. Я это знаю наверняка, потому что четвертый год
наблюдаю разные картинки их
интересной жизни.
- Мы сотрудничаем со многими североморскими школами, говорит работник читального зала
для младших школьников и дошколят Ирина Юрьевна Ядринцева. - Для детей разного возраста
мы разработали программы литературных бесед, читательских конференций, конкурсов, постановок.
Этот класс, теперь уже 5-й «Г»,
из школы № 7 приходит сюда часто. Ребята очень активные, много читают, с ними приятно общаться. А их учительница сразу
запомнилась тем, что сама живо
интересуется хорошей литерату-

рой, книжными новинками, всегда с удовольствием занимается
детьми. Это уже второй ее выпуск, который мы, можно сказать,
воспитали вместе. Теперь она
классный руководитель в этом
классе, и мы, надеюсь, расстанемся еще не скоро.
В сентябре, сразу после летних каникул, работники детской
библиотеки вновь пригласили ребят в гости. На этот раз главный
библиотекарь читального зала
Елена Александровна Каликина
познакомила пятиклассников с
легендами и мифами Древней Греции. Не скрою, и мне был интересен ее замечательный рассказ. А уж
когда затемнили комнату и включили специальное освещение для
карты звездного неба, восторгам
детворы не было предела. Еще
бы! Все звезды и созвездия вот
они, перед тобой: Лебедь, Кассиопея, Волосы Вероники, Лира, Корона. Ведь именно древнегреческая мифология дала звездному
небу эти имена.
Наблюдая, как слушают ребята рассказ Елены Александровны,
как привстают с мест, чтобы получше рассмотреть иллюстрации
или звездную карту, я подумала:
«Как хорошо, что есть еще что-то
стоящее, способное увлечь этих
человечков, хорошо, что и это им

тоже интересно, а не только чипсы-чупсы, фишки-фенечки и прочее. Хорошо, что в их юных головах найдет свой уголочек прекрасное и вечное».
Естественно, я не удержалась
от вопроса работникам библиотеки: как приучить ребенка читать,
заинтересовать книгой?
- Не надо заставлять, - ответили мне. - У каждого человека для
чтения свой возраст. Если даже он
наступит в 15-16 лет, не страшно.
Чтение осмысленное, чтение в удовольствие - в стократ полезнее.
Чтение в удовольствие. «Об
этом можно только мечтать!» говорят теперь многие из нас,
взрослых. Круговерть повседневных забот, стремительное время,
за которым вечно не поспеваешь,
книжка или свежая газета как награда в этой гонке по жизненным
вертикалям!...
Важно, что есть люди, которые воспитывают в ребятах готовность читать, формируют вкус,
ненавязчиво, в форме игры, приобщают детей к настоящей литературе, знаниям.
Детки, не теряйте времени.
Возьмите в руки хорошую книгу,
откройте ее...

Галина ЛЫСЕНКО.
Фото из семейного альбома.

14 октявря
Это случилось в середине десятого века в Константинополе, во Влахернской
церкви, где хранились перенесенные из Палестины риза
Богоматери, ее головной покров (омафор) и часть пояса.
В храме, переполненном
молящимися, шло всенощное бдение. Вместе с учеником Епифанием возносил
хвалу Господу и Пресвятой
Матери Его свв. Андрей Юродивый - славянин, бывший
воин, в молодости захваченный в плен и проданный
затем местному ж и т е л ю .
Вспоминая р о д и н у , свою
тяжкую жизнь в неволе, Андрей не мог сдержать слез.
«Помоги, Матушка-Владычица!» - шептал он.
Когда наступил четвертый час ночи, Андрей поднял глаза вверх и с изумлением увидел и д у щ у ю по
воздуху Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и святыми. Ее с о п р о в о ж д а л и
Иоанн Креститель и апостол
Иоанн Богослов.
Преклонив колена, Царица Небесная начала со слезами молиться за христиан.
После молитвы Богородица
сняла покрывало с головы и
распростерла его над людь-

ми в храме, защищая их от
бед и врагов. Покров этот блистал «паче лучей солнечных».
Матерь Божия просила
Христа принять молитвы людей, прибегающих к Ее заступничеству. Затем Владычица исчезла. Стало невидимым
и покрывало. Но долго еще
л ю д и о щ у щ а л и благодать,
осенившую храм.
Праздник ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ был
установлен в русской церкви
Андреем Боголюбским в 1164
году. В 1165 году им было
завершено строительство всемирно известного храма Покрова на Нерли.
От Покрова нанимались на
работу. После уборки хлеба у
парней работы было мало, и
они охотно становились отходниками.
Покров - начало посиделок.
С Покрова начинались Покровские ярмарки.
Покров - покровитель свадеб.
Девушки, веря в силу Покрова содействовать брачному
союзу, спозаранку бежали в
церковь и ставили свечку. Существовало поверье: кто раньше свечу поставит, тот раньше и замуж выйдет.

Покров - первое зазимовье.
На Покров до обеда осень, а после обеда - зима.
Если в Покров ветер подует с востока, то зима будет
холодной, с юга - теплой.
Если на Покров ветрено - будет большой спрос на невест, если выпадет снег, то это предвещает много свадеб.

Дружная семейка: встрече рады все.

Городские

новости

ВЫСТАВКА
10 сентября в городском Выставочном зале (ул. Сафонова, 22)
состоится презентация выставки
самодеятельного художника, жителя поселка Щук-озеро Юрия
Нетрусова. Для горожан она откроется 11 сентября, в воскресенье.
Последний раз он демонстрировал свои произведения в сентябре 1996 года в галерее «АртНорд». С тех пор живописец продолжал работу в уединении и теперь решил показать плоды своего творчества. Любителям изобразительного искусства будет интересно проследить эволюцию
развития художника.

ЭКСПЕРИМЕНТ
СВЯЗИСТОВ
В конце сентября организация «Ростелеком», предоставляющая связистам для эксплуатации
каналы международной связи, уведомила всех своих клиентов о новых расценках «в связи с исполнением кредитных обязательств и
для обеспечения бесперебойности
поступления денежных средств».
Иначе говоря, резкое повышение
курса доллара повлекло за собой
и соответствующее увеличение

Мррш
цен. Видимо, эта фирма ранее приобрела в кредит импортное оборудование и теперь вынуждена
соблюдать договорные обязательства. Поэтому с 1 октября произошло повышение тарифов на
этот вид услуг. На прежнем уровне остались только цена на междугородние переговоры и абонентная плата, да и то на ближайший месяц-полтора, как максимум.
Экономические передряги заставили и местных связистов
срочно искать деньги для расчета
по долгам с фирмой «Сименс» за
введенную в эксплуатацию в феврале этого года цифровую АТС.
Выход был найден. В квитанции
за пользование телефонными услугами внесли не только абонентную плату за сентябрь и оплату
за переговоры, но и аванс в размере той же абонентной платы за
октябрь. В извещении за следующий месяц пришлось бы только
вносить деньги за будущий аванс.
По словам директора филиала АО «Мурманэлектросвязь» Татьяны Няхиной, этот эксперимент
не отрицает выбора клиентов. Любой человек может погасить как
всю сумму, так и отказаться от внесенного в счет аванса.

Эдуард ПИГАРЕВ.

У БОКСЕРОВ
Б О Л Ь Ш О Й СБОР
16 октября в Арочном спортзале пройдет лично-командный
турнир по боксу на приз Главы
ЗАТО г. Североморск. К участию
в соревнованиях приглашены боксеры клубов г. Североморска и
других городов Мурманской обла-1сти. Оргкомитет возглавляет начальник отдела по физической
культуре и спорту Администрации г. Североморска В. Чернявский, а жюри соревнований - председатель федерации бокса Мурманской области В. Горячкин.
Команда, занявшая первое
место, получит приз Главы ЗАТО
г. Североморск. Не останутся без
наград и другие победители. Оргкомитет учредил специальные
призы: «За лучшую технику», «За
волю к победе». Лучшие судьи и
тренеры будут также награждены.
Всю организационную и подготовительную работу взяли на
себя оргкомитет и городская федерация спортивных единоборств
боевых искусств, которую возглавляет Е. Житницкий.
Одним словом, у боксеров, как
говорят на флоте, большой сбор.

Наш корр.

9 октября 1998 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ
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За прошедшую неделю сотрудники
противопожарной службы 12 раз выезжали для
проверки случаев возгорания. Горят бесхозные
постройки, но главная беда - гаражи.
1 октября на Североморском
шоссе в районе автоколонны № 6
загорелось бесхозное строение.
Причиной пожара явилась детская шалость.
В тот же день в Авиагородке
произошел пожар в районе гаражного массива. Результат печальный: один гараж сгорел полностью, а другой серьезно поврежден.
4 октября от огня пострадал гараж по ул. Зеленой в п. Росляково. Хорошо, что на этот раз в них
не было машин. Но, конечно,

пострадало различное имущество - ведь гаражи зачастую
используют вместо кладовых.
Причины пожаров устанавливаются.
29 сентября у дома № 2
по ул. Советской в п. Росляково рабочие РСЭУ варили
битум. По-видимому, оставили его без присмотра. Бочка
опрокинулась, и произошло
возгорание. Мастер участка
привлечен к административной ответственности.

ДОМУШНИК

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
Незаконный оборот оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ является одним из наиболее
серьезных факторов, дестабилизирующих
оперативную обстановку в стране,
обуславливающих совершение особо тяжких
насильственных
преступлений.
В 1997 году зарегистрирова,4 тысячи преступлений, свянных с незаконным оборотом
оружия. Возрастает вооруженность
преступников. В прошлом году с
применением оружия совершено
33,1 тыс. преступлений (из них
16,5 тысяч - с применением огнестрельного, газового оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов), в том числе 5 тысяч
убийств.
Чаще всего преступниками
применялось оружие в Краснодарском (1237 раз), Красноярском
(1182), Ставропольском (889) и
Хабаровском (954) краях, Иркутской (1215), Московской (1516) и
Свердловской (1227) областях,
Москве (965) и Санкт-Петербурге
(1209).
От рук преступников погибло 210 и ранен 431 сотрудник органов внутренних дел.
Все более профессионализируется терроризм. С использованием взрывных устройств в прошлом году совершено свыше 900
преступлений. Неблагополучное
положение сложилось в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Московской области, городах Москве и
Санкт-Петербурге.
Основными источниками поступления оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ продолжает
оста ться контрабандный ввоз изза рубежа (особенно из государств

«ПЛАКАЛИ»

ЧАСЫ

30 сентября поступило заявление от гр. П. о том, что около
22 часов у дома № 7 по
ул. Чабаненко двое незнакомых
мужчин открыто похитили у ее
сына, 1981 г.р., часы командирские стоимостью 120 рублей. Возбуждено уголовное дело.

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯАВТО
3 октября поступило заявление от гр. К., 1960 г.р., что в ночь
со 2 на 3 октября из его гаража по
ул. Комсомольской был похищен
мопед «Дельта» и запчасти к
нему. Все на сумму около 2000
рублей. За кражу установлены
двое несовершеннолетних, 1984

ближнего зарубежья и стран Балтии), с территорий межнациональных конфликтов.
По-прежнему наибольшее количество боевого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ похищается с объектов Министерства
обороны. На МО и МВД России
приходится более 56% утраченного вооружения. Значительное число оружия похищается из учебных заведений и подразделений
ВОХР.

Свыше 34 тысяч единиц утраченного огнестрельного нарезного оружия и боевой техники
находится в федеральном розыске. В числе разыскиваемого оружия значатся: 9 ракетных установок, 12 пушек и минометов, 959
гранатометов, 1112 пулеметов,
7294 автомата, 3138 карабинов и
винтовок, 19,4 тысячи пистолетов
и револьверов.
Немало «продукции» поступает в незаконный оборот от
«подпольных оружейников». В
частности, в г. Ижевске разоблачена преступная группа, которая
в течение ряда лет занималась кражами комплектующих деталей. В
ходе обыска изъяты 19 комплектов деталей для полной сборки
автоматов Калашникова.
Анализ оперативной обстановки по Североморскому району показывает, что за 9 месяцев текущего года совершено 27 преступлений, связанных с незаконным

г.р.: один - учащийся школы-интерната, другой - средней школы
№ 7. В ходе расследования установлено, что эти же подростки
совершили кражу автозапчастей
на сумму свыше 1000 рублей из
гаража, расположенного по ул.
Пионерской, принадлежащего
гражданину М. Возбуждено уголовное дело.

«РАЗДЕЛИ»
МАШИНУ
6 октября гр. М.,, заявил, что в
ночь с 5 на 6 октября с его автомобиля «Опель-Рекорд», который находился во дворе дома по ул. Корабельной, неизвестным лицом похищены
левая блок-фара и решетка радиатора. Проводится проверка.

ОРУЖИЯ

оборотом оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ против 9 за
аналогичный период прошлого
года.
Вызвано это прежде всего
возросшим спросом на оружие в
криминальной среде и расширением нелегального рынка оружия.
Сотрудниками ОВД г. Североморска в ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято:
- 27 взрывных устройств боевого применения промышленного изготовления;
- 1,5 кг взрывчатых веществ
промышленного изготовления;
- 7 единиц боевого нарезного
и гладкоствольного оружия;
- 12 единиц охотничьего,
спортивного и служебного гладкоствольного оружия;
- 4 единицы газового оружия;
- свыше 1000 штук патронов;
- авиационный снаряд 45 мм.
Раскрываемость данного вида

преступлений (незаконный оборот
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) в ОВД г. Североморска в 1997-1998 годах - 100%.
8 уголовных дел связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в
1998 году переданы в военную
прокуратуру гарнизона. Криминальных взрывов на обслуживаемой территории не регистрировалось с 1994 года.
В заключение нелишним будет напомнить, что в соответствии
с законодательством, лицо, добровольно сдавшее огнестрельное
оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, хранившиеся у
него без соответствующего разрешения, освобождается от уголовной ответственности.

«ВЫГОДНОЕ»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прошел почти год, но ни своих долларов, ни процентов они до
сих пор не получили и заявили
об этих случаях в ОВД.
По всем указанным заявлениям проводится проверка.

В ноябре 1997 года гражданка К. обратилась к своей знакомой
Щ. с предложением дать ей деньги, которые она поместит в банке
«Россия» под хорошие проценты.
Гражданка Щ. согласилась на это
выгодное дельце и передала К.
9200 долларов США.
В декабре 1997 года эта же
авантюристка и под тем же предлогом получила 48 млн. рублей
от военнослужащего Р.
А её неработающий муж, всё
под тем же предлогом, в апреле
1997 г. получил 4750 долларов
США от гражданина К,

А. ВИШНЯКОВ, начальник
штаба ОВД ЗАТО
г. Североморск.

ДОВЕРЯЙ, НОятт
2 октября поступило заявление от гр. С. о том, что она доверила автомобиль ВАЗ-2105 на 6
месяцев своему знакомому С., а он
машину не вернул. Проводится
проверка.
2 октября гражданин Г. заявил, что он приобрел по доверенности автомобиль «Опель-Рекорд», а через некоторое время

Недавно мы поинтересовались дальнейшей судьбой мичмана-домушника, который был задержан сотрудниками городского
отдела внутренних дел в мае сего
года. Как сказали нам в военной
прокуратуре Северного флота, срок
предварительного следствия продлен до 26 октября. «Вызвано это
тем, что по данному уголовному
делу необходимо выполнить
большой объем следственных действий, связанных с принятием законного решения по делу» - так
написано в официальной бумаге.
А если проще сказать, то защитник Отечества столько «обчистил»
квартир добропорядочных граждан, что следователю еще предстоит выполнить немало работы,
чтобы составить полную картину
краж. За неполные три года «напряженной деятельности» мичман
О. совершил 46 хищений чужого
имущества. Проникал он в квартиры путем подбора ключей.
Все похищенное О. хранил у
себя дома. Когда у него проводили обыск, то даже видавшие
виды оперативники были шокированы - квартира представляла
собой ломбард со всевозможным
добром: аудио- и видеотехникой,
меховыми шапками, кожаными
куртками, газовым оружием, компакт-дисками, массой золотых
ювелирных изделий. Кроме того,
обнаружено и изъято 33 патрона
калибра 9 мм и 3 патрона калибра
5,45.
Сумма похищенного составила 192275 рублей.
Попался же домушник, можно сказать, случайно. Во время
очередной вылазки «на дело» он
заклеил глазок в дверях соседней
квартиры - чтобы не заметили, чем
занимается. Однако эффект вышел
прямо противоположный: встревоженные плохой видимостью
соседи тотчас кинулись к окну и
сумели разглядеть нежданного
визитера. И даже успели запомнить номер его автомашины.
Проходит мичман-домушник
по статье 158 часть 2, которая предусматривает лишение свободы
сроком от 2 до 6 лет. Сколько получит О., определит суд.

обнаружил, что номер двигателя
не соответствует записанному в
техпаспорте.

БДИТЕЛЬНЫЙ
НАРЯД
3 октября гражданин К., 1971
г.р., заявил, что в ночь со 2 на 3
октября кто-то угнал его мотоцикл «Хонда» стоимостью 68000
рублей, который стоял у дома
№ 6 по ул. Кирова. До поступления заявления патрульно-постовым нарядом задержан С,, учащийся школы № 9. Возбуждено
уголовное дело.

По материалам ОВД
Марина ГТАБАРОВСКАЯ
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Найди 5 различий
Творчество
ЮНЫХ

Солнце краешком рассвета
Небо утром золотит.
Это - середина лета
Серебром Днепра манит.
Пчелы с ласковым жужжаньем
Медь полей себе сбирают.
Всё! Конец воспоминаньям.
Радость миром обладает!
Лето, как большой подсолнух,
Головой окружность водит.
Это море, этот воздух
С чудным счастьем мир обходит!
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Садись разгадывать кроссворд!
Ведь он и ярок, и престижен.
Слова запляшут в хоровод,
Призами будешь не обижен.
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- Пака, а *рА&^А, ымо г-уыки круглые, как
KQAtCol

КАМА

Вертикаль, горизонталь,
Шарики за ролики!
Если хочешь много знать Покупай
кроссвордики!
* **
Хочешь разгадать сканворд?
Мучайся полдня!
Мучается весь народ,
Все, кроме меня!
Я ведь - суперуникум Думать не хочу!
Первым, что придет на ум,
То
* * и• напишу!
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О, как прекрасен этот мир!
Цветущие сады, цветущие надежды
Созданья, полные изящной красоты,'
Дни облачают в яркие одежды.
Природа превзошла фантазии людские
Есть у нее земля и небеса.
Они - единая краса
В ее прекрасном, чудном
мире.
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Марина МАЛАХОВА.
7«Г» класс.
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По горизонтали:
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5. Крепкий круглый домик с вкусным
ядрышком внутри. 8. Мама мыла ... (из букваря). 9. Самодвижущаяся подводная мина.
10. Марка отечественного легкового автомобиля. 12. Песчаные холмы, передвигаемые
ветром. 14. Любимая деревня кота Матрос кина. 15. Самая распространенная на земле
жидкость. 18. Молодая овца. 20. «Съел - и
порядок». 21. Сооружение, к которому причаливают корабли. 22. Спутница нерадивого ученика.

Кама,

они ом

Иа^я

Бе^мермного,

По вертикали:
1. В древности - становище кочевников,
была также «Золотая». 2. Судно капитана
Врунгеля. 3. Белые круглые горошины, падающие с неба. 4. Милицейские войска особого назначения. 6. Крупные кисло-сладкие ягоды, прячутся за острыми колючками. 7. Он стеклянный, и он исполнил три
желания Петера из сказки В. Гауфа «Холодное сердце». 11. Лесная певчая птица.
13. Юный спортсмен. 16. «Семь раз отмерь ... раз отрежь» (пословица). 17. Восклицание
кавказцев во время зажигательной пляски. 18. Туда по утрам мамы привозят
своих малышей. 19. Живое средство
передвижения.
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

Результаты т
№ 208, состоявше
4.10.98 г.
. - ^ быть более осторожными
\) \ ~ при общении с коллегами,
иначе могут возникнуть
трения. Займитесь устройством
личной жизни, позаботьтесь о домашних животных. А в выходные
можно сходить в ресторан, немного выпить.
ВОДОЛЕЯМ принесут пользу контакты с руководством. В середине
недели лучше не предпринимать ничего значительного, побывайте на природе, займитесь собственным здоровьем. Удовольствие доставит
светская жизнь, но не стоит забывать и о семье.
РЫБАМ общение с
солидными людьми принесет успех по работе.
Будьте сдержанны, рассудительны, не старайтесь выглядеть умнее и солиднее других.
Выходные лучше провести с семьёй на природе.
ОВНОВ
ждет
^ улучшение материального положения и хорошие новости. Возможно
знакомство с человеком, который предложит вам руку и сердце. В выходные не стоит начинать
новых дел, отдохните в компании
близких людей.

ТЕЛЬЦЫ смогут
поправить свое финансовое положение. Обратите внимание на личную жизнь - возможно обострение семейных отношений. В
трудную минуту обратитесь за
помощью к друзьям. К концу
недели ожидайте подарка от
любимого человека.

ш

У БЛИЗНЕЦОВ
грядут неприятности
v
в личной жизни. Чтобы поправить положение, потребуется проявить инициативу
и даже агрессивность. На здоровье тоже следует обратить внимание. Ближе к выходным материальное положение улучшится. Можно сходить в театр,
на презентацию.
Для РАКОВ самые благоприятные
дни - начало недели.
Небольшое путешествие
с любимым человеком поможет
в личной жизни. Не забывайте
о друзьях, пригласите их на природуЛЬВАМ общеf ние с известными
людьми поможет
решить проблемы и
личного, и служебного
характера. К концу недели возможны приятные покупки и
легкое любовное приключение.

Назад к природе

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1

53,85,80,33,39,50,6,3,1,9.72

10

2.576

2

62,54,23,86,25,78,46,2,5,75,
21,64,79,27,19,59,87,48,38,
52,13,31,58,20,26,61,74,14

1

50.101

3

66,45,73,8,70,40,55,65,47,
17,71,83,42,84,28,56,63,18,
51,15,29

1

75.152

4

10

2

37.576

5

44,7

2

50.101

6

90

2

50,Ю2

7

11

1

100.203

8

36

7

10.736

№
тура

ДЕВАМ нужно как
можно больше бывать
на природе. И лучше
это делать с семьей, так
как возможно ухудшение отношений. Вторая половина недели благоприятные дни для любых
начинаний, даже самых рискованных.
У ВЕСОВ хорошее время для устрой* ства личной жизни и
улучшения здоровья.
Будьте осторожны при общении
с друзьями и детьми - вас могут
обмануть. От близких родственников ждите хороших новостей.
СКОРПИОНАМ нужно
быть добрее, благороднее.
Успех сулят любые поездки. В кругу друзей
возможна встреча с человеком, который изменит вашу
жизнь. В выходные лучше отказаться от спиртного и стараться не
допускать споров и конфликтов.
У СТРЕЛЬЦОВ
ожидается улучшение
материального положения, профессиональные
*
и другие успехи, отрадные события. Возможно любовное увлечение на короткое время. Будьте осторожны при общении с начальством и людьми, которые имеют на вас большое влияние.
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"Тур на удачу"

Призовой
игры
2 505 078
Выдача вы
шей 208
начнете»
и продлится
10.06.99г.
•
В 1 туре выиграли
билеты с номерами: 0286193,
0318033. 0814054,
0860519, 0869707,
1169571, 1199364,
1239206,
1390749,1490322.
Во 2 туре выиграл
билет с номером
1390066.
В 3 туре выиграл
билет с номером
1000012.

Выигрыши не
облагаются
налогом?
Невы павшие числа:
12, 16. 41. 43, 49,
57, 60, 76, 77, 81.

Разрешение NQ 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 11 октября 1998
года.
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ЧЕСНОК ПРИПРАВА И
ЛЕКАРСТВО
Одна из версий того,
почему во время строительства египетских пирамид
при большом скоплении рабов в тех условиях, в которых они содержались, не
было эпидемий, заключаетс я в том, что в рацион рабов
" в обязательном порядке входило несколько головок чеснока.
Греки считали чеснок
пищей бедняков, что видно
из произведений древних
историков. Поэтому в храмы Афродиты не допускал и с ь люди с запахом чеснока.
Чеснок - многолетнее
луковичное растение, родина которого - Южная Азия.
Луковицы имеют сильный

ОЗИМЫЙ ЯРОВОЙ j
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Уважаемые игроки!
Лотерее «Русское лото» исполняется 4 года 18 октября
состоится праздничный 210-й тираж. В этом тираже мы разыгрываем а/м «Рено-19».
Подарите удачу себе и тем, кого вы любите!

запах серы
и острый
жгучий

сладковатый вкус. В

РАЗНОООЛЫ

чесноке

есть серосодержащие вещества, при
разложении
которых получаются диалилсульфиды. Они
являются составной
частью чесночного
эфирного масла, что и
обуславливает его запах. В
эфирном масле содержатся и
фитостерины (они действуют
против повышенного артериального давления и атеросклероза), сахар, органические кислоты,
в небольших количествах витамины CI, Bl, В2, гормоны.
Чеснок следует принимать
по 1-2 дольки, запивая кислым
молоком. Широко используется
также настойка из чеснока, которую можно приготовить в домашних условиях.
250 граммов очищенного
чеснока мелко рубятся и настаиваются на одном литре водки
при температуре 30 градусов в
течение двух недель. Рекомендуется периодически встряхивать. После двухнедельного сро-

РЫБА С
ПОМИДОРАМИ.

ка процедить через марлю.
Свои свойства настойка сохраняет год.
При эпидемиях гриппа,
желудочно-кишечных заболеваниях рекомендуется перед едой
принимать по 10-15 капель настойки. Это средство помогает
и при бронхитах. При простудных заболеваниях рекомендуется мелко нарезанный чеснок,
смешанный с медом, - по одной чайной ложке каждый час.
Неприятный запах изо рта
можно устранить, если пожевать листья петрушки. Запах от
посуды устраняется крапивой.

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

адресу: ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79.
v
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750 г рыбы, 500 г помидоров,
2 сырых яйца, 1 стакан молока, 2
головки репчатого лука, 1 столовая ложка муки, 2 столовые ложки растительного масла, соль,
перец черный молотый, зелень.
На смазанную жиром сковороду положить слоями куски рыбного филе, посолить, сверху положить слой помидоров, нарезанных ломтиками, на них еще слой
рыбного филе. Верхний слой
рыбы также посолить и поперчить. Лук мелко порубить и смешать с яйцами, молоком, мукой и
растительным маслом. Полученной массой залить верхний слой
рыбы. Сковороду поставить в духовку, рыбу с помидорами запечь
до образования румяной корочки.
При подаче на стол посыпать зеленью.

РЫБА
ПО-МОСКОВСКИ.
Филе рыбы, картофель, репчатый лук, сваренные вкрутую
яйца, сметана, соль, черный молотый перец, зелень.

Филе рыбы обвалять в
муке, обжарить с обеих сторон.
Нарезанный кружками картофель обжарить с обеих сторон. Лук, нарезанный кольцами, обвалять в муке, обжарить
с обеих сторон, посолить. Яйца
нарезать кружками.
На противень или металлическое блюдо положить слой
картофеля, на него слой филе
рыбы, на рыбу «чешуей» положить картофель, лук, яйца,
слегка посолить, поперчить,
залить сметаной, запечь в духовке до образования румяной
корочки.
Это блюдо, посыпанное
мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа, украсит
любой стол.

ПУСТЯК НА ВСЯКИИ СЛУЧАИ.
,

.
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* Свежий белый сыр, брынза крошатся во время резки: лезвие
ножа нужно обернуть тонким слоем пергаментной бумаги.
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из той породы людей,
которые всегда крайние.
В середке стоять я и
желал бы, да вот никак не получается. Почему? Послушайте.
Когда я раньше ухаживал
за Нюркой, женой моей теперешней, то ночами не спал.
Все об ней думал, потому что
л ю б и л ее жутко. М о ж н о же
б ы л о так л ю б и т ь , чтоб посреднему, так не получалось.
А теперь с нею все наоборот.
И тоже очень. От этого я запил, да не как-нибудь по-среднему, а сразу в крайности ударился: дорога моя домой через вытрезвитель стала проходить. А потом, когда у меня
внутрях что-то отпало, протрезвел я окончательно и на
вино стал смотреть, как на
врага лютого. И что б в рот упаси.
Но тут меня в крайность
снова шибануло - захотелось
купить «Жигули». Все имеют,
а я что вам, лысый? Стал, что
называется, копить. К о п л ю
год, второй, третий. От ветра
у ж е шатаюсь, но к о п л ю . А
соседи, пронюхав, отчего я такой х у д ю щ и й , издеваться
надо мной стали. От зависти,
конечно.
Верьте не верьте, а «Жигули» я все-таки купил. Стал
по городу на зависть д р у ж кам своим и просто знакомым
раскатывать.
Объездил я все закоулки
своего районного городишка,
где меня каждая облезлая собака знает. И потянуло меня
д а л ь ш е , в б о л ь ш и е города,
значит.
Советуюсь со своей Нюр-
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кой по этому вопросу. А Нюрку мою не узнать. Стала она
д о того культурной, что купила себе ш л я п у с пером и
на «г» говорить начала. А когда в машину садилась, то хоть
ты её в кино снимай, артистка чистая да и только.
Так вот эта самая культурная Нюрка заявляет мне авторитетно: «Ты и не думай дальше нашего города подаваться. Потому что потом от штрафов не откупишься».
У меня от этих ее слов как
шлея под хвост попала. Взял
да и д в и н у л
прямиком в
Мурманск. Доехал д о столицы Заполярья вроде нормально. А как въезжать в город
стал, коленки проклятые мелкую дробь выбивать начали,
потому что знаков много. И
пока я разбирался, милиционер мне палкой в сторону показал. Останавливаюсь. Во рту
пересохло. Пропал, думаю. А
что нарушил, между прочим,
не знаю.
Подходит, значит, молоденький такой лейтенантик,
козыряет мне вежливо, доку-

менты просит предъявить. Я
ему тоже очень вежливо под а ю свои корочки. Повертел
он их в руках, а потом вынимает из кармана какую-то стекляшку, надламывает ее и заставляет меня в нее дуть. Я,
конечно, сразу сообразил, что
он меня на пьянку испытывает. И хотя и не пил, а пока
д у л , меня д а ж е слегка пот
прошиб.
Он посмотрел на стекляшку, потом на меня и снова заставил дуть
«Странно», - наконец произнес лейтенантик, рассматривая свою стекляшку так, будто в первый раз видит. И немного погодя вернул мне документы.
Вырвавшись на свободу,
проехал я метров этак триста,
как остановил меня второй милиционер. И что вы думаете,
снова заставил дуть.
Двенадцать раз меня останавливали и совали в рот эту
проклятую соску. В голове от
этого дутья у меня помрачнение началось, уж духу не хватает, а они проверяют. Сло-

вом, когда я выдохся окончательно, то нырнул в какую-то
тихую улочку, вытер пот со
лба и вышел из машины. Обошел я ее, оглядел со всех сторон. Вижу, что внешне ничего особенного на ней нет.
А тут Нюрка голову свою
из окошка высунула и говорит:
- Криво ты едешь. А они
все думают, что ты пьяный,
потому и останавливают.
Бросил я на Нюрку косой
взгляд, а сам из Мурманска
выбираться начал.
При выезде меня вновь остановил тот же самый молод е н ь к и й л е й т е н а н т и к . Ну,
здесь я уже не выдержал:
- Что же это, - говорю, товарищи милиционеры, вы
делаете со мной? Голое надругательство творите. Чем я
хуже других? После вас меня
уже пятнадцать раз останавливали и заставляли дуть. Это
же сплошное надругательство!
Посмотрите, я даже посинел
от дутья вашего.
Лейтенантик, видно, узнал
меня. Спрятал подальше свою
стекляшку и этак вежливо отвечает:
- Не обижайтесь, папаша.
У вас, видите ли, физиономия
подозрительная. Как вам сказать, одним словом, алкогольная.
Сказал и козырнул, мол,
можете ехать дальше. А мнето каково? В е д ь л и ц о - не
шапка. Попробуй заменить.
Так и мучаюсь до сих пор.

Олег ЛЕБЕДЕВ
г. Североморск.

КРОССВОРД
По горизонтали:
4. Образ мыслей. 7. Разновидность углерода. 8. Планета.
10. Машина для дорожных работ.
12. Метель в степи. 13. Имитация
драгоценного камня. 15. Великий
итальянский ученый. 18. Частица
вещества. 19. Река в Средней Азии.
24. Рыболовная снасть. 27. Народ
в Европе. 28. Музыкант. 29. Приток Амура. 30. Английская писательница. 31. Прибор для направленных радиопередач и радиоприема.
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- 1^АКАЯ ЛОША^Ь^ Я WpO^AtO
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16. Водоем. 17. Стойка. 21. Музыкальный инструмент. 25. Человек,
л ю б я щ и й Родину. 26. Роман
А. Барбюса.
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MOM TUpbblW:
ottwpobi:
jjifci
- CiuuАб 5w Ж^Ш,(ЛНЦ.
l?h\0pow:
- tWopflUii.
TUpBWW:
- Д а , U О WO^KApMOtoOU корочкой. . .
^Of-АЯ, НАк^риБШАЯбЯ МЦХА
ЛiЖИ ы fco^ ^ipibOM. Мимо *роSi^Aitw
6А0Н0Б. £лоНЫ С*рАшиЬАюы м^УЦ:

1 Тригонометрическая функция. 2. Выборный орган. 3. Горы
в Европе. 5. Стихотворение
В.В. Маяковского. 6. Разведение,
выращивание. 9. Воспитанник военно-учебного заведения. 11. Центр
угольного бассейна. 14. Русский
писатель. 15. Сладкий картофель.
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