Ill
ПЯТНИЦА
J *

и региона!

I

v

v

б СЕНТЯБРЯ

Газета

1 9 9 6 ГОД

№ 37(320)

БЕСПЛАТНО!!!

Издастся

КУПОН
1

O ^ i _ _

J

с 15 декабря 1 9 9 3 г.

р я mekems объябАеиия

м 8-0 emj>»M4«-

-

Подписной
В розницу

МАССОВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Виталий ВОЛОШИН:

МУЗЕЙ БУДЕТ! МУЗЕЙ УЖЕ ЕСТЬ!

"У ГОРОДА ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
После
наполовину
урезанного отпуска приступил к
работе Гпава городской администрации Виталий Иванович
Волошин. В первую неделю он
не смог выделить время для
запланированного
интервью.
И даже нашу беседу прерывал
для телефонных переговоров
с Москвой. Но все же разговор
получился большим и важным
как для самого В. И. Волошина,
так,
надеемся,
и
для
читателей газеты.

- А молодежь? Ведь здесь их
родина...

Озабоченное
настроение.
Из-за исключительно сложного
финансового положения города.
А отсюда проистекают все наши
проблемы.
~ Я ЗДСК^Ь ЧМ£ЖМИМС новый, И МНС
особенно хорошо заметно, что
наш
горожанин ощущает в
некотором
роде
"комплекс
потребителя". Люди будто бы
несколько стесняются того, что
здесь
нет
крупных
производств, не слишком широко
развита
перерабатывающая
отрасль.
Однако
значение
Сеаероморска для страны так
велико, что этим можно только
гордиться. Согласитесь, жители
нашего
города
вправе
чувствовать себя достойно и
вправе
рассчитывать
на
уважение.

- Пожалуй, вы правы. Город
- ве роморск - действительно
**егребитель
в
финансовом
плане.
Наших
собственных
доходов нам на жизнь не хватает.
На
80%
город
является
• дотационным, нас дотируют из
областного бюджета. Область же
не была дотационной до тех пор,
пока крупнейшие предприятия не
перестали платить налоги в
полном объеме. Наш губернатор
изыскивает кредиты где только
можно, даже в Норвегии, причем
всего за 8% годовых. Практически
найден выход из критического
положения,
в
котором
мы
находимся. По крайней мере, это

VI

Считают, что за все должны
отвечать коммунальные службы.

Виталий Иванович, как дела!
__—ВС iCewc нас троение •

сгладит остроту ситуации. Ход
логичный, но нетрадиционный.
Было трудно найти это решение,
но еще труднее - добиться его
воплощения.
Еще хочу сказать относительно
Вашего вопроса. К сожалению,
наш Североморск - в основном
город временных жителей. По
российским
масштабам
он
достаточно большой. А поскольку
это город-гарнизон, то здесь
очень много военнослужащих,
для которых данное место не
является их пристанью на всю
жизнь. Есть у нас и коренные
жители, но большинство горожан
планируют через несколько лет
отсюда
уехать.
Это
обстоятельство
накладывает
отпечаток
на облик
города.
Посмотрите, как горожане следят
за своими дворами, подъездами,
квартирами. Сравните: в средней
полосе, если человек знает, что
здесь родился и всю жизнь
проживет, то будет ухаживать за
своим палисадником, двориком. У
нас это, к сожалению, не принято.

Действительно,
молодые
североморцы,
вступив
в
сознательную
жизнь
в пору
экономических
реформ
и
понимая, что нигде в других
местах их особенно не ждут,
пытаются тут создать базу, найти
постоянную работу или развить
свое дело. Как говорится, где
родился, там и пригодился. Это
действительно их родной дом.
Хочу сказать, что наши люди
гордятся
своим
молодым,
красивым городом. Потому что он
необычен,
из
всех
военноморских баз - это главная база
России. Многие молодые люди
остались здесь после службы,
нашли свою судьбу. Суровая
природа
Севера
для
них
оказалась
самой
близкой
и
родной. Теперь более старшие из
них - отцы семейств, любовь к
городу
передают
второму
поколению.
Североморск
притягивает
своей
романтичностью, значимостью. Я сам 5 лет
живу здесь, а в других местах, где
приходится бывать, с трепетом
воспринимаю
сообщения
о
Североморске.
- Конечно ж е , все больше
говорят о флоте, а не о городе
и его жителях. Так давайте
сейчас
затронем
наши
гражданские проблемы.

- Любой руководитель, о чем бы
он сейчас ни говорил, будет
называть главной проблемой финансовую.
Доходная
часть
бюджета и области, и города
выполняется очень плохо. В
области в лучшем случае за 8
месяцев собрана одна треть
запланированных доходов. У нас
примерно такая же ситуация. А
поскольку
мы
зависим
от
субсидий
из
области,
наше
положение сейчас очень тяжелое.
Мы недополучили за 8 месяцев
(Окончание на 2-й странице).

ПОДПИСКА ДЛЯ САМЫХ РАСЧЕТЛИВЫХ!
ТОЛЬКО ДО 2 0 сентября

и только для индивидуальных подписчиков
"Североморские вести" объявляют
ЛЬГОТНУЮ

ПОДПИСКУ

на I полугодие 1997 г.
СТОИМОСТЬ

ПОДПИСКИ:

* с доставкой в абонементный ящик и до востребования
* с доставкой на дом - 38.600 руб.
ВЫ УЖЕ ПОДУМАЛИ

О ВЫГОДНОМ

индекс - 31493.
цена
свободная.

35.200 руб.;

ПРИОБРЕТЕНИИ?

В
канун
празднования
300-летия
российского
флота
североморцев ждет радостное и
неординарное событие - на
площади Сафонова будет открыт
музей истории города и флота.
Ремонтные работы в помещении
уже
практически
завершены,
осталось оформить экспозицию.
Но как должен выглядеть музей,
первый
в
нашей
флотской
столице? Как работать? На
совещании
у
Главы
администрации Североморска эти
вопросы подробно обсуждались
совместно с представителями
флотских структур, работниками

культуры города. Предполагается,
что выставочный зал будет
знакомить с летописью Северного
флота, рассказывать о его боевых
традициях, а также о самом
Североморске - бывшем поселке
Ваенга, становлении и развитии
заполярного
города,
о
замечательных людях-северянах.
В музее будут выставлять свои
работы
художники-маринисты,
владельцы частных коллекций.
Будущий
музей
станет
историко-культурным
центром
Североморска.
Наш корр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ

ГОРОДА

Уважаемые Североморцы!
В нашей флотской столице открывается музей истории города и
флота. Администрация Североморска просит Вас откликнуться и оказать
помощь будущему музею с экспонатами - материалами, фотографиями
прошлых лет, интересными публикациями, воспоминаниями о
становлении родного города. Вас ждут по адресу: городская
администрация, кабинет 36, обращаться к зав. городским архивом
Н.Г.Барановой. Тел. 7-72-03.

ПОЖАРНЫЕ
ПРИБЫЛИ
ВОВРЕМЯ
Пожар в квартире
на
улице
Ломоносова,
10
возник
около
17
часов
вечера. Уже через несколько
минут
после
сигнала
бедствия
сюда
прибыла
пожарная
команда.
Положение усугублялось тем,
что в жилом помещении,
откуда
валил
дым,
оставалось двое детей. Но
благодаря четким и слаженным
действиям
пожарных,
их
высокому
профессионализму,
очаг
огня был ликвидирован за
двадцать минут. Прапорщик
Александр Сапронов вынес
детей из зоны
сильного
задымления.
Наш корр.

ГРАФИК
приема граждан по личным
вопросам руководством
администрации
города
Североморска
(адрес : ул. Ломоносова, д.4
с 15.00 часов)
9/9/1996
ВОЛОШИН
Виталий Иванович - Глава
администрации
(2-ой этаж,
кабинет № 33);
16/9/1996
МАЛКОВА
Валентина
Семеновна
Первый зам. Главы администрации (2-ой этаж, кабинет
№ 32);
23/9/1996 - РАСПОПОВА
Рауза Каримовна - зам. Главы
администрации
(2-ой этаж,
кабинет № 42);
30/9/1996 - ГУЛЬКО Николай
Григорьевич - зам. Главы
администрации
(2-ой этаж,
кабинет № 41).
Администрация г.Североморска.

Чрезвычайная ситуация

АТЫ-БАТЫ,
УШЛИ СОЛДАТЫ...
— Срочно приходи. Дело не
требует
отлагательства,
—
сообщила
мне
подруга
по
телефону
ранним
воскресным
утром. Женщина она серьезная,
по пустякам будить не станет.
Пришла. На кухне за столом
завтракал незнакомый молодой
человек лет двадцати.
— Это Сережа. Сбежал из
части. Издевались. В лесу остались
четверо его товарищей... Что
творится,
Господи!
Причитая,
подруга пошла
звонить
отцу
Сережи.
—...
Вас
встретят.
Берите
побольше денег и еды. Одежду.
Сережа жив, здоров. Нет, не могу,
не телефонный разговор. Да
никто я ему, просто женщина.
Приедете, все узнаете.
На том конце провода, видимо,

человек был растерян. Подруга,
стараясь не выходить из себя,
повторяла свой адрес, номер
телефона. Трубку взял виновник
переполоха:
— Папаня, успокойся... Все в
порядке. Да жив я, жив...
Успокоишься тут. Одно дело,
читать о дедовщине в армии в
газетах, и то мороз по коже.
Совсем
другое
—
видеть
мальчишку — круглолицего, с
детским выражением карих глаз и
слушать его рассказ, почему "не
исполнил воинский долг, нарушил
Присягу..." Короче, подался в леса,
да не один, а с товарищами за
полгода до окончания
срока
срочной службы. Вот его рассказ.
Заметьте, назван он нестандартно.
В самом
деле,
это
рапорт
(Окончание на 2-й странице).

Виталий Волошин:
VV
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У ГОРОДА ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

(Окончание.
Начало на 1-й странице).

около 30 миллиардов рублей. Это
четвертая
часть
годового
бюджета. Причем нам удается
более-менее в срок выдавать
зарплату работникам бюджетной
сферы.
Однако
тяжелейшее
положение по выдаче зарплаты
на коммунальных предприятиях.
Вместе с тем, в связи с
недофинансированием
затруднена подготовка города к
зиме. Не было денег на топливо,
материалы
для
текущих
ремонтов, на оплату работ. Тем
не менее за летний период
достаточно много сделано. Скажу
об основном. В этом году удалось
провести
ремонт
дорожного
полотна на улицах Падорина,
Гаджиева,
Сивко,
проводится
ремонт
участков
на
улице
Комсомольской - здесь давно
требовалась
реконструкция
дороги. Практически все работы
проводились в долг, чтобы успеть
сделать их летом. Начали (пока
экспериментально, на Сафонова,
24) замену шиферных кровель на
металлические. Опыт показал:
сколько
ни
ремонтируй
шиферную крышу
- постояно
будут протечки.
Но главные вопросы осеннего
периода - подготовка котельных,
ремонт
теплотрасс
и
завоз
топлива. Котельные к началу
отопительного
сезона
практически готовы. Теплотрассы
уже опрессованы, в целом они к
зиме
готовы.
Конечно,
не
исключены аварийные ситуации.
Остается вопрос обеспечения
города топливом. 13 миллиардов
рублей налоговых освобождений
было размещено на Ярославском
нефтеперерабатывающем
заводе. За счет этих средств мы и
начнем отопительный сезон. Пока
нам недопоставлено мазута на 8
миллиардов рублей.
Вернувшись из отпуска, я
увидел, что сложилось ненормальное положение: нет горячей
воды,
отсутствует
даже

минимальный
запас
топлива.
Предпринял
действия,
чтобы
срочно достать мазут и хоть на
выходные давать горячую воду.
Договорился о поставке 5 тысяч
тонн
мазута
для
начала
отопительного сезона, причем без
предоплаты. Топливо уже начали
отгружать. На подходе первые
500 тонн. Как только мазут
поступит,
в
городе
будет
включено горячее водоснабжение
и отопление. В первую очередь
будут подключены медицинские
учреждения,
школы,
детские
сады.
Виталий Иванович, все в
городе наслышаны о Ваших
усилиях в решении вопроса о
придании
Североморску
статуса закрытого административно
территориального
образования. Видимо, когда это
станет реальностью, городские
проблемы
будут
решаться
легче!

- Как я уже говорил, основная
проблема
недостаточное
финансирование города. Администрация видит единственный путь
кардинального решения этого
вопроса в придании ему статуса
ЗАТО. Прежде всего - это
федеральное
финансирование.
Все-таки, как бы ни было сложно
в стране, но в Москве денег
больше, чем в Мурманске.
Область от этого, конечно,
выигрывает, поэтому
Евгений
Борисович
Комаров
был
заинтересован в положительном
решении. Во многом с его
помощью вопрос сдвинулся с
мертвой
точки.
Будучи
с
Президентом и вице-премьером в
апреле этого года в Норвегии,
Комаров получил положительную
резолюцию Сосковца.
С той поры началась наша
работа
по
подготовке
и
подписанию
документов.
Неоднократно я ездил в Москву,
были собраны десятки подписей
в
Минобороны,
других
министерствах
и
ведомствах.

ШКОЛЬНИКИ в н о в ь
НА ШЕСТИДНЕВКЕ
В
новом
учебном
году
ребята
школ
Североморска '
перешли
на
шестидневное
обучение. Это событие вызвало разные, иногда
диаметрально
противоположные
мнения.
Педагоги считают, что переход* на такое
расписание занятий уменьшит нагрузку на детей,
сократит чрезмерно большое количество уроков,
которое было на пятидневке, улучшит и
совмещенность предметов учебной программы.
Но горячего питания для школьников пока не
предвидится. Из-за отсутствия средств. Беды
народного образования и на этом не кончаются.
Сегодня
большинство зданий школ требует
капитального ремонта, а проведено ремонтных
работ к началу учебного года всего на 1,5 млрд.
рублей.
Наш корр.

ПОМЯТЬ

МУЗЕЙ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Набережная в районе памятника Алеше,
разбивка которой началась в Мурманске, станет
основой грандиозного плана по созданию музея
под открытым небом в заполярной столице. В
прилегаемой акватории намечено размесгить
атомоход "Ленин", первую атомную подлодку
Северного флота, находящуюся сейчас на отстое
в одном из заливов Баренцева моря, ряд
прославленных
кораблей
военного
и
гражданского флотов.
Валерий ЗАСУХИН.

Сегодня
все
документы
оформлены,
прошли
необходимые согласования и ждут
подписи Президента.
Бюджет ЗАТО, который мы
защищаем в Минфине, в большей
степени обеспечит потребности
города
в
средствах.
Уже
согласован наш бюджет 1997
года.
Не буду
говорить
в
абсолютных цифрах, но скажу,
что он будет в два раза больше
нынешнего.
Заложены
деньги
на
капитальное
строительство,
ремонт
жилья,
дорог, • на
социальные программы, выполнение в полном объеме Закона о
ветеранах. Значительно улучшится
работа
нашего
автотранспорта. Впервые в истории
Североморска заложены деньги
на
экономическую
помощь
предпринимателям,
развивающим производство, создающим
новые рабочие места. Для нашего
военного
города
проблема
безработицы
усугубляется
сокращением
флота
и
предприятий,
обслуживающих
его. Высвобождаются квалифицированные кадры, на сегодня у
нас
зарегистрировано
1360
безработных.
Вакансии
в
принципе есть,
сохраняется
потребность в рабочих. Но высока
доля людей со специальным
образованием, которые на любую
работу не соглашаются. Наша
задача - постараться создать для
них рабочие места.
Второй положительный момент
в ЗАТО, имеющий большое
значение
для
большинства
людей: выделяются деньги на
отселение горожан, проживших
10 и более лет в ЗАТО, в
среднюю полосу. Причем это не
субсидии, какие оформляются по
линии области (70% за счет
государства, 30% - за счет
переселяющегося), а деньги, на
которые мы строим жилье в
средней полосе для бесплатного
переселения горожан. Военнослужащие, уходящие в запас,

Мой более чем пятилетний опыт
работы
в
должности
мэра
позволяет
сказать,
что
в
настоящий
момент
только
изменение
статуса
города
существенно поднимет уровень
жизни населения.

имеют возможность переселения,
а теперь это станет реальным и
для
людей
гражданских.
Естественно, будет разработано
положение
по
переселению,
поскольку
жителей,
10 лет
проживших в нашем городе,
очень
много.
Надо
будет
поступать по справедливости и в
соответствии с определенными
возможностями.

- Ваш козырь в политической
игре, действительно, бьет того
туза, который пустил слух об
аресте
городского
Главы.
Каковы Ваши ощущения после
освобождения
из
плена
клеветы?

Отчего
же
раньше
не
поднимался вопрос о ЗАТО,
когда новый статус получили
многие города нашего края?

- Дело в том, что бывшие так
называемые закрытые города с
принятием
Закона
о
ЗАТО
автоматически были переведы в
этот ранг. Североморск закрытым
никогда не был, у нас только
особый режим въезда в город
(который, кстати, не изменится). В
1992-1993 годах городской Совет
и исполком занимались этим
вопросом, но не довели его до
конца,
а
после
ликвидации
Совета вопрос угас сам по себе.
Считаю,
что
мы
правильно
сделали, что вернулись к нему в
96-м году.

- Слухи - первый признак того,
что
началась подготовка к
выборам. Нам, конечно, известно
о кандидатах и группировках,
которые за ними стоят. Не все
достойно
могут
вести j
политическую
борьбу.
Давно
известно: чем нелепее слух, тем
быстрее в него поверят. Очернить
нынешнего мэра казалось для
кого-то самым прямым путем к
власти.

- Есть ли у вас сомнения в том,
что свершится давнее желание?

- Причин для опасения в
принципе
нет.
Документы,
повторяю, прошли все экспертизы
и согласования. Бюджет ЗАТО
уже согласован. Теперь имеет
значение
только
временной
фактор. Ждем Указа Президента
в конце сентября.
- Но все сказанное Вами планы на будущее. Чтобы Вам
их реализовать, надо сначала
выиграть
на
предстоящих
выборах в местные органы
власти.

I

- Думаю, это не последняя
инсинуация относительно Вас.
Для любого человека подобное неприятно. Не повлияет ли
это на принятие Вами решения
об участии в выборах мэра?

Однозначно,
намерен
участвовать в выборах. Считаю,
что за эти годы приобрел
достаточно много опыта и знаний,
чтобы заниматься этой р а б о т о ц ^ в |
Но сегодня заботит меня ъ Щ г
столько проведение
выборов,
сколько
положение
дел
в
хозяйстве города. Вот
этим
сейчас вплотную и занимаюсь:
ищем
кредиты,
развиваем
систему взаимозачетов, чтобы
провести необходимые выплаты
по бюджету. Решаем реальные
проблемы города.

- Я уверен, появится много
претендентов на пост Главы
администрации.
Кандидаты,
конечно, будут выдвигать много
прожектов , как в одночасье
добиться процветания города и
подведомственной
территории.

Вела беседу
Людмила
ЗАЦАРНАЯ.

АТЫ-БАТЫ, УШЛИ СОЛДАТЫ...
(Окончание. Начало на 1-й странице).

общественности
нашего
сооте чественника,
призванного
научиться
защищать Родину. Как его "учили" и кто
преподавал "науку воевать", видно из
письма. Публикуем,не редактируя.

РАПОРТ

Я,
МЛ. снт.
Смирнов
Сергей
Викторович,
и со мной
четыре
человека сбежали из в/ч по причине
совершения
над нами
унизительных
неуставных
взаимоотношений.
В первую ночь по приезду в в/ч,
после размещения
нас по
кроватям,
когда
ушел
ст. лейтенант,
нас
построили
в бытовой
комнате
в
одном
нижнем
белье
и
стали
требовать хорошие вещи или деньги.
Но в этот момент пришел
какой-то
начальник, и мы пошли спать. Через
полчаса нас снова разбудили и сказали
идти в туалет. Входя в туалет, я
увидел - один наш пограничник
уже
был там,
и его бил
дагестанец
"Казбек". Я слышал, как
дагестанец
сказал ему: "Если надо, то ты и в рот
возьмешь!" Потом они стали снова
требовать у нас деньги и при этом
по очереди
избивали
нас. Я, как
старший, сказал им :"У меня есть 20
тысяч" (это была моя получка за 1
месяц). Еще один из нас отдал 10
тысяч.
После
этого
я
попросил
отпустить
парней
спать.
Их
отпустили,
а я встал и пошел в
бытовую комнату подшить
китель.
Там дагестанцы
и один
русский
решали, кому сходить за водкой, но
так и не пошли.
С
утра
насилием
они
стали
добиваться,
чтобы
вместо

дневального полы мыли мы — недавно
прибывшие.
Днем,
когда
один
пограничник
и один
из
недавно
прибывших
мыли полы в
туалете,
туда
вошли
два
дневальных
—
татарин и русский, сказали закрыть
слив воды и налили на пол из ведер
воды, а затем стали швырять ведра в
стену с такой силой, что попади
отскочившее ведро в человека — тот
получил бы серьезную травму. Затем
русский принялся кидать в молодого
тяжелыми резиновыми
сапогами —
куда он ему угодит, было для него без
разницы.
Вечером
незнакомый
ст.
лт—нт
этой
батареи
заступил
дежурным по части и после ужина
вызвал меня в штаб. Там он приказал
мне направить двух моих человек в
столовую
помочь убраться
и двух
человек
— натаскать
уголь
для
подогрева воды. Я привел и построил
на улице
четырех
человек,
двух
направил в столовую, а сам с двумя
другими
остался на угле.
Вечером
заметил на некоторых из них следы
побоев — от русских досталось.
Дагестанец,
увидев, как один из
наших
надел
его тапочки,
сразу
закричал, что, мол, вы, крысы, берете
все без спросу. На самом же деле это
они забрали у нас все хорошие вещи.
Утром мой друг рассказал, что в
столовой,
которую
они
вдвоем
накануне
убирали,
их
избили
дагестанцы
и пригрозили
зарезать.
Они
ненавидят
пограничников.
Говорят
они, что, мол, один
их
парень
служил
в Кандалакше
в
танковом
взводе,
и его
"старый"
здесь
у пограничников
сидел
на
гауптвахте, где его мучили. И еще он
видел по видео, как расправляются
у
нас на губе с теми, кто сидит там.
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Еще его били за то, что один русск{
узнал, что фингал под глазом у мое!
епТ
друга
после
драки
в поезде
с
дагестанцем.
Ж
После завтрака этих двух
сноваЩ
направили мыть посуду, вскоре они
вернулись в казарму, где, кроме меня,
было еще несколько
дагестанцев.
Других троих направили работать в
автопарк. И вот что я видел своими
глазами: их силой заставляли
мыть
полы и даже били в тот
момент,
когда ребята мыли пол. Но и этого им
показалось
мало.
Когда
ребята
помыли полы, эти негодяи
надели
боксерские
перчатки
и стали
по
очереди
избивать
пограничников:
одного пошлют наружу смотреть, не
идет ли офицер, другого
избивают,
потом их меняют местами, и так с
каждым по очереди.
Когда я вышел на улицу
покурить,
вслед за мной вышли татарин
и
дагестанец в боксерских
перчатках,
ини стали в дверях и "встречали"
каждого входившего молодого:
один
другой
3
'
У
9
из них при себе
имеются боевые патроны,
что в
е
Е 1уЭ Д рие еЧ е Н
? 0о ит вообш
>
уголовное
это

шцо

ЖиВОШ

Ши

В грудь

каж ого
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мы решили
бежали,!
Я в m™
встретиться
у кочегарки.
ОЛЖен
a e Уi Z ^ J ПT $ата
был заступить
аож сп1г« ° Гда* РееПосле обеда я
кот
noaoZ?'
°
^ся
развод, и
там жпп?, Уловленному месту. Меня
там ждали, и мы убежали.

(Продолжение
стедует)
Валентина КРАВЦОВА.

В БЮДЖЕТ НЕ ПЛАТИТЕ?
ВОЗМОЖНО, ВАС ПРОСТЯТ...
На
недавней
встрече
с
журналистами
руководитель
Государственной
налоговой
службы
РФ
вице-премьер
Виталий Артюхов отметил, что
в последнее время к сбору
налогов привлечены не только
все
правоохранительные
и
контролирующие органы, но и
средства
массовой
информации. "И пресса сыграла не
последнюю роль в том, что
собираемость налогов начала
повышаться". В подтверждение
сказанному
несколько
последних публикаций на эту
тему ведущих газет России.
О
необычном
способе
столичной казны
k пополнения
на
страницах
газеты
>. "Российские вести" за 6 августа
* рассказывает Наталья Вдовина
в заметке "Не платишь налоги отдавай
иномарку".
По
инициативе
Управления
Федеральной
налоговой
полиции по г.Москве создан
первый в России
торговый
центр "Недоимка", который
занимается
реализацией
недвижимости
и
вещей,
арестованных
налоговой
полицией за неуплату налогов.
Поскольку сама полиция не
может реализовывать товар,
для этой роли было выбрано
акционерное
общество
"Сплав".
Кроме
задачи
пополнения казны у центра
есть
и
другая
цель
воспитательная. Теперь даже
(2-самый ловкий директор фирмы
сто раз подумает, прежде чем
увильнуть от уплаты налогов.
Иначе его иномарка окажется у
рядового москвича, который за
весьма умеренную плату купит
ее в этом торговом центре,
замечает автор материала.
Не
обошли
вниманием
центральные газеты участие
Виктора
Черномырдина
в
асширенной
коллегии

?осналогслужбы, состоявшейся

13
августа.
Так,
"Коммерсантъ-DAILY"
14
августа
отмечает
обеспокоенность главы Правительства тем, что до 25
процентов
произведенного
валового
внутреннего
продукта сегодня уходит из-под
налогообложения, а в сфере
услуг и торговле эта доля
достигает почти 40 процентов.
Причины происходящего он
увидит
в
высоком
уровне
• н е п л а т е ж е й , расцвете бартера и
спаде производства.
Кроме
того, имеет место, "избыточная
щедрость
предоставления
разного рода льгот и массовое
уклонение от налогов".
14
августа
"Российская
газета" в продолжение темы
называет
первоочередную
задачу, которую
определил
Виктор Черномырдин в своем
выступлении на коллегии. До
конца 1996 года необходимо
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нормализовать
исполнение
бюджета. По оценке премьера,
для этого во втором полугодии
в
бюджет
следует
мобилизовать
более
60
триллионов
рублей.
Уже
принятые
решения
правительственного
штаба
по
финансовой
стабилизации
позволят привлечь около 45
триллионов
рублей.
Оставшуюся
сумму
планируется
добирать
за
счет
таких
резервов,
как
ликвидация
практики
налоговых
освобождений,
сокращение
налоговых льгот.
15 августа на страницах этой
же
газеты
в
заметке
Александра
Величенкова
сообщается
и
еще
один
немаловажный
тезис,
прозвучавший
в
выступлении
премьер-министра 13 августа.
Он касается предполагаемого
введения пошлины на ввоз
валюты.
По сведениям из валютного
департамента
Министерства
финансов, эта
мера
будет
касаться сумм, превышающих
10 тысяч долларов наличными,
а сама пошлина не превысит
одного
процента.
Есть
уверенность,
что
она
позитивно
скажется
на
некоторых аспектах валютного
контроля.
Правительство
предпринимает
многочисленные
попытки,
направленные
на
оздоровление
экономики,
помощь
предприятиям,
переживающим кризис. Одна
из них - проект закона о
проведении
в
1996
году
единовременной
налоговой
амнистии. Документ еще не
получил
широкой
огласки,
однако
не
остался
незамеченным
отдельными
изданиями.
Свою
точку
зрения
на
данный
законопроект
высказывает Сергей Шаталов в
публикации
"Драконовскими
мерами проблемы не решить",
напечатанной в еженедельнике
"Экономика и жизнь", № 32.
Основные
положения
документа
заключаются
в
следующем.
Налоговая
амнистия будет применяться в
отношении
федеральных,
региональных
и
местных
налогов и сборов. Ей подлежат
все заявленные налоги и сборы,
независимо
от
причин
неуплаты
(включая
умышленное
сокрытие
объектов
налогообложения).
Предусматривается жесткий срок, в
который предприятия обязаны
заявить в налоговый орган о
неуплаченных
своевременно
налогах и сборах - 1 сентября.
Однако, если учесть то, что в
настоящее время законопроект
передан для обсуждения в
Государственную Думу, то есть

вероятность, что срок будет
скорректирован в зависимости
от даты принятия документа.
Как
и ранее, налоговая
инспекция
предусматривает
более суровые наказания для
тех
налогоплательщиков,
которые
не
воспользуются
предоставленными
государством
возможностями
и
добровольно
не заявят
о
допущенных
нарушениях
в
налоговые органы.
По мнению автора статьи,
предложение
Правительства
провести налоговую амнистию
абсолютно логично.
В
числе
мер,
предпринимаемых
для
увеличения
поступлений налогов в бюджет
работа
с
отраслевыми
министерствами, к
которой
сейчас
приступает
Госналогслужба.
Об
этом
рассказывает Светлана Бабаева
в газете "Московские новости",
№32.
На
недавней
встрече
с
журналистами
руководитель
Государственной
налоговой
службы РФ Виталий Артюхов
заявил, что сейчас отраслевые
министерства создают у себя
специальные
налоговые
отделы,
которые
будут
проводить
мониторинг
собираемости налогов в своем
секторе. А налоговая служба
формирует у себя специальное
подразделение по работе с
ними.
. По словам Артюхова, будет
продолжена
практика
обращения
взыскания
на
имущество недоимщиков. В
первую очередь, на то, которое
находится
в
распоряжении
руководителей
предприятий.
Арестовываются персональные
автомобили, офисы, вплоть до
диванов
в
директорских
кабинетах. Этот способ весьма
эффективен
во
многих
случаях деньги
на
уплату
долгов бюджету немедленно
находятся.
Руководитель
Госналогслужбы
Артюхов
обратил
внимание журналистов на то,
что одна из задач налоговых
служб сегодня - объединить
силовые
структуры
и
экономические ведомства по
принципу "Никто не должен
быть
вне
собираемости
налогов". Как стало известно, к
этой работе также подключены
Интерпол, Служба внешней
разведки и ГАИ.
Е. ВИКТОРОВА,
сотрудник пресс-службы
Государственной налоговой
инспекции по Мурманской области.
( "My рманский

вестник ").

От
всей
души
поздравляем Ингу с
Днем
рождения.
Желаем ей здоровья,
счастья,
радости,
тепла,
мира,
дерзаний и добра!
Пана, мама, брат, муж.
* *

*

С Днем рождения
Ингу
Викторовну
поздравляют
работники магазина "Золотая рыбка".

Поздравляем тебя
с днем рождения!
Желаем много
лет прожить,
здоровой быть
и не тужить!
Иметь хороший
аппетит,
спокойный сон,
цветущий вид.
Быть в лучшей
форме долгие года,
не знать печалей и
болезней никогда!

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ю ПРОДАМ
648. Двухкомн.кв. 28 кв.м
жилой площ. по ул.Сгибнева,
д.8, кв.7 (комнаты раздельные,
все удобства, 3/5 эт.). Цена
договорная. Тел. посредника
2-21-28 с 18 до 21 ч.
651. 1-комн.кв. (31/21), 1 этаж,
в
нижней
части
города;
спальный
гарнитур
из
7
предметов, темной полировки в
очень хорошем состоянии. Тел.
7-93-97.
652. Гараж по ул.Кирова (50
кв.м, яма, погреб, кладовая).
Персон, компьютер IBM-386/387
с
прогр.обеспечением.
Тел.
2-37-87 после 20 час.
664. 1-комн.кв. 17,4/30 кв.м.
Сафонова, 22, кв.84 (с 19 до 21
ч.).
670.
Осенние
сапоги
женские(Югославия),
р.39-40,
коричневые, шпилька 8 см,
запасные набойки. Тел. 7-46-48.

656. 1-комн.кв. 5/9 эт. на
2-комн.кв. с доплатой. Тел.
2-35-41.

Ю ЗНАКОМСТВА
655. Симпатичный мужчина
33/171 без вредных привычек
познакомится с самостоятельной
женщиной
до
35
лет,
симпатичной,
скромной,
серьезной.
Североморск,
главпочтамт,
предъявителю
паспорта V-ДП № 587826.
646. Молодая, симпатичная
женщина (23 г.), уставшая от
одиночества очень надеется на
встречу с настоящим Мужчиной.
Сыну 1,5 года. Ответим всем.
Североморск-1, п/п V-ДП 686216.
665. Подарю благополучие
худенькой девушке до 33 с
ребенком или без. Интересный
мужчина 49/182/110. Тел. 7-85-94
(с 16 до 17).Извиняюсь за
предыдущую накладку.

ВО СДАМ

Ю РАЗНОЕ

649. Однокомн.квартиру на
длительный срок. Предоплата.
Гаджиева 2, кв.7.
650.
Однокомн.кв.
на
длительный срок. Тел. 7-72-65.
654. 2-комн.кв. с 1 октября на
длительный срок. Тел. 7-89-04
после 20 час.
657. Срочно однокомн.кв. с
мебелью на длительный срок или
продам. Ул.Гаджиева 1, кв.51
после 18 час.

658. Установка металлических
дверей с покрытием рейкой
снаружи и внутри. Тел. 7-50-34.
659. Предлагаю работу на
дому. Письмо + конверт с обр.
адресом.
184600
г.Североморск-4, а/я 68.
662. Молодая женщина ищет
работу няни, домохозяйки и т.д.
Тел. 7-90-30 (с 18 до 21 ч.).
643.
Считать
недействительным аттестат о среднем
полном образовании В № 057658
на имя Помосова Александра
Валерьевича, выданный 16 июня
1993 г. школой № 9.
599. Даю уроки математики.
Педстаж 18 лет. Тел. 7-04-14.
610. Ремонт цв.ТВ всех марок
высококвалифицированным
специалистом.
Установка
декодеров. Гарантия качества.
Тел. 7-50-12.

во МЕНЯЮ
615. 2-комн.кв. (47/27) 1/9 эт. в
г.Североморске на равноценную
в гг. или пгт. Ленинградской,
Московской,
Владимирской,
Калининградской
областях.
Возможны
варианты.
Тел.
2-52-40.
645.
А/м
Аустин-Монтего
(пикап), 2 л, 198/ г.в., 117 л/с;
люк на а/м ВАЗ 2108, 09, 2121.
Возможны
варианты.
Или
продам. Тел. 7-78-04 р.в.
' 653. 2-комн.кв. в Росляково-1,
2/5, 29 кв.м жил. пл. на 1-комн.
кв. с доплатой. Тел. 7-50-34.
Североморскому
автотранспортному
предприятию
срочно требуются на
постоянную работу: газоэлектросварщик,
слесарь по ремонту и
обслуживанию
элекгрооборудован ия.
Тел. 2-15-44.

Выражаем соболезнование
семье безвременно ушедшего
Свистунова
Сергея
Юрьевича.
Друзь

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Пользуясь случаем, хочу
поздравить
дорогого
мне
человека Прокопенко Олега с
Днем рождения и пожелать
огромного счастья, здоровья
и терпения. Пусть на его
жизненном
пути
встречается больше хорошего, чем
плохого.
Любящая жена.

П О Т О К

А А Р О В

На Кольский полуостров
не
прекращается
поступление
гуманитарной
помощи
от
различных
зарубежных организаций и
частных
лиц.
В
мае
побратимам-колянам
финская коммуна из города
Инари переправила 26 тонн
семенного картофеля. В
адрес
мурманского
горздравотдела
из
CLLR
недавно поступили ' медикаменты на сумму более,
чем 1,5 миллиарда рублей.
Прежнего
ажиотажа
вокруг гуманитарной помощи
Мурманской
области
в
сейчас уже нет, но наши
зарубежные
друзья
по-прежнему
активны,
комментирует эту проблему
ведущий специалист отдела
по связям с религиозными

Н Е

И С С Я К А Е Т

объединениями и контролю
за
организацией
гуманитарной помощи областной
администрации
Евгений
Соколов. - К сожалению,
\^рманская таможня, даже
заведомо
зная,
что
поступающая
партия
предметов
гуманитарной
помощи
не
облагается
сборами, задерживает их на
границе:,
А
ведь
свидетелями этого бывают
представители религиозных
общин,
народных
объединений,
которые
тратят личные время и
деньги,
чтобы
своими
глазами увидеть счастливых
обладателей даров. Таможенникам надо работать
более гибко.
Валерий ЗАСУХИН.

Криминальная
К Р А Ж И В КВАРТИРАХ
25 августа в милицию пришла с
заявлением гражданка Г. У нее была
обворована квартира, куда преступник
проник,
предварительно
подобрав
ключи ко входной двери. Добыча
незванного гостя "потянула" на 3
миллиона 600 тысяч рублей.
По подозрению в совершении кражи
разыскивается
ранее
судимый
гражданин С., 1964 года рождения,
житель города Мурманска. Часть
похищенного у него изъята, возбуждено
уголовное дело.
А в ночь с 25 на 26 августа
пострадала
жительница
поселка
Росляково Е. - из ее квартиры путем
свободного доступа двумя молодыми
женщинами (кстати, распивавшими с ее
мужем спиртное!) было похищено
различного имущества на сумму свыше
4 миллионов рублей. Обе были
задержаны. Проводится проверка.

хроника
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
РЭКЕТИРЫ

Около 5 часов утра 28 августа в
квартиру гражданина В. ворвались
четверо
несовершеннолетних
подростков и избили его, вымогая
деньги и водку. При этом один из
малолетних рэкетиров нанес хозяину
кухонным ножом удар в живот.
НОЖЕВОЕ

РАНЕНИЕ

28 августа в ЦРБ госпитализирован
житель Североморска-3 Р. с диагнозом:
проникающее ножевое ранение правой
половины грудной юге гки и рваная рана
левого
плечевого
сустава.
Подозреваемый
в
совершении
преступления задержан, возбуждено
уголовное дело.

В
соответствии
с
Iпостановлением
iut 1 апиол tnncivi
адмиадм к
нистрации г.Североморска >№
406
от
22.08.96
г. "<О
ликвидации средней школы
поселка Гранитный", Гранитинская
муниципальная
общеобразовательная средняя
школа
ликвидируется
с
1.09.96 го да. Ликвидационная
комиссия работает по адресу:
г.Североморск,
ул.Ломоносова, дом 4, кабине! № 63.
Срок работы 2 месяца (с
1.09.96 г. по 31.10.96 г.).
Время работы комиссии с
15.00 по 17.00 ежедневно.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Убедительно просим Вас
объявления на купонах
подавать не позднее
вторника до 17.00

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА
9 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

С 9

1 КАНАЛ

6.00 Телеутро. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Хроника дня, погода. 6.05, 7.05 Новости
спорта. 6.10, 8.05 Утренняя разминка. 6.40
Шанс. 7.10 Мультфильм. 7.15 Новости для
молодых.
7.20
Пресс-экспресс. 7.50
Монетный двор. 8.15
Законодатель. 8.25
Огонек. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40
Новости. 9.15
"НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.05
Если...
10.50 Смехопанорама. 11.15
Мультфильм "Впервые на арене". 11.30
Угадай мелодию. 12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.50 Чтобы помнили... "Станислав Хитров".
13.30 Мультфильм "Последний лепесток".
14.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". 15.20
"Рыцарь Отважное Сердце". 15.45 Кварьете
"Веселая квампаНия". 15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема. 16.40
"ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05 ... До шестнадцати и
старше. 17.30 Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 19.10 Час пик. 19.35 Угадай
мелодию. 20.00 Тема. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 Время. 21.40 "ЖЕСТОКОСТЬ".
Худ. фильм. 23.25 Кубок мира "Мастер - ралли
КАНАЛ "РОССИЯ"
- 96". Париж - Москва - Улан-Батор. 23.50
7.00 Утренний экспресс 7.30 "МАК И МАТЛИ". 50x50. 0.40 Миронов, Новицкий и другие.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 8.20
Утренний экспресс-2. 8.50
Время деловых КАНАЛ "РОССИЯ"
людей. 9.00 Сам себе режиссер. 9.30 Дорогая
Утренний экспресс. 7.35
"МАК И
редакция... 10.00 "САНТА-БАРБАРА". 10.50 7.00
Товары - почтой. 11.20 "МЕСТО ВСТРЕЧИ МАТЛИ". 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 1-я серия. 12.30 Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.50 Время
Помнишь ли ты?.. 12.55 "Лев Толстой: "Что есть деловых людей. 9.00 Джентльмен-шоу. 9.30
я?.." Док. фильм. 13.15 Деловой автограф. Дорогая редакция... 10.00 "САНТА-БАРБАРА".
13.20 Товары - почтой. 13.25 Деловая Россия. 10.50 Товары - почтой. 13.20 Деловой
13.55 Магазин недвижимости. 14.20 Иванов, автограф. 13.25 Товары - почтой. 13.30
Деловая Россия. 14.20 Иванов, Петров,
Петров, Сидоров и другие. 15.05 К-2:
Перпендикулярное кино. 16.00 Эй, ухнем! 16.15 Сидоров и другие. 15.00 Репортер. 15.15
Лукоморье. 16.45 Там-там новости. 17.20 Кто во "Жил-был пес . Мультфильм. 15.25 Момент
что горазд. 17.30 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 истины. 16.05 Эй, ухнем! 16.15 Лукоморье.
Зависит от тебя. 18.15 Ваш партнер. 18.30 16.45 Там-там новости. 17.20 Месяцеслов.
L-клуб.
19.15 Момент
истины.
20.30 17.30 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 Зависит от
"САНТА-БАРБАРА". 21.25 Джентльмен-шоу. тебя. 18.15 Здоровье. 18.25 Дневник Кубка
22.05 Хоккей. Кубок мира. Полуфинал. 0.20 мира по хоккею. 18.55 Чрезвычайный канал.
19.25
Губернские
ведомости:
осенний
Товары - почтой. 0.30 Со скоростью звука.
марафон. 20.30 "САНТА-БАРБАРА". 21.25 Раз
в
неделю.
21.55
Погода
на
завтра.
22.00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
"МАДЕМУАЗЕЛЬ О". Худ. фильм (Франция).
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.16 Информ-ТВ. 23.45 Рек-тайм. 0.20 Товары - почтой. 0.30
13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа - Звуковая дорожка.
сегодня. 14.28 Советы садоводам. 14.41
Телеслужба безопасности. 15.10 "ЖИЗНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КЛИМА САМГИНА". 16.19 Парад парадов:
"Арсенал". 17.08 Международное обозрение. 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.11 Информ-ТВ.
17.34 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ. 18.00 Стиль 13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа жизни. 18.07 "СОЛТИ". 18.35 Показывает ЛОТ. сегодня. 14.28 Советы садоводам. 14.41
19.40 Большой фестиваль. 20.16 Спорт. 20.22 Телеслужба безопасности. 15.10 "ЖИЗНЬ
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.08 Чемпионат России КЛИМА САМГИНА". 16.14 Телекомпакт. 17.08
по кольцевым автогонкам. 21.40 Телеслужба Папа, мама и я - спортивная семья. 17.34
безопасности. "Вне закона". 21.55 Спортивное "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ. 18.00 Стиль жизни.
обозрение. 22.05 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА". 18.05 Детское ТВ. Ребятам о зверятах. 18.35
23.32 "Исторические расследования: Пациент Показывает ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт. 20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.11
Сталин". Передача 2-я. 0.11 Телекомпакт.
Тольятти - город молодых. 21.40 Телеслужба
безопасности. 21.55 Спортивное обозрение.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ
22.05 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА". 23.27
19.00 Служба новостей.
Хоккей.
Чемпионат
МХЛ.
СКА
19.15 Телегазета.
"Нефтехимик"(Нижнекамск).
19.20 Мультфильм.
19.40 "Джинджер и Фред". Худ. фильм. 1-я
серия. Франция - Италия - ФРГ.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ

6.00 Телеутро. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Хроника дня, погода. 6.05, 7.05 Новости спорта.
6.10,
8.05 Утренняя
разминка. л10
Мультфильм.
7.20 Пресс-экспресс. 7.50
Монетный двор. 8.15 Законодатель. 8.25 Пять с
хвостиком. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55
Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.05 Поле
чудес. 11.00 Человек и закон. 11.30 Угадай
мелодию. 12.10 В эфире МТРК "Мир". 12.55
"БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК". Худ. фильм (США).
14.40 Мультфильм "Про бегемота, который
боялся прививок". 15.20 "Рыцарь Отважное
Сердце". 15.45 Марафон-15. 16.00 Звездный
час. 16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.10 Джэм.
17.35 Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
19.10 Час пик. 19.35 Угадай мелодию 20.00
Если... 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00
Время. 21.40 "БАГЗ". "УЛОВКА". 22.45 Матадор.
Карнавал в Венеции. 23.40 Кубок мира "Мастер
- ралли-96". Париж - Москва - Улан-Батор. 0.05
"СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ". Худ. фильм.

' СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"
приглашают
частных
распространителей
газет по пятницам
в рабочее время.

Магазин
«КНИГА:

Настенные и
политические
карты мира,
атласы и кон
турные карты
Мурманск,
для всех
К. Маркса, 8/2,
11.00 до 19.00,
без перерыва,
Пластилин,
краски
акварельные
и другие
Тел.
канцелярские

52-06-1

19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Теледиалог. В прямом эфире выступает
начальник
психиатрического
отделения
Североморского госпиталя СФ - флагманский
психиатр СФ подполковник медицинской
службы В.А.Симачевский.
20.00 "Джинджер и Фред". Худ. фильм. 2-я
серия.

1»«1-г»анк||
55.000

экземпляров

бесплатно

/ КАНАЛ

1 КАНАЛ

6 00 Телеутро. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Хроника дня, погода. 6.05, 7.05 Новости
спорта. 6.10, 8.05 Утренняя разминка. 7.10
Мультфильм. 7.15 Телехранитель. 7.20
Пресс-экспресс. 7.50 Монетный двор. 8.15
Законодатель. 8.25 Стиль. 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.20 Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА
10.05 Тема. 10.50 В мире животных. 11.30
Угадай мелодию. 12.10 В эфире МТРК "МирЛ
12.50 Чтобы помнили... 13.30 Мультфильм В
стране веселой детства". 13.55 "ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА". 15.20 "Рыцарь
Отважное Сердце". 15.45 Кактус и Ko._J5.55
о-ми-соль. 16.10 Зов джунглей. 16.40 "ЭЛЕН
J РЕБЯТА". 17.05 Тет-а-тет. 17.30 Вокруг
света. 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию. 20.00 В поисках

6 00 Телеутро. 6.00, 6.30 7.00, 7 30 8_00, 8.30
Хроника дня, погода. 6.05, 7.05 Новости

й

Мультфильм "Кот в сапогах". 22.05 Kvoi
"мастер - ралли-96". Париж - Москва Улан-Батор. 22.20 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия). 0.30 Футбол. Лига чемпионов.

КАНАЛ

Мурманск, 57-32-57

"Ъалтика" 6-ти номеров, пиво'КольскогопивЗавода,
уокий выбор импортного пива;
"Русская " "(jmoAulnax " большой ассортимент
w, Зарубежной) и оте1ественного производства;
вина, поливки, настойки, коньяки, прохладительные
уаннтки, соки;
продукция молоЫого Завода, продукция "Здално ;
раки, креветки, широкий ассортимент рыбы,
рыоных консервов и т.д.
Ч принимаем стеклобушылки.

Ждем

Вас
ежедневно
с 11.00 до 2.00
без перерыва и выходных.

и

£ - 5 3 - 9 9 .

I

• •

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.13 Информ-ТВ.
13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа сегодня. 14.28 Советы садоводам. 14.41
Телеслужба безопасности. 15.10 "ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА". 16.16 Мариинский в
Японии. 17.08 Личное дело. Мстислав
Ростропович 17.34 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ.
18.00 Стиль жизни. 18.07 "СОЛТИ". 18.35
Показывает ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт. 20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.11
Только без паники! 21.40 Телеслужба
безопасности. 21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА". 23.29
Детектив. "ПЕТРОВКА, 38".

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ

19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.20 "Офицеры". Худ. фильм.

R]Швейным машины фирмы Brother,
JANOME.PFAFF
0Оверлоки

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ-ТВ.
13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа сегодня. 14.28 Советы садоводам. 14.41
Телеслужба безопасности. 15.10 "ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА". 16.33 Мультфильм. 17.08
Парадоксы истории. Тамо Рос.
17.34
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ. 17.58 Стиль жизни.
18.03 Что могут короли; Детские новости;
Смехотряшки. 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40
Большой фестиваль. 20.16 Спорт. 20.22
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.10 Личное дело. 21.37
Телеслужба безопасности. 21.52 Спортивное
обозрение. 22.02 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
23.44 День Св.Благоверного князя Александра
Невского.

19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Мультфильм.
19.30 Киноконцерт Михаила Задорнова.

1

Г О Д

О Б У Ч Е Н И Е

Магазин

"Ветеран"

1. г. Мурманск,
ул. Радищева, 22
(конечная тр-са № 3);

g] Вязальные и капельные машины
ЙТкани.флизелин.подплечники,

2. г. Североморск,

фурнитура, нитки

&се для

Ш

рукоделия.

магазин

ул. Советская, 22А,
Быткомбинат, 2-й этаж.

"ВЕТЕРАН

щ ж м

СВИНИНА ОПТОМ ."ЛАЙМЕ1

<

ПОСТОЯННО СО СКЛАДА В С-ПЕГЕРБУРГЕI
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
|
ВОЗМО
ЖНА ДОСТАВКА, ОТСРОЧ
КА
I
шейка
19.600

языки
лопатка
S окорок
X ножки
3J сердце
ГУ1 Р®гу хрящ
ГГ р«гу на раСрах
W печени

14.900
1S.700
16.700
5.700
8 . ООО
1 2 . ООО
8.600
7.ЮО

™Ч*ЖпхоЫташЬнт4Ше
178 000
Тел.: ( 8 1 2 2 6 0 - 3 8 - 4 7 . 2 4 4 - 2 7 - 7 4

ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ

* 41
визитки, значки, брешей, кепки, календари,
рекламные и представительские проспекты
майки, вымпела, ручки, наклейки и другая
сувенирная продукция из любых материалов
с нанесением логотипа вашей фирмы

глайпочйииип,

• Г-

Монетный двор. 8.15
Законодатель. 8.25
Огород круглый год. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0 50 Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.00
Футбол Лига чемпионов. "Милан"(Италия) "Порту" (Португалия). 12.10 В эфире МТРК
"Мир
12.50 Чтобы
помнили... 13.30
Мультфильм
"Каменный
цветок". 14.00
'ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". 15.20
"Рыцарь Отважное Сердце". 15.45 Лего-го!
16 10 Тин-Тоник. 16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17 05 Рок-урок. 17.30 Вокруг света. 18.20
"НОВАЯ ЖЕРТВА". 19.05 Час пик. 19.30 Играй,
гармонь любимая! 20.00 Один на один. 20.45
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время. 21.40
"СОЛЯРИС". Худ. фильм. 0.35 Кубок мира
"Мастер
-.
ралли-96".
Париж-Москва-Улан-Батор. 1.00 "Обоз". Шоу
Ивана Демидова

7 00 Утренний экспресс. 7.35 МАК И МАТЛИ.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8 20
Утренний экспресс-2. 8.50
Время
7.00 Утренний экспресс. 7.35 МАК И МАТЛИ". деловых людей. 9.00 Проще простого. 9.30
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 8.20 Дорогая редакция... 10.00 "САНТА-БАРБАРА".
Утренний экспресс-2. 8.50 Время деловых 10.50 Товары - почтой. 11.20 "МЕСТО
людей. 9.00 Раз в неделю. 9.30 Дорогая ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 3-я серия.
редакция... 10.00 "САНТА-БАРБАРА". 10.50 12.30 Пол Маккартни в фильме "Шизгара".
Товары - почтой. 11.20 "МЕСТО ВСТРЕЧИ 12.55 Мультфильм "Винни Пух и день забот".
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 2-я серия. 12.30 Твои 13.15 Деловой автограф. 13.20 Товары возможности, человек! 12.55 Мультфильм почтой. 13.25 Деловая Россия. 14.20 Иванов,
"Ростик и Кеша". 13.15 Деловой автограф. Петров, Сидоров и другие. 15.00 Телескоп.
13.20 Товары - почтой. 13.25 Деловая Россия. 15.30 Анонимные собеседники. 15.55 Эй,
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 15.00 уххнем!
16.05 "Путешествие
муравья",
Совершенно секретно. 16.00 Эй, ухнем! 16.15 Мультфильм. 16.15 Лукоморье. 16.45 Там-там
Лукоморье. 16.45 Там-там новости. 17.20 Кто новости.
17.20 Месяцеслов. 17.30
во что горазд. 17.30 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС" 18.00 Зависит от тебя. 18.15
Зависит от тебя. 18.15 Здоровье. 18,25 Технодром
им. И.П.Кулибина. 18.30
Астрология любви.
5ви. 18.55 Клуб губернаторов. Ретро-шлягер. 19.00 Новое пятое колесо.
19.25
Лидер-прогноз.
20.30 19.40 "Темная" для Г.Бурбулиса. 20.30
"САНТА-БАРБАРА". 21.30 Хоккей. Кубок мира. "САНТА-БАРБАРА". 21.25 Аншлаг: "Бочка
Финал. Передача из Филадельфии. 23.25 меда". 21.55 Погода на завтра 22.00
Погода на завтра. 23.30 Телескоп. 0.20 "САТУРН-ИГ. Триллер. 23.30 Подиум. 0.20
Товары - почтой. 0.30 Киношок-96. 0.40 Не Товары - почтой. 0.30 Певческие биеннале. ^
спи и смотри.

_
_я
Простые Н обращении,
тЭИГСМьЯ h42Ztt" ыи/еЖные /> работе.

А также

I •«-v

MUJIU-UDIA.

КАНАЛ "РОССИЯ"

"РОССИЯ"

0 Иглы, ножницы, молнии

P.S. Немного известности
никому не повредит...

12 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

11 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

10 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

1 КАНАЛ

ПО 15 СЕНТЯБРЯ

О рекламные площади на страницах еженедельного
О журнала-справочника "ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?"
разработка и изготовление печатей в кратчайшие сроки;
О размещение информации о вашей фирме на самолетах
мурманских авиалиний и в поездах(буклеты, проспекты, наклейки)
О световые и щитовые табло, вывески, указатели;
О выносные стенды и другое виды торговой рекламы-

„

СТОА ПТП " ЦИКЛОН"

I I. Производит ТО и
качественный ремонт легковых и
грузовых машин. Гарантия - до 6
месяцев.
2. Регулировку развала и
схождения.
3. Ремонт кузовов, подготовка
и покраска всех видов легковых
автомашин и микроавтобусов.
4 Антикоррозийная
обработка автомашин. И. На
М А Г А З И Н И охраняемая
стоянка автотранспорта.
Наш адрес: п. Росляково-1,
(237) 92М698КОе Ш 0 С С е '

22

'

Тел

'

ж

м

&

а

р е д а к т о р

i#

13 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

.Л ЯШ

14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

15 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

6.00 Телеутро. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня,
погода. 6.05, 7.05 Новости спорта. 6.10, 8.05 Утренняя
разминка. 7.10 Мультфильм. 7.20 Пресс-экспресс. 7.40
Слухи. 7.50
Монетный двор. 8.15 Законодатель. 8.25
етали. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости. 9.15 "НОВАЯ
СЕРТВА". 10.10 Один на один. 10.50 Смак. 11.10
Мультфильм "Ослик-огородник". 11.25 Пока все дома. 12.10 В
эфире МТРК "Мир". 12.55 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
15.20 Мультфильмы "Клад на пустыре", "Самый ученый
заяц". 15.45 Кварьете "Веселая квампания". 15.55
До-ми-соль. 16.10 Тет-а-тет. 16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05
О Чике и друзьях детства. 17.30 Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 19.15 Человек и закон. 19.45 Поле чудес. 20.45
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время. 21.40 Коломбо в
фильме "СЕКС И ЖЕНАТЫЙ ДЕТЕКТИВ". 23.25 Взгляд. 0.10
Кубок мира "Мастер - ралли-96". Париж-Москва-Улан-Батор.
0.35 "НАПРОЛОМ". Худ. фильм.

ДЕНЬ МОСКВЫ 8.00 Ералаш. 8.10 "РОМАН И ФРАНЧЕСКА".
Худ. фильм. 9.45 Домашняя библиотека. 10.00, 15.00, 18.00
Новости. 10.10 Слово пастыря. 10.30 Не зевай! 11.00 Утренняя
почта. 11.35 Смак. 11.55 "Возвращение Третьяковки". Фильм
1-й. 12.30 Мультфильм "Далеко, далеко на юге". 12.40 Под
знаком "Пи". 13.10 "ТРИ ТОВАРИЩА". Худ. фильм. 14.30
Америка с Таратутой. 15.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ
СОКРОВИЩ". 2-я серия. 16.15 Мультфильм. "Поди туда - не
знаю куда". 17.10 Колесо истории. 18.20 В мире животных.
18.55 Ералаш. 19.10 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ". Худ.
фильм. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время. 21.40
'ЪЬЕТНАМ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ". 22.40 Брэйн ринг. 23.25
"Мастер - ралли-96". Париж-Москва-Улан-Батор. 23.40
Триллер Хичкока. "НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ".

8.00 Мультфильмы "Тихая поляна", "Танюшка, Тявка, Топ
и Нюша". 8.25 "МИО, МОЙ МИО". Сказка. 10.00, 15.00,
23.15 Новости. 10.15 Непутевые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.10 Утренняя звезда. 12.00 Служу России! 12.30
Играй, гармонь любимая! 13.00 Там, за синими горами...
13.30 Подводная одиссея команды Кусто. "Коралловые
джунгли". 14.25 Смехопанорама. 15.20 Музыка в музеях
мира.
16.00
Это
было,
было...
16.20
Клуб
путешественников. 17.05 Как-то раз. 17.20 "Компьютерные
войны", "Приключения Вуди и его друзей". 18.05 Ералаш.
18.25 Счастливый случай. 19.10 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время. 20.40 "СТРЕЛОК". Боевик. 22.30 Футбольное
обозрение. 23.00 Кубок мира "Мастер - ралли-96".
Париж-Москва-Улан-Батор.
23.25
"ВСАДНИК
БЕЗ
ГОЛОВЫ". Худ. фильм.

Д

КАНАЛ

"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс. 7.35 МАК И МАТЛИ". 8.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 8.20 Утренний экзпресс-2.
8.50 Время деловых людей. 9.00 Проще простого. 9.30
Дорогая редакция... 10.00 "САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары почтой. 11.20 Торговый дом. 11.35 "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 4-я серия. 12.50 Издалека долго...
13.15 Деловой автограф. 13.20 Товары - почтой. 13.25
Деловая Россия. 14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.10 XX век в кадре и за кадром. "Десятая муза господина
Дранкова" (фильм "Бег"). 16.00 Эй, ухнем! 16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там новости. 17.20 Кто во что горазд. 17.30
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 Империя игр. 18.50 Технодром им.
И. П. Кулибина. 19.00 Вертикаль. 19.25 Бесконечное
путешествие. 20.30 "САНТА-БАРБАРА". 21.25 Сам себе
режиссер. 22.00 Погода на завтра. 22.05 Хоккей. Кубок мира.
Финал. Передача из Монреаля. 0.20 Товары - почтой. 0.30
Киношок-96. 0.40 "ПИАНИСТ". Худ. фильм (Канада).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.12 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа - сегодня. 14.28 Советы
садоводам. 14.41 Телеслужба безопасности. 15.10 "ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА". 16.15 День Св.Благоверного князя
Александра Невского. 17.08 Ток-шоу "Наобум". 17.34
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ'. 18.00 Стиль жизни. 18.07
"СОЛТИ". 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль.
20.16 Спорт. 20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.08 Без названия.
21.40
Телеслужба
безопасности.
21.55
Спортивное
обозрение. 22.05 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА". 23.28 Роман с
героем. 23.54 Детектив. "ОГАРЕВА, 6".

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КАНАЛ

"РОССИЯ"

8.00 "Искра божья". Док.фильм 8.40 "Маугли". 9.00 "МАК И
МАТЛИ". 9.20 По вашим письмам. 9.50 Товары - почтой. 10.05
Воспоминания о каникулах. 11.00 ВеСти в одиннадцать. 11.15
Ваш партнер. 11.30 Доброе утро. 11.55 21 кабинет. 12.20
"Паровозик из Ромашково". Мультфильм. 12.30 Анонимные
собеседники. 13.00 Поэт в России - больше, чем поэт. 13.25
Проще простого. 14.00, 20.00, 0.40 Вести. 14.20 "ГРЕХИ". 15.10
Ничего, кроме... 15.25 Де факто. 15.50 Я жду тебя, кит. 16.00
Разговор с фотографиями. 16.30 Своя игра. 17.00 Диалоги о
животных. 17.30 Эх, дороги! 18.00 Репортер. 18.15 Футбол без
границ. 18.45 У всех на устах. 19.00 "КОРОЛЕВА МАРГО".
20.30 Субботний вечер с Татьяной Шмыгой. 22.05 Совершенно
секретно. 23.00 "РЕД РОК ВЕСТ". Детектив. 0.50 Программа
"А".

КАНАЛ

7.00 Хоккей. Кубок мира. Финал. 9.05 "МАК И МАТЛИ".
9.30 Пилигрим. 10.00 Устами младенца. 10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать. 11.15 Русское лото. 11.55
Вас приглашает фирма "Савва". 12.00 Человек на
земле. 12.30 Книжная лавка. 13.00 Театр моей памяти.
13.25 Проще простого. 14.00, 0.45 Вести. 14.20
"ГРЕХИ".
15.10 Ничего, кроме... 15.25 Караоке
по-русски. 15.55 Футбол. Чемпионат России. "Балтика"
(Калининград) - "Алания" (Владикавказ). В перерыве "Музыка на десерт". 18.00 "Чокнутый", "Аладдин". 19.00
"КОРОЛЕВА МАРГО". 20.00 Зеркало. 21.00 "ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА". Комедия. 22.25 К-2: Фрак народа. 23.20 У
Ксюши.
23.50
Церемония
закрытия
фестиваля
"Киношок-96".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.10 Стиль жизни. 10.25 По реке плывет топор. 10.55, 12.55,
14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ. 11.12 Честь имею. 11.40
Непознанное.
12.10
Ток-шоу
"Наобум".
12.38
Страсти-мордасти. 13.10 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ'. Худ.
фильм. 14.15 "Старинные русские романсы в исполнении Нани
Брегвадзе". Телефильм-концерт. 14.30 "Иван-царевич и Серый
волк". Мультфильм. 15.10 По всей России. 15.24 Мы и банк.
15.44 Усадьбы. 16.10 Спортивное обозрение. 16.25 Парадоксы
истории. 17.11 Мультфильм. 17.20 Моцарт. Достоверная
хроника последнего часа. 18.05 ... Равняется любовь. 18.35
Показывает ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль. 20.22 "САМА
НЕВИННОСТЬ". Криминальная драма. 21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб. 22.45 Круговорот. 23.05 "ГАСПАРЫ, ИЛИ
КРЫСЫ ПАРИЖА". Худ. фильм (Франция).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.10 Папа, мама и я - спортивная семья. 10.40 Стиль
жизни. 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 21.55
Информ-ТВ. 11.10 Роман с героем. 11.40 "Прощай, лето
в Лиде". Док.фильм (Польша). 12.10 "Храм". 12.40 Весь
этот цирк. 13.12 "ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА?"
Фильм для детей (Чехия).
14.42
"Отражение".
Телефильм.
15.10
Еще
одна
Россия.
16.10
Костомукша-96. 17.09 Спортивная программа. 17.35
Хохина рыбалка; Сказка за сказкой; Смехотряшки. 18.35
Показывает ЛОТ. 19.40 Сокровища Петербурга. 20.22
"ДОЖДИ В ОКЕАНЕ". Худ. фильм. 21.35 Мультфильм
для взрослых. 22.10 Ноу смокинг. 22.55 Международное
обозрение. 23.23 "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА,г Худ.
фильм.

СФ

СФ

19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
' 19.20 Мультфильм.
19.30 "В двух шагах от "рая". Худ. фильм.

19.00 Музыкальный курьер.
19.20 "Принцесса-Лебедь". Мультфильм для детей.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ЧАСЫ СЕНТЯБРЯ,
НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ В МЕДИЦИНСКОМ ОТНОШЕНИИ
По сведениям местной печати:
17, вторник (19 - 20); 20, пятница (16 - 19); 22, воскресенье (16 - 18);
26, четверг (17-18); 29, воскресенье (14 -16).
По сведениям газеты "Труд":
1,8, 10, 13, 20, 25, 27.
Магнитные бури вероятны в периоды 1 - 2, 10, 13, 20, 25, 27.

РОДНИК
ТРОЙКА
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
пиво "Ъалтика" 6-ти номеров,
*
пиво Кольского пнвЗавода,
широкий выбор импортною пива;п
• водка "Руосклн" "СтолиЫая "
• большой ассортимент водки Зарубежного м
отвкстввмюъо производства:
• вит, наливки, настойки, копълки, прохладительные
напитки, соки;
•
Североморского колбасного и моло1ного
щки, креветки, широкий ассортимент рыбы,
/шоных консервов и т.д.
принимаем сигеклобутылкн

Ждем вас ежедневно с 11 до 23
без перерыва на обе
и выходных
Магазин "Тройка": Ломоносова, 3, тел. 7-33-32.
Магазин "Золотая рыбка": Советская, 20-а, тел. 2-17-35.
Магазин "Родник": Комсомольская, 3, те/Г. 2-07-82.

ПРОГРАММА
ТЕЛЕКОМПАНИИ "БДЦЦ"
ПОНЕДЕЛЬНИК;
9 СЕНТЯБРЯ
06.00 - 09.00 Информационно развлекательная
программа
"ПРОСНИСЬ":
"У
ТВОЕГО
ПОРОГА"
телевизионный
рассказ
об
интересном, которое чаще всего
оказывается рядом с нами и которое
обычно мы не замечаем (в 06.10,
07.10 и 08.15);
"ПОНЕДЕЛЬНИК"
авторская
программа Вячеслава Андреева (в
06.15, 07.15 и 08.15);
спортивная хроника (в 06.20 и 07.20);
репортажи из тревожных
служб
Заполярья(в 06.25, 07.30 и 08.20);
"СЛУХИ",
которые
бытуют
в
народной среде (в 08.10);
факты из мира музыки (в 6.35 и 8.35);
мультфильм "ВОИНЫ СКЕЛЕТЫ", (в
07.14);
"КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ" (07.40).
"ТЕЛЕРЫНОК", (06.50, 07.50 и 08.45).
Ведущая - Татьяна Бирковская
01.00 ТЕЛЕРЫНОК.
01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
"ХОЗЯЙКА ДОМА".
03.05 ТЕЛЕРЫНОК.
03.15 КУМИРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПОДМОСТКАХ.
GUNS N'ROUSES.
Мировое турне 1995 года, концерт в
Токио. Part 1.

ВТОРНИК,

10

СЕНТЯБРЯ

06.00
09.00
Информационно
-развлекательная
программа
"ПРОСНИСЬ". Вы увидите:
последние клипы ведущих звезд
поп- и рок-музыки (Yes, Chris De
Burg, Tina Turner, Eric Clapton);
самые горячие новости планеты (в
06.05, 07.00 и
08.00);
репортажи из тревожных
служб
Заполярья(в 06.25, 07.30 и 08.20);
спортивную хронику (в 06.20 и 07.20);
"СЛУХИ",
которые
бытуют
в
народной среде (в 08.10);
факты из мира музыки (в 6.35 и 8.35);
мультфильм "ВОИНЫ СКЕЛЕТЫ", (в
07.14);
"КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ" (07.40).
"ТЕЛЕРЫНОК" (06.50, 07.50 и 08.45).
Ведущая - Анна Кириллова.
01.00 ТЕЛЕРЫНОК.
01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
"ГЛУБИННАЯ
ЗВЕЗДА
НОМЕР

"РОССИЯ"

ШЕСТЬ".
03.00 ТЕЛЕРЫНОК.
03.10 КУМИРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПОДМОСТКАХ.
GUNS N'ROUSES.
Мировое турне 1995 года, концерт в
Токио. Part 1. Продолжение.

СРЕДА,

11

СЕНТЯБРЯ

06.00
09.00
Информационно
-развлекательная
программа
"ПРОСНИСЬ": (в 06.05, 07.00 и
08.00);
"ПОНЕДЕЛЬНИК"
авторская
программа
Вячеслава
Андреева,
повтор (в 06.10, 07.10 и 08.15);
репортажи из тревожных - служб
Заполярья(в 06.25, 07.30 и 08.20);
спортивную хронику (в 06.20 и 07.20);
"СЛУХИ",
которые
бытуют
в
народной среде (в 08.10);
факты из мира музыки (в 6.35 и 8.35);
мультфильм "ВОИНЫ СКЕЛЕТЫ", (в
07.14);
"КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ" (07.40).
"ТЕЛЕРЫНОК", (06.50, 07.50 и 08.45).
Ведущая - Анна Кириллова
01.00 ТЕЛЕРЫНОК
01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
"КНЯЗЬ ТЬМЫ".
03.05 ТЕЛЕРЫНОК.
03.15 ЭРОТИЧЕСКОЕ ШОУ.

ЧЕТВЕРГi

12

СЕНТЯБРЯ

06.00
09.00
Информационно
-развлекательная
программа
"ПРОСНИСЬ"
"У ТВОЕГО ПОРОГА" - (в 06.05, 07.00
и 08.00);
репортажи из тревожных служб
Заполярья (в 06.25, 07.30 и 08.20);
спортивную хронику (в 06.20 и 07.20);
"СЛУХИ",
которые
бытуют
в
народной среде (в 08.10);
факты из мира музыки (в 6.35 и 8.35);
мультфильм "ВОИНЫ СКЕЛЕТЫ", (в
07.14);
"КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ" (07.40).
ТЕЛЕРЫНОК", (06.50, 07.50 и 08.45).
Ведущая - Татьяна Бирковская.
01.00 ТЕЛЕРЫНОК.
01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
"СПИСОК СМЕРТНИКОВ".
02.55 ТЕЛЕРЫНОК.
03.05 КУМИРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПОДМОСТКАХ.
GUNS N'ROUSES.

ПЯТНИЦА,
13 СЕНТЯБРЯ
06.00
09.00
-развлекательная
"ПРОСНИСЬ".

Информационно
программа

Вы увидите:
последние клипы ведущих звезд
поп- и рок-музыки (Joe Cocker, King
Krimson, Madonna); самые горячие
новости планеты (в 6.05, 7.00 и
8.00);
спортивную хронику (в 06.20 и 07.20);
"СЛУХИ",
которые
бытуют
в
народной среде (в 08.10);
факты из мира музыки (в 6.35 и 8.35);
мультфильм "ВОИНЫ СКЕЛЕТЫ", (в
07.14);
"КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ" (07.40). "ТЕЛЕРЫНОК", (06.50, 07.50 и 08.45).
Ведущая - Анна Кириллова
01.00. ТЕЛЕРЫНОК.
01.10 АВТОРЕВЮ
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
"ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ"
03.00 ТЕЛЕРЫНОК.
03.10 КУМИРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПОДМОСТКАХ.
GUNS N'ROUSES.
Мировое турне 1995 года, концерт в
Токио. Part 2. Продолжение.

СУББОТА,
14 СЕНТЯБРЯ
07.00
09.00
Информационно
-развлекательная
программа
"ПРОСНИСЬ" (в 06.05, 07.00 и 08.00);
репортажи из тревожных служб
Заполярья (в 06.25, 07.30 и 08.20);
факты из мира музыки (в 6.35 и 8.35);
спортивную хронику (в 06.20 и 07.20);
"СЛУХИ",
которые
бытуют
в
народной среде (в 08.10);
факты из мира музыки (в 6.35 и 8.35);
мультфильм "ВОИНЫ СКЕЛЕТЫ", (в
07.14); "ТЕЛЕРЫНОК" (06.50, 07.50 и 08.45).
Ведущий - Владимир Куц
01.00 ТЕЛЕРЫНОК.
01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
"ПУТЬ КАРЛИТО".
03.40 ТЕЛЕРЫНОК.
03.50 ЭРОТИЧЕСКОЕ ШОУ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 СЕНТЯБРЯ
07.50 ТЕЛЕРЫНОК.
08.00 КЛИП-КОЛЛЕКЦИЯ.
08.50 ТЕЛЕРЫНОК.
01.00 ТЕЛЕРЫНОК
01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
"ГОЛУБАЯ СТАЛЬ".
03.05 ТЕЛЕРЫНОК.
03.15 КУМИРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПОДМОСТКАХ. OASIS.

ТАРИФЫ НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ АВТОБУСНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Тарифы маршрута № Ю5 и маршрутного такси (жесткие автобусы)
Sj/ижя. с 6.00 до 9.00 и с /У.00 до /9.00
Автннзд
150
Чшсхмда
1518
150
AiHia
15М
15И
150
III
108
ISO
150
150
C i p u i lTpcf.1
23И
2111
150
1511
150
Растив
7511
2311
150
150
150
1580
2511
2311
101
1518
1511
150
270
2511
101
150
150
150
310
270
201
1511
150
150
31Й
2988
220
1191
150
150
340
320
2511
280
ISO
150
3888
340
270
2210
180
150
308
3811
298В
230
21BB
ПВО
4111
310
310
250
220
180
4111
410
310
270
2381
10В
4311
4ВО
320
270
2510
2ВВВ
« й
430
301
3111
270
23ВВ
471В
450
3811
3210
2380
2500
Стоимость провоза одного места багажа - 1500 рублей.

РВСМКВН1

2000

2200

Оркмврки
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1600
1600
2000
2200

Храм lTptiiB.1
1500
йа С а р о в в 1
1508
1500
150В
1500
1510
15В0
150
1588
15ВВ
150
158В
1500
1800
1500
1800
108
2000
1800

Сафвнвв
150
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1600

Карм
1500
1500
150В
1500
1500
1500
1500

В.ВарламввоГгр.)
Автобаза
1500
1500
1500
1500
1500

Хлебозавод
1500
1500
1500
1500

вам. авиатврам
1500
Сев. Застава
ГЦ "linn '
1500
15ВВ
Автвмвриш
1500
1500
1500

Храм (трКвв.)
1500
1500
1500
150В
1500
1500
1700
1800
2100
2300

Сарваава
150В
1500
1500
1500
1500
150В
1700
1800

Квртик
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

В.Варламвн1тр.)
Автобаза
1588
1580
1500
15В0
1500

Хлебвэаввд
1508
15ВВ
1500
1500

вам. авиатврам
1500
С п . Застава
1500
Г|1 8анга
1500
1500
150В

Храм (тробвв.1
1000
На Сафвиввв-1
1000
1800
1000
1000
1000
1000
1000
100В
1000
188В
18В8
1888
2100
1800
2300
2100
2500
2300

Сафввввв
1000
1000
1000
1888
18В0
1000
1000
2100

Квртик
1000
18ВВ
188В
1000
1000
18ВВ
188В

Храм (требов.)
1000
1000
1000
1000
18ВВ
1000
2000
2200
2500
2700

Сафонвоо
1800
1800
1800
1000
1000
1000
2008
2280

Кортик
1800
188В
1800
1800
1800
1000
1000

Тарифы маршрута № 105 - маршрутного такси (мягкие автобусы)
с 6.00 до 9.00 и с 14.00 до /9.00
Агввнил
150
Чемпщи
150
150
Asiua
170
150
150
КОВ
210
101
150
1500
Свриа (треб.1
270
230
150
15В1
15ВВ
Рвсднввв
210
270
170
15ВВ
150
150
230
270
101
15ВВ
1581
1588
310
210
101
150
1511
150
301
310
230
170
1511
1580
310
340
250
190
1511
1500
401
301
208
230
1888
1588
420
410
310
25ВВ
2180
1788
440
420
340
2780
238В
180
4811
440
301
2900
25В8
21В8
410
410
3111
310
2788
2188
510
401
301
3188
2900
238В
510
520
420
ЗОВ
310
2788
550
520
440
38ВВ
3488
298В
Стоимость провоза одного места багажа -1500 рублей.

Рослашв-1
1580
15ВВ
15ВВ
1588
15ВВ
150В
1500
1788
1800
2100
2300
2500

йрммврнп
1588
1588
15ВВ
1588
1588
158В
1788
1888
1800
2300
2500

Н а CafBiBBB-1

1500
1588
15ВВ
1588
1588
1580
1500
1800
2100

Автвмвриш

Тарифы маршрута № 105 и маршрутного такси (жесткие автобусы)
ВНемя с 9.00 оо /Ч.00 л с /9.00 <*>
KOHiuam
Автвввшл
180
1м я с н и ц и
108
108
Ав1па
108
1881
1111
КВН
2388
210
101
180
Сорока (треб.)
388В
2518
101
180
18ВВ
PlCMMIB
3288
3888
101
1800
1888
1100
3288
3881
210
1808
1888
1888
340
3288
2111
188В
108
1888
3988
340
2588
1888
1188
1888
380
3788
2888
210
1888
1888
4488
4188
-32ВВ
25ВВ
2100
1888
4888
448В
ЗОВ
288В
2300
1888
4888
401
37В8
3000
2500
2188
510
410
ЗОВ
3200
2100
23ВВ
5388
510
ЗОВ
3400
3000
23ВВ
550
510
4188
3400
3200
25В8
5788
5511
4688
3000
3400
3000
1888
5711
4888
4100
3700
3280
Стоимость провоза одного места багажа - 1500 рублей.

РвсАааава-1
1000
100В
188В
1888
1880
1000
18ВВ
18ВВ
2100
2300
2500
2000

Вримврски
18ВВ
18ВВ
188В
18ВВ
1888
1800
1000
2100
2100
2500
2000

В.Варшввв(тр.)
Ав оВаэа
800

ООО
ООО
800

боэаввд
800

пам. авиаторам
Свв. Застава
1800
г-ца "Ваевга"
1800

800

Тарифы маршрута № 105 - маршрутного такси (мягкие автобусы)
. v 7 . ии дО / 7 ии и С /У ии до
пития
Автннш
1188
Чшсшр
1888
180В
liina
2888
1888
1800
КПП
250
2288
1888
1000
Сврока (TpefiJ
3280
270
1888
1000
1000
Рослшво
3588
3288
2888
1888
1000
18ВВ
3588
3288
2200
1808
1000
188В
3781
3586
2200
1888
1800
1800
428В
378В
2780
2888
1000
1800
420
4000
3000
2200
1000
1000
4788
4500
3500
2780
2200
1000
5S8B
4700
3700
3000
258В
2000
5280
5000
4000
3200
27ВВ
2200
5588
520
4200
358В
3000
2500
57В8
55В8
4200
37ВВ
3200
2500
6808
5500
4500
37ВВ
3500
2700
6000
6280
5088
4200
3700
3200
6200
1586
5288
4500
4000
3500
Стоимость провоза одного места багажа - 1 5 0 0 рублей.

Рвслакоео-1
1000
1800
1800
1800
1886
1880
1000
2000
2200
2500
2700
3000

Вриморсхая
1800
1В00
1800
180В
1800
1800
2000
2200
2200
2700
3000

На Сафонове 1
1000
1800
1888
1800
1000
1000
1000
2200
2500

1800

лам. авиаторам
1800

Сев. Застава
1800
г ца "Оаенга"
1800
1800
Авгомврвокзал

РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ:
уЛ. Сафонова, и, ул. Северная Застава

ВСЕГДА готовы принять ВАС,
обслужить
и предложить в широком ассортименте
•

'mmmiM

, • '
1 1

•
,:

хлебобулочные,
молочные, колбасные изделия по самым низким
ценам
с предоставлением
7 - % скидки всем льготным
категориям
населения;
•

качественную
водку, вина, пиво и сопутствующие
им
товаров (чтоб вечерком хорошо
посидеть);

,'s/ 4 Villi
- • • - Ц1шт

группы

:

•

изысканную

парфюмерию.

швшяшшшшшшшшшШШшшяят

Требуетса секретарь-референт, умеющий работать на компьютере, знающиий
(предпочтение будет отдано закончившему бухгалтерские курсы). Справки по телефону:

делопроизводство
7-88-82 с 16.00 до 17.00.
ЮНИКОН.

"ОСЕННИЙ ДЕБЮТ"
Первого
сентября
в
Художественном
музее
Мурманска открылась выставка работ воспитанников
детской школы искусств Кировска. На ней представлено
более пятидесяти живописных и графических работ и
около сотни игрушек из керамики, выполненных
ребятами в возрасте от 7 до 17 лет.
15 сентября там же, в Художественном музее, вы
сможете познакомиться уже с новой экспозицией
учащихся Мурманской детской художественной школы,
затем придёт черед областной выставки детского
рисунка, в которой примут участие и североморские
школьники.

СКАНДИНАВСКИЕ
КАНИКУЛЫ
Вот уже несколько лет по инициативе областной
администрации дети из неполных семей или потерявшие
родителей имеют возможность отдыхать в Норвегии. В
этом году юные северяне со всей Мурманской области тридцать школьников от 11 до 16 лет - проводили летние
каникулы в Моэлве - городке в 250 км от Осло.
Месяц в Норвегии провели и дети из Североморска
благодаря помощи горкома профсоюзов народного
образования (председатель А.И.Присыпкина).
Восторгам ребят после скандинавских каникул нет
предела. Запомнились и поездки в музеи, и посещение
тропической
купальни,
и
олимпийский
город
Лиллехаммер, и живописное озеро, где дети загорали,
купались в хорошую погоду. В ненастье скучать тоже не
приходилось. В гостинице, где жили юные россияне, они
мастерили воздушных змеев, раскрашивали футболки
специальными красками, делали украшения из пластика
и кожи, а также танцевали на дискотеках, поближе
знакомясь со своими норвежскими сверстниками.
Отношение к русским гостям у скандинавов было
самым добрым и благожелательным. День рождения
одной из наших девочек отмечали сообща в местной
мэрии. Двух огромных тортов с надписью- "Лена"
хватило на* всех, а жена мэра вручила имениннице
подарки. Впрочем, никто из наших ребят не вернулся
домой без сувениров. Игрушки и наряды будут долго
напоминать школьникам о незабываемых каникулах.
Наверняка, хорошо проведенное лето поможет детям
ле^че переносить и нагрузки учебного года, и
предстоящую полярную ночь.
Нина ИЗМАЙЛОВА.

КАК РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Частным объявлением является информация
физических лиц под рубриками:
КУПИМ
ПРОДАДИМ
(недвижимость,
автотранспорт,
бытовую технику, личные
вещи и др.)

(Даты даются по новому стилю)
• 7 СЕНТЯБРЯ - день памяти апостола Варфоломея.
• 8 СЕНТЯБРЯ - Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы (1395), Псково -Печерской
иконы Божией Матери "Умиление" (1524).
• 9 СЕНТЯБРЯ - день памяти преподобного Пимена
Великого (ок. 450).
о 10 СЕНТЯБРЯ Собор преподобных отцов
Киево-Печерских в Дальних пещерах.
о 11 СЕНТЯБРЯ - Усекновение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна Предтечи.
О мученической кончине св. Иоанна Крестителя в 32
году по Рождестве Христовом повествуют евангелисты
Матфей (14, 1 -12) и Марк (6, 14 - 29).После крещения
Господня св. Иоанн был заключен в темницу Иродом
Антипой, правителем Галлилеи. Пророк
Божий
открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную
жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно
сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата
Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир.
Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и
угодила Ироду. В благодарность , он поклялся дать все.
что она ни попросит. Танцовщица, по совету своей
злобной матери Иродиады, просила дать ей тотчас же
на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился.
Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого
сам раньше слушался. Но из-за гостей и неосторожной
клятвы повелел отрубить голову святому и отдать
Саломии. Неистовая Иродиада исколола язык пророка
иглой и закопала его св.главу в нечистом месте...Суд
Божий свершился над Иродом, Иродиадой и Саломией
еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой
реку Сикоримс, провалилась под лед. Подобно тому,
как она плясала некогда ногами по земле, так она висела
до тех пор, пока острый лед не перерезал ей шею. Труп
ее не был найден, а голову принесли Ироду с
Иродиадой, как некогда принесли им главу св. Иоанна
Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за
бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода.
Потерпев поражение, тот подвергся гневу римского
императора Кая Цезаря Калигулы (37 - 41) и был вместе
с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в
Испанию. Там они были поглощены землей.В этот день
Церковь совершает поминовение воинов, на поле брани
убиенных, установленное в 1769 году во время войны
России с Турцией и Польшей.

МЕНЯЕМ
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ЗНАКОМСТВА
БЛАГОДАРИМ

КУПОН ДЛЯ ТЕКСТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
( с фотографиями и без
фотографий)
ПРОСИМ
ПОМОЧЬ
СОБОЛЕЗНУЕМ
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ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН И ПРИНЕСИТЕ ЕГО
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ
ПОШЛИТЕ ПО ПОЧТЕ В НАШ АДРЕС.
Рекламные
объявления
коммерческого
характера
(продажа партии товаров,
услуги,
вакансии и пр.}
предлагаем
размещать
в специально
отведенной
рубрике "РЕКЛАМНАЯ
СТРОКА".

КРОССВОРД
ВРЕМЯ РАСЧЕХЛЯТЬ РУЖЬЯ
Управление охотничьего хозяйства администрации
Мурманской области установило сроки охоты на
пернатую дичь в осенне-зимнем сезоне 1996 года. В
этом году охота на водоплавающую дичь будет
открыта с 14 сентября до ее отлета, охота на боровую
дичь (кроме рябчика) - с 14 сентября до 31 декабря.
Как обычно, на две недели раньше указанного
срока смогли начать охотиться на болотную дичь
владельцы легавых охотничьих собак и спаниелей, но
только в том случае, если они имеют справку или
свидетельство о происхождении своих питомцев.
Установлены предельные нормы добычи пернатых
на одного охотника за один день охоты: глухарей - 1,
тетеревов - 1, куропаток - 5.
Д о б ы ч а водоплавающей и болотной дичи не

лимитирована.
Из-за крайне неблагоприятных условий в период
размножения птиц и для
сохранения маточного
поголовья боровой дичи в нынешнем охотничьем
сезоне запрещен отстрел самок глухаря и тетерева .
Добыча рябчика в области запрещена полностью.
Хочется
также
напомнить
нашим
охотникам-любителям, что для охоты на пернатую
дичь, в соответствии с Правилами охоты, запрещено
использовать нарезное оружие. Стоимость сезонной
путевки на право охоты без обслуживания егерем
установлена в размере 20 тыс.руб.
Сергей АВРАМЕНКО.

ГОРОСКОП
Составил И. НАЙДКЖ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:5. Лицо, заключившее договор на
приобретение имущества во временное пользование. 8. Левый
приток Днепра. 9. Химический элемент, составляющий около 28%
массы земной коры. 11. Видимое изменение положения предмета
вследствие перемещения наблюдателя. 15. Озеро в Уганде. 16. Часть
прямой между двумя точками. 17. Режущий многолезвийный
инструмент. 19. Вид мороженого. 20. Основная тактическая единица
армии Древнего Рима. 21. Площадка для бокса. 22. Повозка в
Средней Азии. 23. Река в Индии, левый приток Ганга. 26. Камера
для создания под водой пространства, свободного от воды. 28.
Земноводное травянистое растение, священное в Индии и Китае. 29.
Руководитель крупных военных операций. 31. Специалист,
изучающий собак. 32. Первобытный пещерный человек. 35. Ответ
задачи с пояснением. 36. Искусство составления букетов. 37. Город в
Одесской области, связанный паромной переправой с Болгарией.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Научная работа. 2. Самый многоводный
приток Енисея. 3. Озеро в Сибири. 4. Персонаж "Золотого теленка"
Ильфа и Петрова. 6. Самые мелкие птицы. 7. Отколовшаяся от
ледника масса льда. 10. Простейшая поверхность. И. Первенство
государственного закона над республиканским. 12. Ограждение
вдоль борта на судне. 13. Натечное минеральное образование. 14.
Ручной инструмент для сверления. 17. Заключительная часть
спортивного состязания.
18. Поздравление юбиляру. 24.
Звукосниматель. 25. Предмет мебели. 27. Вечерняя мужская одежда.
30' Частица вещества. 31. Город в Иркутской области, порт на реке
Лена. 33. Русский драматург, автор пьес "Перекати поле", Холопы".
34. Соединение металла с кислородом.
ОТВЕТЫ
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I Довольно
удачливо сложится эта
неделя
для
К О З Е Р О Г О В , занятых в сфере предпринимательства
и
производственной
деятельности.
Премии,
повышение по службе и прочие блага так и
посыплются на них.
IУ В О Д О Л Е Е В все ситуации как на работе, так и дома
будут находиться под строгим контролем. Разумно
сделанные вложения окупятся очень быстро.
I Р Ы Б Ы , наверное, впервые почувствуют на себе, что
такое напряженная, отнимающая все силы работа. Им
будет не до любви
или иных
удовольствий
эротического характера. Особое внимание следует
уделить в этот период своему здоровью - высока
вероятность простудных заболеваний.
| У О В Н О В предстоят дальние и близкие поездки.
Некоторые из них получат крупную сумму от своих
родных и близких. Основное время у людей этого
знака будет посвящено заботам о домашнем очаге и
благополучии собственной семьи.
I Т Е Л Ь Ц Ы с головой уйдут в работу. Неделя весьма
благоприятна для педагогов и юристов. А вот у
семейных она сложится не слишком хорошо - в
основном, по вине их второй половины.
I У Б Л И З Н Е Ц О В все дела пойдут не так, как заранее
планировалось: они не сумеют реализовать выгодную
сделку, получат неприятное известие, их служебное
продвижение окажется под вопросом. Но не стоит
слишком отчаиваться: полоса неудач - явление
временное, и все хорошее у них еще впереди!
I У Р А К О В неделя пройдет мирно и спокойно, без

Адрес редакции:
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всяких эксцессов.
I Л Ь В Ы изрядно потреплют нервы своим любимым
людям. А все потому, что заподозрят их в неуважении
к собственной персоне. Возможны банкротства,
интриги со стороны коллег по работе и непонимание
по линии взаимоотношений с властью.
I ДЕВЫ
с головой
окунутся
в
лихорадочную
деятельность по стабилизации своего семейного
бюджета, и, надо признать, это им вполне удастся. А
вот здоровье в эти дни (особенно у женщин - ДЕВ)
может подкачать. И довольно сильно! Берегите его!
I Успешно сложится для ВЕСОВ их профессиональная
деятельность. У ВЕСОВ - юристов, экономистов и
политиков она, кроме того, наложится еще и на
получение ощутимой финансовой помощи. Многим
неожиданно вернут долги.
I СКОРПИОНЫ
встанут
перед
мучительной
проблемой: где достать денег? Одним это удастся,
другим - нет. У семейных возникнет сканадал,
холостые представители знака почувствуют что они
устали от чрезмерно тесного (по их мнению) общения с
друзьями и отчаянно возжаждут тишины и уединения.
I У С Т Р Е Л Ь Ц О В предстоящий период окажется
сплошь наполненный сюрпризами - как приятного, так
и не очень характера. Возможны
обострения
п о в ы ш е н и й ПпОп б СОЛЛуежВбТе Й - пдСяТ Ь В е Р ° я т н о с т ь получения
ILtt f
- Д
бизнесменов - неделя
крайне удачлива для сделок с недвижимостью
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