О начале отопительного сезона
На сколько вырастут цены
Криминальная хроника
MWCCОВЙЯ Г О Г О 0 С 1 Ш ГЯЭЕТЯ

УРОК МЭРА
В последнее время стал о модным государственным чиновникам выходить
«в люди». Не обошло это
новшество и наш город.
1 сентября урок гражданственности в некоторых
школах провел Глава ЗАТО
г. Североморск В.И. Волошин. В школе № 12 Витал и й Иванович встретился с
учениками 10-х и 11-х классов. Поздравив их с началом
учебного года, он выразил
уверенность, что у нас рас. гет достойная смена.
- Вы наверняка заметили, что наш город хорошеет
с каждым днем, - сказал Виталий Иванович. - Ремонтируются фасады домов и дороги. восстанавливаются городской и загородный парки. Это стало возможным с присвоением Североморску статуса
ЗАТО. Городов-ЗАТО в России 42.
Они создаются там, где есть крупные военные объекты, существует режим безопасности. Этот статус дает более полное финансирование и определенные гарантии
для жителей.
Глава ЗАТО отметил, что основная задача Администрации -
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Учебный год

ВЗРЫВ НА САФОНОВА
31 августа у дома №14 по ул.
Сафонова произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, от

чего повылетали стекла названного дома. Пострадавших нет. Проводится проверка.

«РЕНА» - В ФИНАЛЕ!
В среду на нашем стадионе
прошел полуфинальный матч на
Кубок области. Североморцы принимали команду «Печенганикель»
из Никеля. Итог встречи: 4:1 в
пользу «СКФ-Рены». А в Мурманске местное «Динамо» принимало
во втором полуфинальном матче
команду «Пламя» из Кандалакши.
Гости победили со счетом 2:1.
13 сентября на центральном
стадионе Мурманска в финале
Кубка области встретятся «СКФРена» и «Пламя» из Кандалакши.
В первенстве области «Рена»
провела два матча и оба выигракаждый день удается вот так запросто пообщаться с мэром.
создать нормальные условия для
горожан. Он также рассказал о
том, что уже сделано в городе,
поделился планами на будущее,
а затем ответил на вопросы.
В заключение мэр пожелал
учащимся успехов в учебе и выразил надежду, что они с уважением отнесутся к чужому труду,
ведь все это делается для них жителей города.

Урок прошел незаметно. Как
пошутил В.И. Волошин, он хорош уже тем, что короче обычного. А после урока ребята сфотографировались на память с Главой
ЗАТО.
Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

Фото Василия
ДИОРДИЯШЕНКО.

СЕНТЯБРЬ. ДОСТАТЬ
ПОРТФЕЛЬ - И В ШКОЛУ
Отшумело лето, отзвучали
песни, авгу ст сменился сентябрем.
Старше еще на один год стали
школьники. А мы, взрослые, после трехмесячных каникул вновь
подтягиваемся внутренне - предстоит большая работа. Ведь учеба
наших детей - и наша учеба, вместе переживаем радости и трудности, вместе окунаемся в хлопотливую школьную жизнь без остатка.
В конце прошлого учебного
года в средствах массовой информации замелькали сообщения о
том, что обучение в старших классах средних общеобразовательных
школ станет частично платным.
Так ли это?
Ситуацию прояснила начальник Управления образования
ЗАТО г. Североморск Нина Шарова:
- О платном обучении пока
речь не идет. В школах Североморска и области утверждены
учебные планы. Хочу успокоить,
что государственная комиссия по
реформированию образования
пока распущена, так что в ближайшем будущем переворотов в российской школе не ожидается.
Если и будут вводиться какие-то
изменения, то постепенно. В частности, планируется плавный переход к 12-годичному обучению
и возвращение к старой системе
начальной школы - 1-4 классы.
На последнем августовском

ГОРОДСКИЕ

совещании было отмечено, что
уровень образования школьниковсеверян довольно стабильный и
вполне соответствует федеральному «заказу». Однако, если говорить конкретно, нелишним было
бы уточнить: где и кем составляются учебные программы для наших детей? Насколько адекватны
они уровню и темпам жизни?
Позволяют-ли действительно выучить школьников? Ведь не секрет, что последние 10-15 лет стало гораздо больше так называемых русскоязычных, говорящих и
пишущих на родном языке с немыслимыми ошибками. Может
быть, программы сложны для
усвоения, может быть, педагоги
спешат вложить в головы не
очень-то податливых современных детей слишком много знаний?
Не нужно сбрасывать со счетов и тот факт, что ребенок конца
90-х почти совсем не читает книг,
а предпочитает им все чаще телевизор или игровую приставку.
«Как научиться правильно писать?» - спрашивают порой дети.
«Читайте побольше книг», - вот,
пожалуй, самый точный ответ.
Есть, к счастью, учителя, знающие эту истину.
Но истина - в оттенках. Не
может и не должно быть так, чтобы только школа занималась воспитанием и обучением ребят. Вместе с тем именно в школе ребенок

проводит большую часть своего
времени, и чем он там духовно
«напитается», очень важно.
Порог североморских школ в
этом году переступили тысяча
первоклассников. Пусть им будет
уютно в нашей несовершенной, но
всегда стремящейся к совершенству системе образования.
Отрадно, что вихрь экономических проблем не успел захватить
добрых школьных традиций. Все
учреждения образования имеют в
этом году, как обычно, федеральные комплекты учебников, учительские журналы. Первоклассники получат в подарок букварь,
ученики постарше смогут подобрать книги и пособия в школьных библиотеках.
Однако источников финансирования учебных программ сегодня все-таки три: рядом с бюджетным и небюджетным - родительский. Отсюда - резонные вопросы
мам и пап о больших затратах на
школу. Так, например, некоторые
третьеклассники покупают учебники по риторике за 26 рублей. А
«счастливый» и довольно дорогой
английский для 5-6 классов тянет
на всю сотню (теория, практика,
грамматическая тетрадь, кассеты).
Согревает мысль, что пока
среднее образование в России остается преимущественно бесплатным.
Галина

ЛЫСЕНКО.

ла. В минувшую субботу на своем
поле североморцы одержали уверенную победу у футболистов
Кандалакши. Пять безответных
мячей забили наши игроки вратарю команды «Пламя». А в воскресенье в Мурмашах «Рена» экзаменовала дебютанта чемпионата местный «Энергетик». Игра завершилась с рекордным для чемпионата счетом - 17:0 в пользу футболистов флотской столицы.
5 сентября в 14 часов североморцы принимают «Ротор» (Мурманск), а 6 сентября играют на выезде с ФК «Мончегорск».

О ПОЛЬЗЕ ВЕЛОСИПЕДА.
ИЛИ ПЛОДЫ НАРОДНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
Удивительно, как полезны
бывают порой путешествия на велосипеде! Три года назад энтузиасты из североморского клуба «Пилигримы» решили посвятить велокруиз 300-летию Российского
флота и отправились на своих
легких колесах из Мурманска в
голландский город Заандам. Известно, что народная дипломатия
приносит хорошие плоды. Благодарные голландцы подружились
с нашими пилигримами и приняли их в Ротари-клубе. Такие клубы открывают почти во всех голландских городах и весях состоятельные и, главное, отзывчивые
голландцы. Их кредо - помогать
тем, кому плохо.
- Сейчас нестабильно у вас, говорит представитель заандамского Ротари-клуба Ханс Бакс. - Так
было когда-то и у нас. Экономика
- сложная штука. Делаешь два
шага вперед, один назад. Мы хотим вам помочь. Таким образом
мы помогаем и себе, ведь все мы
соседи.
Контакты с голландской стороной продолжаются третий год
и с каждым годом обретают все

более зримые очертания.
В августе в североморскую
районную больницу пришел ценный гуманитарный груз из города Заандама. Аппаратура, которая
поступила в пользование наших
медиков, была остро необходима
ЦРБ для оказания экстренной медицинской помощи населению.
Это детский аппарат искусственного дыхания, который можно
использовать для лечения даже
грудных младенцев; четыре реанимационно-анестезиологических
комплекса с кардиомониторингом,
системой искусственной вентиляции легких; кювез для лучевой
фитотерапии новорожденных;
электроножи для хирургов; ЭКГаппараты; около 100 комплектов
одноразового операционного белья, латексные перчатки.
Кроме того для школы-гимназии № 1 получено оборудование в стоматологический кабинет.
В среду представители голландской стороны побывали в Североморске. О встрече с ними и
впечатлениях, которыми они поделились, читайте в следующем
номере нашей газеты.

«ЛЕВ» С ДОБРОЙ УЛЫБКОЙ
На прошлой неделе в Североморске открылся первый в городе
ресторан кавказской кухни с устрашающим названием «Лев» на 70
мест. Но «Лев» оказался с доброй
и милой улыбкой, которой встречает хозяйка ресторана Нонна Баликоева. Здесь создана уютная обстановка, а изысканный интерьер

вполне располагает к хорошему
отдыху. Нельзя не отметить оригинальность и оформление блюд.
«Лев» станет североморским аналогом популярного в Мурманске
кафе кавказской кухни «Алан». А
вечером посетители могут насладиться хорошей музыкой в исполнении вокального ансамбля.

Новости собирали Галина Лысенко, Марина Грабаровская.
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Отдел новостей...
Звоните! Тел. 2-04-01.
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СПИСОК ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ЖИЛЬЕ ЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Североморск
от 28.08.98

№ 686-р

О начале отопительного сезона
в ЗАТО г. Североморск.
В связи со снижением температуры наружного воздуха до среднесуточной температуры 8 градусов:
1. Североморскому предприятию тепловых сетей (В.Д. Карпов),
войсковой части 20213 (А.А. Арутюнян), муниципальному производственному предприятию «Североморскжилкомхоз» (В.Д. Шаталов)
начать с 31.08.98 отопительный сезон в учреждениях образования и
медицины.
2. Муниципальному производственному предприятию «Североморскжилкомхоз» (В.Д. Шаталов), муниципальному унитарному предприятию «Рос жил ком хоз» (В.В. Афонин), начальникам 1973, 1972,
29092 ОМИС в срок до 06.09.98 подготовить жилфонд к принятию
теплоносителя и сдать дома по паспортам готовности.
3. Руководителям теплоснабжающих организаций приступить к
подаче теплоносителя в жилые дома с 07.09.98 по сетевому графику,
начиная с концевых домов.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить
на заместителя Главы администрации В.М. Козинского.
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования
ЗАТО г.Североморск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Североморск
от 24.08.98г.

№ 424

Об установлении ставок земельного
налога и арендной платы за пользование землей с 1 сентября 1998 года
Руководствуясь Законом РФ «О плате за землю», статьей 6 Закона
РФ «О закрытом административно-территориальном образовании»,
Указом Президента РФ от 18.07.98 № 854 «Об индексации ставок
земельного налога» и в целях поддержания коммерческой деятельности на территории ЗАТО г. Североморск, постановляю:
1. Установить с 01.09.98 базовые ставки земельного налога и арендной платы за пользование землей с дифференциацией по территориально-экономическим (градостроительным) оценочным зонам, утвержденным постановлением Администрации г. Североморска от
29.03.95 NQ 152, в размере:
Для земельных участков (руб./кв. м)
Наименование населённого
пункта

4 сентября 1998 г.

ВЕСТИ

Занимаемых жилфондом,
индивидуальн, и кооп.
гаражами

Прочих
кате гор.
земель

Не используемых или
используемых не по
целевому назначению

г. Североморск

0.72

1.44

2.88

п. Росляково. п. Сафоново,
п. Сафоново-1, п. Североморск-3, п. Щукоэеро

0.30

0.60

1.20

ПРЕДЕЛАМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
По просьбе читателей газета «Североморские Вести» публикует сегодня список
горожан, получивших жильё за пределами Мурманской области. Всего их - 165
человек. В следующем номере редакция обнародует список северороморцев, уже
переехавших к новому месту жительства. Таких счастливчиков - 57.
г. Кострома: С.И. Болдырев,
А.И. Сурова, М.И. Красавин, Н.З.
Белоглазов, И.М. Фатеев, И.М.
Шилова, Л.И. Блескин, Л.В. Макарова, А.Ф. Осипова, Н.П. Шмонин, Н.Н. Дубровский, Г.М. Ждановсий, С.А. Бетнев, Н.В. Евстигнеев, И.Ф. Ткаченко, O.B. Антонова, Р.В. Хомышинец, К.К. Алямовская, И.М. Рохманов, Л.П. Кряжева, К.И. Зименкова, А.П. Смирнова, А.Ф. Мишкин, Н.С. Рябов,
Н.Г. Саматова, И.Ф. Грицко, B.H.
Глубокой, B.C. Пастушенко, A.M.
Кисляков, Г.И. Рабышев, Р.Ф.
Шитов, И.В. Плащинский, Н.И.
Серова, А.С. Богатая, Л.П. Сарайникова, В.И. Александров, A.M.
Литвинав, Д.А. Витько, M.B.
Шушкова, Е.В. Шестерня, В.Г.
Смирнов, T.M. Шестакова, M.E.
Резина, В.Н. Костина, В.А. Кушнарева, Н.П. Юрманова, Г.В. Шацких, А.Е. Новик, Е.Л. Филатова,
Н.З. Белоглазов, И.М. Фатеев, А.Г.
Прокофьева, Н.С. Шилов, А.А.
Буланова, А.И. Дресвянкин, В.В.
Никитин.
г. Вологда: В.П. Вячеславов,
М.Ф. Сопыряева, А.С. Баладин,
A.M. Мороз, А.В. Житнухин, А.К.
Зинченко, А.И. Пойс, К.И. Мали-

новская, B.C. Крюков.
г. Курск: Л.К. Фесенко, А.С.
Батрак, И.М. Новиков.
г. Воронеж: М.П. Вороговская,
Н.Е. Кручко, Л.Н. Орлова, Ю.В.
Шевчук, А.А. Мокшанова, A.M.
Нахайчук, Е.А. Крылов, А.П. Певнев, О.П. Минетас, И.Я. Лискин,
С.Г. Сухарева, В.Г. Тертий, В.И.
Руснак, И.А. Строганов, И.А. Фатеев, В.К. Босый, В.Г. Груздов,
Н.Н. Сидорова, M.C. Семенова,
Н.Г. Матенев.
г. Боровичи: В.Н. Щукин,
M.E. Головина.
г. Новгород: А.И. Захаров.
г. Семилуки: Н.П. Антонова,
M.C. Симакина, М.Д. Попова, А.Г.
Давиденко.
г. С.-Петербург: В.И. Савельева, Н.П. Марковец, Г.Д. Волыхина, Н.Е. Морозов, А.К. Захарова,
Н.Я. Уварова.
г. Гатчина: С.П. Смирнов,
М.М. Громова, Е.Ф. Мартюшева,
И.С. Мироненко, З.В. Макарова,
Б.И. Осипов, В.В. Федоров, Т.И.
Любушкина, А.С. Марченков, В.А.
Ульянов, И.Е. Громовенко, А.Л.
Андрианова, Л.Н. Мусиенко, А.И.
Калашникова, Н.Н. Шевченко,
А.А. Бревнов, В.И. Чистиков, Л.А.

Нищева, З.Г. Ермакова, Ю.Ф. Дехтярь, Н.С. Чухчин, М.С. Лысенко,
Т.И. Вергун, Е.М. Фурсова, З.И.
Стороженко, Г.В. Митякова. М.С.
Чуркина, Е.Т. Скворцова, В.Д.
Токмачев.
г. Кингисепп: М.А. Бурин,
Н.В. Толмачева, Е.В. Шурухина,
Ю.А. Коровинский, Н.Ф. Коврижных, Б.А. Жасминов, В.Н. Парфенова, Л.А. Савостьянова.
г. Пенза: Г.Е. Шапенко.
г. Новая Усмань: Н.А. Букас,
М.А. Кулагина.
г. Тверь: М.Т. Капитонов,
Г.М. Вишняков, П.А. Евграфова,
Л.Р. Лекомцева, A.M. Ус.
п. Павлово: А.А. Бережнюк,
З.С. Фетищева, Г.Н. Адамко, М.Н.
Червякова.
г. Луга: О.Д. Замрий.
г. Белгород: Т.И. Вергун, Н.С.
Козырь, Л.Н. Тюваева, Т.С. Масленникова, А.Д. Мазур, П.Ф. Киселев, Г.А. Чиркова, O.H. Нефедова, A.M. Котова, О.П. Насанович.
д. Гуляевка: В.А. Лукьянов,
Ф.Б. Сычева.
п. Лесное: А.А. Филипова,
Н.Д. Минко.
г. Тутаев: А.Д. Соколовская.
г. Киржач: И.Я. Фитискин.

ЯтаШЯЖ

• • в

«АВТОКЛУБ» В ГОСТЯХ У МОРЯКОВ

2. Установить для расчета арендной платы за пользование земельными участками, предоставленными под установку и эксплуатацию
временных (некапитальных) торговых павильонов, киосков, ларьков,
независимо от территориально-экономической оценочной зоны, коэффициенты:
- для г. Североморска - 7,5
- для п. Росляково - 75
- для п.п. Сафоново, Сафоново-1, Североморск-3, Щукозеро - 50.
3. Пункт 2 постановления Администрации от 07.03.96 № 107 «О
взимании платы за пользование землей в 1996 году» и пункты 1,2
постановления Администрации ЗАТО г. Североморск от 22.07.97
№ 357 «Об установлении ставок земельного налога и арендной платы
на 1997 год» считать утратившими силу.
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального
ЗАТО г.

образования
Североморск.

Во исполнение Указа Президента РФ от 18.07.98 № 854 «Об индексации ставок земельного налога», пункта 3.7 временного положения о плате за землю на территории ЗАТО г. Североморск, утвержденного Решением городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 23.10.97 № 82 и постановления Администрации ЗАТО г. Североморск от 24.08.98 № 424 «Об установлении ставок земельного налога
и арендной платы за пользование землей с 1 сентября 1998 года»
всем землепользователям (физическим и юридическим лицам) в срок
до 1 октября 1998 года необходимо произвести перерасчет арендной
платы за последние четыре месяца текущего года в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству по адресу: г. Североморск,
ул. Душенова, 10/3, комн. 406.
Перерасчет будет производиться еженедельно по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00.
При перерасчете следует предъявить платежные документы о перечислении платы за первые три квартала или восемь месяцев текущего года.
Землепользователям, не оформившим документы на право пользования земельными участками (или долями, приходящимися на арендуемые помещения), в соответствии с требованиями земельного законодательства в срок до 1 октября 1998 года заполнить декларации о
факте пользования земельными участками (долями) и получить расчет оплаты в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству.
Одновременно доводится до сведения, что в соответствии с Указом Президента РФ от 16.12.93 № 2162 «Об усилении госконтроля за
использованием и охраной земель при проведении земельной реформы» землепользователи, своевременно не перечислившие плату за
пользование землей, не предъявившие платежные документы и не
заполнившие декларации, будут рассматриваться как нарушители земельного законодательства и подвергаться штрафу в сумме от 3 до 20
минимальных размеров оплаты труда.

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству.

В воскресенье, 30
августа, «Автоклуб»
отдела культуры
провел комплексное
мероприятие «Мой
город Североморск» д л я
моряков БПК «Адмирал
Левченко».
Такие посещения стали уже
доброй традицией. Ведь многие
ребята - приезжие, и они должны
знать, где довелось служить.
Сначала методист Музея истории города и флота И.Г. Абрамова коротко рассказала об истории Североморска и людях, которые здесь живут и работают.
Затем начался концерт клуба
авторской песни «Бухта надежд»
(руководитель Елена Густайтис).

Фотография на память.
Следует отметить, что практически ни одно городское мероприятие не обходится без этого коллектива: за год они дают около
40 концертов.
Прозвучало много замечательных песен. Особое одобрение
зрителей получили украинская
народная песня «Ехали казаки» в
исполнении семейного дуэта Веры
Захарченко и Сергея Назаренко,
песня А.Розенбаума «Вальс на лебяжьей канавке» в исполнении
Сергея. А знаменитая в нашем городе песня «Североморск» Елены
Густайтис и Андрея Якунина не
оставила равнодушным никого.
Понравились зрителям и стихи Андрея Якунина, и юморески
Евгения Якимчука. А в заключение члены клуба с большим воодушевлением исполнили свой

гимн «Бухта надежд».
После концерта сш||иалист
отдела культуры З.М. ЩЩяк рассказала о жизни и творчестве художника А.П. Тарасова, показала
картины североморских мастеров
Б.Црокопчука, А.Сергиенко,
В.Смирнова-Владова и других.
Когда мероприятие закончи^^яшросиламатросов: «Чтовам
боШйГвсего понравилось?» И услышала в ответ, что понравилось
им все: и рассказ о Североморске, и
концерт, и рассказ о художниках
и их картинах. Прощаясь, они приглашали приходить еще. Значит,
такие мероприятия им интерес!
и нужны.
Марина ГРАБАРОШЖАЯ,
Фото Андрея

ЯкЩШа.

Актуально

Жизнь в условиях кризиса

НА СКОЛЬКО
ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ?

АВТОПРОБЕГОМ ПО БЕЗМОРКОВЬЮ!

Свой прогноз дает заведующая сектором НИИ
потребительского рынка и маркетинга Ж . Евдокимова:
- На цены сейчас
влияют не только подорожавший доллар, но и
сокращение списка товаров, подлежащих льготному налогообложению,
повышение ввозных пошлин на все импортные
товары, введение налога
с продаж до 5%.
Отмена льготы по
НДС касается только продовольствия. Из списка
товаров, имевших льготную 10%-ную ставку НДС,
исключены такие крайне
необходимые повседневные продукты, как яйца, растительное масло, маргарин, сахар, соль, крупы,
многие мясные и рыбные
продукты, картофель, овощи. В общей сложности они занимают около трети списка продуктов питания. Теперь ставка
НДС на них вдвое выше.
В результате действия этих и
других факторов цены в целом на
все продукты питания за оставшееся до конца года время могут
вырасти в среднем на 12-14%. В
целом за год они увеличатся на
20-22%. Алкогольные напитки до
конца года вырастут в цене примерно на 8-9%, а в целом за год на 17-17,5%. Непродовольствен-

что доллар подорожает
примерно на 15%. Но распространять эти проценты на все товары нельзя.
Доля импорта в них разная. Так что в среднем
товары могут подорожать на 10-12%. Если сложить все беды вместе, за
оставшиеся 5 месяцев общее подорожание составит около 25%, а в целом
за весь 1998 г. - примерно 30%. Это, так сказать,
в силу объективных причин. Но, скорее всего,
этим не ограничится.
Под шумок стали поднимать цены и на отечественные товары, с долларом не связанные. Это
ные. В.ШИЛОВА.
может добавить к расчетной цифре еще как минимум 10ные товары за оставшиеся 5 меся15%. И тогда общее подорожание
цев подорожают примерно на 10%
составит примерно 40%.
и в целом за 1998 г. - на 17-18%.
Что же делать в такой ситуаИтого к концу 1998 г. под дейции? Прежде всего не паниковать.
ствием только этих трех факторов
Наша готовность покупать по
все товары станут дороже в средлюбой цене как раз и провоцирунем примерно на 20%.
ет резкий скачок цен. Встретили
И, наконец, что даст расшинужную вещь по старой цене рение валютного коридора с разберите, конечно. Но если ее уже
махом почти в 60%? Если верить
переоценили, подождите немнопрогнозам, что в конце концов
го - дороже она пока не станет.
курс доллара остановится на от«АиФ» NQ 35.
метке 7-7,5 руб., то получается,

Что-то не задался нынче праздник урожая в Североморске. Казалось бы, самый сезон овощей, ан
- нет, не сыщешь днем с огнем
приличной картошки. Морковь,
лук и прочая петрушка так дороги, что обычная осенняя пища
российского едока - овощная превратилась в деликатес.
Однако ситуация небезнадежна. Ее нам прокомментировали в
отделе торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей ЗАТО г. Североморск:
- На сегодня в городе практически отсутствует муниципальная
торговля. В результате североморцы лишены разнообразного ассортимента плодоовощной продукции, проще говоря, тех продуктов питания, которые так необходимы северянам, ведь впереди долгая зима.
Радует, что в городском отделе торговли не только звучат
слова о нашем безморковье, но и
спорится дело: конкретно «добывается» каждая машина с ценным
фруктово-овощным грузом из
ближнего СНГового зарубежья:
- Идея эта п р и н а д л е ж и т
В.И. Волошину, и мы не собираемся ее присваивать, - говорят сотрудники торгового отдела. - Суть
ее в том, что примерно раз в три
дня представители Администрации отправляются в город-герой
Мурманск и методично «сватают»
заезжих торговцев, просят довезти и до нас, североморцев, свой
нежный товар. Такие переговоры
не всегда заканчиваются успешно. Во-первых, предприниматели,

прибывающие с просторов СНГ,
просто-напросто выгружают
продукцию на торговых площадках Мурманска, сдают ее
оптом местным коллегам и возвращаются, чтобы загрузиться
вновь. Во-вторых, если и остаются торговать для мурманчан,
то распродают фрукты-овощи
шустрым мелким оптовикам и
тоже выигрывают во времени.
Такая ситуация и диктует
нашим специалистам по торговле единственно возможный выход: выезжать для прямых переговоров с предпринимателями
в Мурманск.
В прошлый раз представителям североморской Администрации удалось договориться с
четырьмя овощными «эмиссарами». Все они в минувшие выходные пересекли границу на
КП и приехали в столицу Северного флота. Горожане смогли в
этом убедиться, посетив рынок
на ул. Кирова. Продавались арбузы, помидоры из Дагестана,
Ставрополя, Калмыкии.
С некоторыми предпринимателями удалось договориться
о том, что следующий рейс они
сделают специально для Североморска, привезут лук, картофель, помидоры, болгарский
перец, подсолнечное масло.
Сдержат они слово - значит,
успеем еще насолить-намариновать приправ и салатов на зиму
и сможем дать достойный отпор
авитаминозу.
Галина ЛЫСЕНКО

у

ПОЛКУ ДЕПАРТАМЕНТОВ ПРИБЫЛО
Все мы - участники рынка недвижимости. Рано или
поздно каждый гражданин сталкивается с проблемой совершения той или иной сделки с имуществом:
будь то земельный участок, квартира или гараж.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, недвижимость граждан России должна проходить обязательную государственную регистрацию.
В июле прошлого года в РФ вышел
Закон о государственной регистрации прав
граждан на недвижимое имущество и сделок с ним.
Весной 1998 года Мурманская область
как субъект Федерации выносит решение о
создании специальной структуры при Управлении юстиции Мурманской области Департамента государственной регистра-

SOS

ции. После вступления в силу 1-й части
Гражданского кодекса РФ было отменено
обязательное удостоверение сделок в нотариате. Вновь создаваемая госрегистрация
недвижимого имущества и сделок с ним
предусматривает снижение расходов граждан при оформлении сделок и уточнение
процедуры придания им (сделкам) юридической силы.
В своем распоряжении Правительство
Мурманской области установило максимальные тарифы госрегистрации: трехкратный
минимум оплаты труда для физических

лиц и 50-кратный - для юридических.
Какие плюсы предусматриваются в
новой системе? В первую очередь, упорядочение объектов рынка недвижимости.
Каждой единице недвижимого имущества
будет присвоен кадастровый номер в реестре госрегистрации.
Таким образом, в едином перечне будет находиться вся информация о том или
ином объекте недвижимости.
Мурманский областной Департамент
госрегистрации недвижимости начинает
работу пока только в Мурманске. Ясно, что
жителям области будет не совсем удобно
заниматься оформлением сделок за пределами своих населенных пунктов.
Пока создание филиалов Департамента считается нецелесообразным: во-первых,
нерентабельно, во-вторых, Мурманск яко-

Очередной ««приятный» сюрприз преподнесло Министерство
обороны. С 1 сентября детские дошкольные учреждения,
находящиеся на балансе этого ведомства, не смогли начать
работу.
но. Пока же «лишние» дети «разбросаны» по городским садикам.
Так, 50 малышей из «Якорька» приютил 11-й детсад, который
благополучно получает средства
из городского бюджета. Однако в
любой момент и он может отказать загостившимся не по своей
воле ребятишкам. Детей уже перевели на 3-х разовое питание вместо 4-х разового.
По списку в «Якорьке» двести малышей. Сотрудников - 73, все
они вышли на работу, но работы

Наш корр.

СЛУЖБА

'ШВВ

КАК ПЕРЕКРЫВАЮТ КИСЛОРОД

Согласно указанию начальника ФЭУ Северного флота от
14.08.98г., все средства, поступающие на флот, выделяются отныне только на денежное довольствие военнослужащих. А
это значит, что остальные службы, финансируемые Минобороны (а точнее, нефинансируемые),
не получат ни рубля.
Сегодня почувствовали, как
«перекрывают кислород» флотские детские сады. До каких пор
это продолжится, сказать труд-

бы недостаточно удален от остальных городов и поселков области.
Позиция Администрации ЗАТО г. Североморск заключается в том, чтобы всетаки открыть такой филиал и в нашем городе.
Пока эти вопросы находятся в стадии
проработки. Некоторые неточности и «узкие места» в процессе становления новой
государственной структуры неизбежны.
Задача североморской Администрации
- не допустить ущемления прав граждан
при оформлении документов для государственной регистрации недвижимого имущества.

Участились случаи
пожаров в районах
гаражных массивов.

Так, в ночь с 28 на 29 августа
в
п.Росляково
на Североморском
нет. И когда она будет, не ясно.
шоссе сгорело 6 гаражей и 2 автоПо словам заведующей д/с
м а ш и н ы : «Москвич-2140» и
№ 16 («Якорек») Л. Салтановской,
«Рено». 30 августа в 4.15 утра в
этот произвол в ближайшее врерайоне гаражного массива на ул.
мя может обернуться страшной
паникой - когда закончатся отпусКирова сгорело 2 гаража и 2 мака и люди справедливо потребушины: ВАЗ-2101 и «Фиат-128». А
ют ответа. Намерены ли в военв ночь на 1 сентября в Авиагородном ведомстве финансировать соке (ул. Авиаторов) сгорело 10 гациальную сферу, в частности, таражей и 2 автомашины: ГАЗ-24 и
кое важное звено, как детские дош«Москвич-2141». Причины пожакольные учреждения?
ров устанавливаются.
Вопрос остается открытым.
Работники противопожарной
Наш корр.у службы отмечают неудовлетвори-

тельную работу председателей
гаражных кооперативов: подъезды к гаражам плохие, межгаражные пространства захламлены, нет
подъездов к водоисточникам. Все
это затрудняет тушение пожара,
но вряд ли является его причиной. А вот нарушение правил установки проводки (что отмечается очень часто) вполне может привести к пожару. Опасно и хранение запасов горючего. Наверное,
владельцам гаражей следует самим позаботиться о безопасности
собственного имущества.

ШШВРЯЖвЯ

4 сентября

1998 г.

ОСТОРОЖНО: ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Вирусный гепатит «Вп(ВГВ)
является одной из самых
серьезных проблем
здравоохранения во всем мире
Ежегодно в мире умирают 2
миллиона человек от осложнений
или от острого или хронического
гепатита «В».
Вирус ГВС является одной из
причин возникновения первичного рака печени и утяжеляет течение других заболеваний.
Воспаление клеток печёни
( Гепатоцитов) обозначают термином «гепатит». Существует множество причин, приводящих к
гепатиту. Ими могут быть вирусы, микробы и грибы, токсические и лекарственные вещества.
К началу 70-х годов было известно два вирусных гепатита.
При первом из них происходит
фекально-оральное заражение, а
при втором - парентеральное, т.е.
при попадании вируса в кровь.
С 1973 года первый из них
называется «А», второй «В», после чего еще было открыто 5 гепатитов.
Характерными свойствами
вируса являются чрезвычайная
устойчивость к действию окружающей среды и высокая инфекционность. Заражение происходит
при крайне низком количестве
попавшего в организм вируса.
Заразиться может любой человек,
в крови которого отсутствуют ангите ла к HBSag.
Вирус гепатита «В» может
находиться во всех биологических
средах организма (в крови, поте,
слюне, слезах, вагинальном секреге, сперме), и для заражения вирус гепатита «В» должен попасть
н кровь восприимчивого человека.
Заражение происходит:
- при переливании плазмы
крови или продуктов крови с наличием в них вируса гепатита «В»;
- при медицинских и немеди.инских манипуляциях (маниюр, татуировка, прокалывание
?очки уха);
- при половых контактах (если
дин из партнеров болен ВГВ или
является бессимптомным вирусоюсителем и при этом не использует презерватив), в настоящее
время происходит активизация

полового пути передачи НВ-вируса.
Часто в настоящее время заражаются гепатитом лица, принимающие наркотики в/в, причем
заражение может случиться как
при единственном, так и при многократном введении наркотиков.
Резко увеличилось число больных,
заразившихся при использовании
грязных игл и шприцов во время
внутривенного введения наркотиков (10-70%).
- при рождении, если в крови
матери имеется вирус гепатита «В»
(90% детей заражаются при родах
и л и ш ь 5% - при последующем
тесном контакте с матерью или
внутриутробно).
Как развивается болезнь?
Попав в организм человека,
вирус гепатита «В» может вызвать
развитие острой или хронической
вирусной инфекции или развитие
бессимптомного, иногда пожизненного, вырусоносительства. Считается, что на 1 желтушную форму приходится 6-8 безжелтушных
форм инфекции.
Признаки желтушной формы
заболевания.
Желтушность кожных покровов и склер, обесцвеченный стул,
темная моча свидетельствуют о
поражении гепатоцитов. Инкубационный период (от момента заражения до появления первых
признаков заболевания) колеблется от 30 дней до 6 месяцев. Продромальный период (от 1-5 дней)
характеризуется понижением аппетита, слабостью, тошнотой, чувством тяжести или боли в правом
подреберье. В период разгара заболевания или желтушный период (от 1 недели до 2-3 месяцев)
отмечается нарастание интоксикации, вызванной поражением печени. В случае выздоровления
происходит нормализация самочувствия и уровня биохимических
показателей печени.
К сожалению, ОГВ не всегда
заканчивается выздоровлением:
приблизительно у 5-10% происходит развитие ХГВ, причем особен-

но страшно, что у 0,5%-1% заболевших ГВ может развиться молниеносно со смертельным исходом.
К сожалению, в подобной ситуации медицина не может помочь
человеку.
HBSag - основной маркер наличия вирусного гепатита «В».
Для ГВ характерно также состояние бессимптомного носительства вируса, иногда пожизненно. В настоящее время считается,
что носитель HBSag является и нос и т е л е м вирусного гепатита
«В».
Причины, приводящие к носительству, до конца не определены. Считают, что к факторам,
способствующим более частому
развитию носительства, могут
быть отнесены:
- возраст инфицированных
(при заражении во время родов
носительство у детей формируется в 90% случаев, а у взрослых 15% случаев);
- при иммунодефицитных
состояниях, вызванных различными причинами;
- носительство чаще развивается у мужчин по сравнению с
женщинами;
- носители HBSag - основной
резервуар распространения ВГ, в
мире - 300-350 миллионов, в России - 5 миллионов, ежегодно в
России выявляются 120-140 тысяч
новых носителей, а выздоравливает лишь 1 процент.
К сожалению «здорового носительства» вероятней всего нет,
более чем у половины регистрируется хронический гепатит.

В настоящее время не существует доступных методов лечения, позволяющих избавить человека от ВГВ. ВГВ - один из этиологических агентов, вызывающих первичный рак печени, на его
долю приходится 60% больных
такой формой рака.
В настоящее время наиболее
интенсивно инфекция распространяется среди подростков 15-19 лет
и молодых взрослых 20-29 лет.
Накопление среди молодежи лиц
с хроническими формами инфекции приведет:
во-первых, к инвалидизации
самой активной трудовой части
населения, а во-вторых, поскольку это самая активная детородная
группа населения, произойдет
увеличение числа детей, инфицированных ГВ с рождения.
Человечество сделало гигантский шаг, разработав вакцину
против ВГВ. Только вовремя проведенная вакцинация позволяет
защитить от острого или хронического ВГВ, развития носительства HBSag и первичного рака печени.
По России заболеваемость
ВГВ - 36,0 на 100.000 (в восемь раз
превышает заболеваемость в Европе).
Большие успехи, достигнутые во многих странах при проведении вакцинации против ГВ,
приводят к заметному снижению
числа заболеваний хроническим
гепатитом, циррозом печени и
первичным раком печени. Не случайно вакцину против ГВ сегодня называют первой противорако-

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ
или Как предотвратить квартирную кражу
увартирные к р а ж и настоящий бич нашего
времени. Т о л ь к о за 8 месяцев
1998 года в Североморском
районе совершено 94
квартирные к р а ж и и 25 и з
чих остались н е р а с к р ы т ы м и .
Если эта беда и не коснулась вас лично, наверняка добычей преступников стало имущество ваших родственников, друзей, знакомых. Так или иначе, многих продолжает волновать вопрос: как уберечься
от воров? Как сохранить имущество?
Оказывается, есть целый ряд неизменных правил, выполняя которые, мы можем
значительно усложнить задачу преступников и обеспечить «оборону» своего жилища.

Во-первых, установите дополнительные замки (пусть их будет два или три);
двойные двери (лучше, если хотя бы одна
из них будет открываться наружу); укрепите косяки дверей (поставьте металлические пластины и штыри).
Во-вторых, уходя из дома, никогда не
оставляйте открытыми форточки, особенно если ваша квартира на первом этаже.
В-третьих, не оставляйте ключи в условленных местах - под ковриком, в почтовом ящике, в щитках для электроприборов.
В-четвертых, если вы потеряли ключи или у вас их похитили, немедленно смените замки.
В-пятых, дав объявление о продаже
ценных вещей, не упоминайте своего полного адреса. Это может стать важной информацией для преступников. Действовать
через посредников в таких случаях гораздо
безопаснее.

В-шестых, храните ценности в неожиданных для воров местах.
И еще одно очень важное правило:
никогда не приводите в свою квартиру малознакомых людей. Опыт показывает, что
продолжение сиюминутных знакомств в
квартире заканчивается плачевно. Случайные гости очень часто оказываются неблагодарными.
В настоящее время самым лучшим способом сохранности имущества является защита квартир граждан техническими средствами с подключением на пульт централизованной охраны ОВО.
Интересующую вас информацию можно получить по телефонам: 2-04-25, 2-0588. Вам подробно разъяснят условия и порядок реализации услуг. Используйте эту
возможность для охраны своего имущества.
И не забывайте: скупой платит дважды.
А. ВИШНЯКОВ, майор милиции
начальник штаба ОВД.

вой вакциной. И в этом нет особого преувеличения.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинацию против гепатита «В». В России вакцинопрофилактика ГВ будет осуществляться в три этапа.
На первом этапе вакцинации
подлежат:
- новорожденные, родившиеся у матерей-носителей HBSag и
больных гепатитом «В» в третьем
триместре беременности;
- дети в регионах с распространенностью носительства HBSag
выше 5%;
- дети из семей, где есть носитель HBSag или больной хроническим гепатитом;
- медицинские работники
(имеющие непосредственный контакт с кровью больных);
- больные, получающие повторные переливания крови, все
окружение больных хроническим
гепатитом, носители HBSag, а также наркоманы.
На втором этапе вакцинация
против ГВ будет охватывать всех
детей.
Эффективность вакцинации
очень высокая - у 95% появляются антитела-HBSag к концу первого месяца после законченного
цикла вакцинации.
Противопоказаний нет.
Прививки беременным проводятся только в случае предполагаемого инфицирования вирусом
ГВ.
Вакцина Энджерикс-В безопасна, ареактогенна. Только у единичных детей наблюдается реакция на месте введения вакцины
(легкое покраснение, реже отек)
или общая реакция в виде кратковременного повышения температуры до 37,5 - 38 градусов.
При наличии острой инфекции вакцину вводят после выздоровления, а больных с хронической патологией вакцинируют
в период ремиссии. С помощью
вакцинации удается снизить заболеваемость в 10-30 раз.
Вакцинация против ГВ сочетается с вакцинами календаря прививок.
С. КОЗЛОВА, врач КИЗ
городской поликлиники.

ОХОТНИКИ;
В РУЖЬЕ!
12 сентября - начало
охотничьего сезона
Управление охотничьего хозяйства
Администрации Мурманской области
установило льготы для любителей поохотиться на пернатую дичь с подружейными собаками. Хотя основной сезон охоты откроется только с 12 сентября, владельцы легавых собак и спаниелей уже
могут пытаться добывать куликов с 22
августа, а с 29 августа - и боровую дичь.
Однако эти правила касаются только тех охотников, чьи четвероногие помощники зарегистрированы в клубах собаководства, и на них оформлены соответствующие документы.
Установлены и нормы отстрела дичи
на сезон осенней охоты. За один день
охотнику разрешается добыть, как и в
прошлые годы, пять куропаток, тетерева и глухаря - по одной птице
Сергей

ABPAMEHKO.J

4 сентября 1998 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

ПОТОРОПИСЬ СЕГОДНЯ, СЭКОНОМИШЬ ЗАВТРА!

Началась подписка на газету «Североморские вести» на 1-е полугодие 1999 года
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КАНАЛ

6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
9.55 Поле чудес.
10.55 Здоровье.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»,
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал «Тин-Тин идет по
следу».
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД»
17.10.. .До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Человек в маске.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 «ГОРЕЦ».
22.50 Жизнь замечательных людей.
23.25 «ЛЮБИТЬ».
0.55 Новости

IКАНАЛ
•

«РОССИЯ»

8.00 Доброе утро, Россия.
9.15 Дежурная часть.
9.30 Марьина роща.
9.55 «Стронг» представляет.
10.00 На заметку.
10.05Товары - почтой.
10.10 «САНТА-БАРВАРА».
11.00 Вести.
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 6-я серия.
12.35 У всех на устах.
13.00 Старая квартира,
14.00 Вести.

14.30 «УСТРОИМ СЕБЕ РАЙ».
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.00 Вести.
17.35 Башня.

ГТРК «МУРМАН»
18.13 «Монитор». Анонс программ на
неделю.
18.18 «Бобик в гостях у Барбоса».
Мультфильм.
18.26 «Казенный дом». Телефильм. 2-я
серия. «Гамаль».
18.56 «Звуки музыки». Детская музыкальная школа г. Североморска.
1930 «Арктик- Трофи-98».
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Сам себе режиссер.
21.15 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».
22.45 Акуна Матата.
23.45 Дежурная часть.
0.00 Вести.
О.ЗОАвтошоу.

14.00 Сегодня
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
15.00 Сегоднячко.
[ 16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНАВРАЧ».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
! 19.00 Сегодня.
19.40 Герои дня.
20.00 «ВОЙНА И МИР». Фильм 1 -й. «АНДРЕЙ ВОЛКОНСКИЙ». Часть 1.
22.00 Сегодня.
22.40 «ВОЙНАИ МИР». Фильм 1-й «АНДРЕЙ ВОЛКОНСКИЙ». Часть 2-я.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40-1.10 Футбольный клуб.

КАНАЛ

НТВ
6.00 Сегодня утром.
6.10,7.10,8.10Спорт.
6.15, 8.45 Криминал.
6.20, 7.50 Я - телохранитель.
6.35 Карданный вал.
6.40 Градусник.
6.45,8.20 Впрок.
7.20,8.15 День в истории.
7.25 Сегоднячко.
7.35 Живые новости.
7.40 Мультфильм «Наш друг Пишичитай».
8.35 Большие деньги.
8.50 Новости шоу-бизнеса.
9.10 «МЕДВЕДЬ».
10.00 Сегодня.
10.15 Вчера в Итогах.
11.15 Итого.
11.35 Итоги. Ночной разговор.
12.00 Сегодня.
12.20 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Часть 6-я.

;
I
|
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КУЛЬТУРА»

8.05 Новости культуры.
8.25 «СВИСТУН».
9.45 Петербургский гурмэ.
10.00 Новости.
10.05 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ».
11.25 «Рассвет». М. Мусоргский.
11.30 Дом на Волхонке.
12.00 Новости.
12.05 Мариинский театр.
12.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ».
Спектакль.
15.35 Фотопортрет.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 М/ф«Улужи», «Кармен», «От 2-х
до 5-ти».
16.50 Лукоморье,
17.10 Легенды театра.
17.20 С. Рахманинов. Симфонические
танцы.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Петербургские портреты.
18.35 Вижу цель!
19.00 Дом на Волхонке.

19.25 Завещание XX века.
20.05 С симфоническим оркестром вокруг света.
20.20 Чудо сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Документ-панорама.
21.45 После новостей...
22.05 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ».
23.25 Дому дороги.
23.35 Негаснущие звезды.
0.00 Новости культуры.

ТВ

ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 «КЛУБНИЧКА».
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 «МАРИМАР».
10.25 Доходное место.
10.30 Деловая Москва.
10.45 Виртуальный мир.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 «КАТЕНЬКА».
13.25 «Прощайте, Ленинские горы».
Док. фильм.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.10 Петровка, 38.
14.25 Расти, малыш!
14.40 Дамский клуб «Элита».
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.55 Новости.
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
15.55 Новости.
16.30 «НАВСЕГДА».
17.40 Доходное место.
17.45 «КЛУБНИЧКА».
18.15 Деловая Москва.
19.50 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ».
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА».
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.

1.00-1.15 Петровка, 38.

ТВ-ХХ1
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.02 М/с «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Т/с «ИНДАБА».
20.20T/C «НОЧНАЯЖАРА».
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Триллер.
23.55 День.
0.10 Телегазета
0.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

7.00 М/ф.
6.10,7.10,8.00 На здоровье.
6.20,7.20, 8.ЮСирена.
6.25,7.25 Пять минут на все про все.
6.45,7.45,8.45,1.20, 3.25Телерынок
8.25 Утренний сеанс. «ИНСПЕКТОР
МОРЗ».
1.00 Служба новостей.
1.35 «ДИВЕРСИЯ». Остросюжетный. Ни
один пилот не видел такого даже
в самом страшном сне... 14мая
1997 года самолет, управляемый Томом Хаттоном (Роберт
Бьюрк), потерпел крушение при
загадочных обстоятельствах.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Обзор прессы.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Сирота казанская». Комедия. Молодая учительница Настя после смерти матери опубликовала ее неотправленное
письмо некому Павлу. Так. в Новогоднюю ночьв поселке появля
ются сразу три Павла...

шшштШ • • • Объединенный военный комиссариат г. Североморска продолжает
оформление документов на военную службу по контракту
ТЕТРАД11,
в добровольном порядке в частях Миротворческих сил,
1
дислоцирующихся в Таджикистане.
я
Требования к кандидатам: рядовой или сержантский состав запаПоликлиника (ул. Ломоносова, 10)
са^возраст до 35 лет. Обязательно письменное согласие родителей или жен.
Магазин «Североморец»
Дом офицеров флота
ул. Кирова, 6, каб. 9

УЧЕБНИКИ,

Продадим
луэршленовые
1Неты 100X70

КАНЦТОВАРЫ, книги

NJ
•ннкГ*

7-32-38

Вторник
I

КАНАЛ

6.СЮ Доброе утро.
9.0G Новости.
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛ ЕННИЦА СУЛТАНА».
10,00 Человек в маске.
10.45 Смехопанорама.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30Угадай мелодию.
12.00 Новости
12.15 Вместе.
13.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 5-я серия.
14.10 Умники и умницы.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал «Тин-Тин идет по
следу».
16.00 Счастливый случай.
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
17,10.. .До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
* | .
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
23.40Песня года. Избранное.
0.25 Новости

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00Доброеугро, Россия.
9.15 Дежурная часть.
9.30 Марьина роща.
9.55 Медицинский вестник.
10.00 На заметку.
10.05 Товары - почтой.
10.10 «САНТА-БАРБАРА».
11.00 Вести.
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 7-я серия.
14 00Вести.
14.35 «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ».
16.15 Позвоните Кузе!

Восход 06.32 Заход 20.52
Луна - полнолуние
Полная вода 09.27 высота 4,0 м; 21.57 высота 4,0 м
Малая вода 03.20 высота 0,4 м; 15.43 высота 0,2 м

m
0

16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.00 Вести.
17.35 Башня.

ГТРК «NIYPNIAH»
18.06 ТВ-информ: новости.
18.13 «Семья Юсуповых».
18.37 «Семья на двоих». 15серия. «Пассионария - богиня плодородия».
19.02 «Испытание зимой». Из цикла «О
чем болит голова у главы?».
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА». 16-я серия.
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНАВРАЧ».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 «ВОЙНА И МИР». Фильм 2-й. «НАТАША РОСТОВА».
22.00 Сегодня.
22.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА». 1 -ясерия.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40-2.17 «ЧТИЦА».

НТВ

Восход 06.36 Заход 20.47
Луна - полнолуние
Полная вода 10.10 высота 4,0 м; 22.41 высота 4,0 м
Малая вода 04.02 высота 0,4 м; 16.25 высота 0,2 м
15.00Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНАВРАЧ».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герои дня.
20.00 «ВОЙНА И МИР». Фильм 3-й.»
21.40 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА». 2-я серия.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Сумерки.
I.05-1,56 Футбольный клуб.

6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
ГТРК «МУРМАН»
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА- 18.06 ТВ-информ: новости
НА».
18.13 Фильм -детям. «Солти». ТелесеЮ.ООТема.
риал. 1 серия. «Мисс Бетси».
10.45 В мире животных.
18.36 «Ретро». Песни и танцы народов
11.20 Домашняя библиотека.
мира.
11.25 Джентльмен-шоу.
19.06 «Земляки».
12.00 Новости.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама,
12.15 Вместе.
13.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 6-я серия. 20.00 Вести.
14.10 Умники и умницы.
20.30 Подробности.
15.00 Новости.
20.45 Два рояля.
15.20 Мультсериал «Тин-Тин идет по 21,30«НАВАХО БЛЮЗ».
следу».
23.05 «АГАТА КРИСТИ. ПУАРО».
15.45 Классная компания.
0.00 Вести.
16.15 Зов джунглей.
0.30 Дежурная часть.
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД- 0.45 Горячая десятка.
БАДА».
17.10.. .До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
6.00 Сегодня утром.
18.20«РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА- 6.10,7.10,8.10 Спорт.
НА».
6.15, 8.45 Криминал.
19.00 Футбол. Чемпионат России. 6.20,7.50 Я - телохранитель.
«Спартак» - «Тюмень».
6.35 Карданный вал.
21.00 Время.
6.40 Градусник.
21.40 «АННА КАРЕНИНА».
6.45,8.20 Впрок.
0.25 Новости.
7.20,8.15 День в истории.
7.25 Сегоднячко.
7.35 Живые новости.
7.40 Мультфильм «Наш друг Пишичи7.00 Доброе утро, Россия.
тай».
9 .15 Дежурная часть.
8.35 Большие деньги.
9,30 Марьина роща.
8.50 Новости шоу-бизнеса.
9.55 Нефть.
9.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА». 2-я серия.
10.00 На заметку.
10.00 Сегодня.
10.05Товары - почтой.
10.15 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
10.10 «САНТА-БАРВАРА».
11.30 Мультфильм «Как стать большим».
11.00 Вести.
11.40 Среда.
11.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА- 12.00 Сегодня.
СТЬЯ». 1-я серия.
12.20 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
13.00 Старая квартира.
СПУСТЯ».
14.00 Вести.
14.00 Сегодня.
14.35 «БЕЛЫЙ ПАРОХОД».
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
16.15 Позвоните Куче!

КАНАЛ

НТВ

КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.00 Вести.
17.35 Башня.

КАНАЛ

ТВ-ХХ!

20.30 Новости культуры.
20.50 Документ-панорама.
21.45 После новостей.
22.05 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ». 2-я серия.
23.30 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.

5.50 Навигатор.
8.45 «КЛУБНИЧКА».
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
20.00 Вести.
9.30 «МАРИ MAP».
20.30 Подробности.
10.25 Доходное место.
20.45 «Аншлаг» представляет.
10.30 Деловая Москва.
21.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
10.40 Сто к одному.
22.50 «ПСИ ФАКТОР».
11.20 Родом из детства.
23.45 Дежурная часть.
8.05 Новости культуры.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
0.00 Вести.
8.25 Документ- панорама.
11.55 Новости.
0.30 Живая коллекция.
9.15 Консилиум.
12.00 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ». 1 -я серия.
9.45 Книжный кладезь.
13.25 Провинциальные истории.
«
Я
10.00 Новости.
13.55 Новости.
10.05 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ». 2-я серия.
14.00 Московская ярмарка.
6.00 Сегодня утром.
11.30 Дом на Волхонке.
14.10 Петровка, 38.
6.10,7.10,8.10 Спорт.
11.50 В контексте жизни.
14.25 «Почему у носорога шкура в склад6.15,8.45 Криминал.
12.00 Новости.
ку?». М/ф.
6.20, 7.50 Я - телохранитель.
12.05 Под сенью дружных муз.
14.40 Коммерческий калейдоскоп.
6.35 Карданный вал.
12.35 Поэтические позвонки.
14.55 Новости.
6.40 Градусник.
12.50 Профессия - дирижер. Е. Светла- 15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
6.45,8.20 Впрок.
нов.
15.55 Новости.
7.20,8.15 День в истории.
13.30 Осенние портреты.
16.30 «НАВСЕГДА».
7.25 Сегоднячко.
14.00 Новости культуры.
17.30 Новости.
7.35 Живые новости.
14.15 Международное обозрение.
17.40 Доходное место.
7.40 Мультфильм «Наш друг Пишичи14.55 Режиссер в меняющемся мире.
17.45 «КЛУБНИЧКА».
тай».
16.00 Новости.
18.15 Деловая Москва.
8.35 Большие деньги.
16.05 «ШКОЛ ЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ». 1-я серия. 19.55 Лицом к городу.
8.50 Новости шоу-бизнеса.
16.50 Лукоморье.
20.45 Новости.
9.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА». 1-я серия.
17.10 Золотая карта России.
20.50 Брейн-ринг.
10.00 Сегодня.
17.35 Жили-были.
21.50 Киноанонс.
10.15 «ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВРЕ».
18.00 Новости.
21.55 Вечерние новости.
12.00 Сегодня.
18.05 «2003».
22.15 На самом деле.
12.20 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 18.10 Русская усадьба.
22.30 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА».
СПУСТЯ». Часть 7-я.
18.35 Ноу-хау.
23.30 Времечко.
14.00 Сегодня.
18.50 Дом на Волхонке.
0.45 Новости.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ'. 19.20 Завещание XX века.
0.55 Пресс-экспресс.
15.00 Сегоднячко.
20.00 С симфоническим оркестром вок- 1.05 Петровка, 38.
1600 Сегодня.
руг света.
1.20-1.46 Золотая фонотека.
16.15 Улица Сезам.
20.15 Чудо-сказка.

Среда
1
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«КУЛЬТУРА»

8.05 Новости культуры.
8.25 Документ-панорама.
9.20 Гость другого поколения.
9.45 Музыкальный экспромт.
10.00 Новости.
10.05 Петер Штайн. Режиссер в меняющемся мире.
II.05 Дом на Волхонке.
11.35 Окно.
12.00 Новости.
12.05 Русская усадьба.
12.35 Поэтические позвонки.
12.50Жены гениев.
13.25 Юрий Долгорукий, хау ду ю ду?
14.00 Новости культуры.
14.15 Без визы.
14.30 С потолка.
14.55 Царская ложа.
15.35 Коллекция.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ».
16.45 Лукоморье.
17.10 Мне снится Ясная Поляна.
18.00 Новости.
18.05 «2003».

РОССИЯ»

ТК

«БЛИЦ»

6.10,7.00,8.00,1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф.
6.20,7.22,8.13 Сирена.
6.45,7.45,8.50.1.20,3.20 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. «ИНСПЕКТОР
МОРЗ».
1.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Боевик. Сэм,
беглый заключенный, находит
кров на уединенной ферме, где
живет молодая женщина с двумя
детьми. С трудом сбежав от полиции , он уже на пути к свободе, но
безопасность тех, кто помог ему
в трудную минуту, заставляет его
вернуться. В гл. роли Жан Клод
ВанДамм.
03.20 Телерынок.

ТВ СФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Мультфильм.
19.30 Х/ф «Гусарская баллада». Об отважной девушке Шуре Азаровой,
сражавшейся с врагами во время
войны 1812 года.

'ШШШ

ч.\

СЕНТЯБРЯ

18.10 Академия спорта.
18.30 Дом на Волхонке.
19.00 «И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ». Телеспектакль. 1-я серия.
20.15 Чудо сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Кто мы?
21.20 «Все превращается в стихи».
21.45 П осле новостей...
22.05 «И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ».
23.25 Вспоминая конкурс им. П. И. Чайковского.
0.00 Новости культуры.

ТВ

18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.02 М/с «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Т/С «НОЧНАЯ ЖАРА».
21 ЮТ/с «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИСИНА».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ, РАЗРУШИТЕЛЬ». Боевик.
23.55 День.
0. ЮТелегазета «Частные объявления».
0.30 Муз-ТВ.

ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 «КЛУБНИЧКА».
9.15 «Ле Монти». Автограф.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 «МАРИ MAP».
10.25 Доходное место.
10.30 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Галерея Бориса Ноткина.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55 Новости.
12.00 «ЛЕВТОЛСТОЙ». 2-я серия.
13.25 Базар.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.25 «Лиса, заяц и петух». М/ф.
14.40 История болезни.
14.55 Новости.
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
15.55 Новости.
16.30 «НАВСЕГДА».
17.30 Новости.
17.40 Доходное место.
17.45 «КЛУБНИЧКА».
18.15 Деловая Москва.
19.50 «ЛЮБОВЬС НЕЗНАКОМЦЕМ».
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
23.30 Времечко.

0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15В мире авто- и мотоспорта.

т м yif#
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.02 М/с «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Криминальные новости.
20.15 Х/с «НОЧНАЯ ЖАРА».
21.20 «ТЕАТР РЕЯ БРЕДБЕРИ».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ». Мелодрама.
23.55 День.
0.10 Телегазета «Частные объявления».
0.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

6.10,7.00,8.00,1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф.
6.20,7.22,8.13 Сирена.
6.36,7.35 Зорька.
6.45,7.45.8.50,1.20,3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. «ИНСПЕКТОР
МОРЗ».
1.35 На здоровье.
1.45 «СЕДЬМЫЕ ВРАТА АДА». Ужасы.
Древнее пророчество гласит, что
в разных уголках Земли замуровано Семь Врат Ада.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Реклама. Телегазета.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «Мафия бессмертна». 30-е
годы, Чикаго. В городе всем заправляет банда головорезов, которую остановить под силу лишь
отважному сыщику Дику Трейси.

Телевидение Северного флота
приглашает к сотрудничеству всех желающих

•

/

^

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

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ,
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ.

Будем благодарны за все пожелания и предложения
л ул. С тарная Застава 24

Наши расценки доступны

всем

Щф- Ш

«Н*.

J

Четверг

Восход 06.40 Заход 20.43
Луна - полнолуние
Полная вода 10.54 высота 4,0 м; 23.27 высота 3,9 м
Малая вода 04.46 высота 0,5 м; 17.08 высота 0,3 м

I КАНАЛ
6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 «РОКСОЛАНА -ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
10.00 Док. детектив «Черноморские пираты XX века».
10.45 Пока все дома.
1 1.20 Домашняя библиотека.
11.25 Эти забавные животные.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
14.20 Жизнь замечательных людей.
15.00 Новости.
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.45 Классная компания.
16.15 Детские анекдоты.
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
17.10.. .До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 «РОКСОЛАНА-ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
19.05 Час пик.
19.30 Эти забавные животные.
20.05 Клуб «Белый попугай».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
23.35 Великие шахматисты
0.20 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
[ 7.00 Доброе утро, Россия.
~9 ТоДежурная часть.
9.30 Марьина роша.
9.55 Мир здоровья.
ДО.00 На заметку.
"~0.05 Товары - почтой.
10.10XAHTA- БАРБАРА».
11.00 Вести.
11.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
13.00 Старая квартира.

14.00 Вести.
14.35 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ».
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.00 Вести.
17.35 Башня.

12.20 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
14.00 Сегодня.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Улица Сезам.
ГТРК«МУРМАН»
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
18.06 ТВ-информ: новости.
ГЕРАКЛА».
18.13 «Здравствуйте, Ваше Величе17.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
ство!». Послесловие к визиту ко18.30 Впрок.
роля Норвегии в Мурманск.
18.40 Криминал.
1830 «Семья на двоих». Телефильм.
19.00 Сегодня.
18.56 «О школе с надеждой». В передаче принимает участие председа - 19.40 Герой дня.
тель Комитета по образованию 20.00 «ВОЙНА И МИР». Фильм 4-й.
Администрации Мурманской об- 22.00 Сегодня.
22.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
ласти А. А. Шошин.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
20.00 Вести.
0.40-1.08 Золотой граммофон.
20.30 Подробности.
20.45 Добрый вечер! Избранное.
21.15 «БЕЗУМНЫЙ».
23.00 «ПРИТВОРЩИК».
8.05 Новости культуры.
0.00 Вести.
8.25 «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
0.30 Дежурная часть.
0.45 Чемпионат мира по вольной борь- 9.45 Легенды театра.
10.00 Новости.
бе.
10.05 Йеллоустоун.
11.05 Под сенью дружных муз.
11.30 Дом на Волхонке.
12.00 Новости.
6.00 Сегодня утром.
12.05 А. Кузнецов и его друзья.
6.10,7.10,8.10Спорт.
12.35 Детский мир.
6.15,8.45 Криминал,
13.05 Пять вечеров с А. Володиным.
6.20, 7.50, Я - телохранитель.
14.00 Новости культуры.
6.35 Карданный вал.
14.15 Старое танго.
6.40 Градусник.
14.45 Без визы.
6.45,8.20 Впрок.
14.55 Лирика А. С. Пушкина.
7.20, 8.15 День в истории.
15.05 П. Чайковский, 5-я симфония.
7.25Сегоднячко.
16.00 Новости.
7.35 Живые новости.
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ».
7.40 Мультфильм
16.50 Лукоморье.
8.35 Большие деньги.
17.10 Преодоление хаоса.
8.50 Новости шоу-бизнеса.
17.40 Вальсы И. Штрауса.
9.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА». 3-я серия.
18.00 Новости.
10.00 Сегодня.
18.05 «2003».
10.15 «НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ».
18.10 Российский курьер.
12.00 Сегодня.

18.50 Новое кино.
19.15 Дом на Волхонке.
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Главы из книги.
21.35 Зажгите свечи!
21.45 После новостей...
22.05 «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
23.30 Апокриф.
0.00 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
5.50 Навигатор.
8.45 «КЛУБНИЧКА».
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 «МАРИМАР».
10.25 Доходное место.
10.30 Деловая Москва.
10.40 21-й кабинет.
11.10В мире авто- и мотоспорта.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 «ПРОСТИ».
13.25 Легенды спорта.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.25 «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка». М/ф.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
14.55 Новости.
15.00 «МНЕ НЕЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
15.55 Новости.
16.30 «НАВСЕГДА».
17.30 Новости.
17.40 Доходное место.
17.45 «КЛУБНИЧКА».
18.15 Деловая Москва.
19.50 «БЕССОННИЦА».
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».

КАНАЛ ^КУЛЬТУРА»»
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6.00 Доброе утро.
9.00 Новости
9.15 «РОКСОЛАНА-ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
111.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
14.10 Умники и умницы.
15.00 Новости.
15.20 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
^ 16.35 Улица Сезам.
г
17.05 Чердачок Фруттис.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 «РОКСОЛАНА-ПЛЕННИЦА СУЛТАНА».
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21 40 Коломбо в детективе «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ».
23о35 Взгляд.
0.Й) Новости.
0.35 Ночной кинозал. «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Доброе утро, Россия.
9.15 Дежурная часть.
9.30 Марьина роща.
9.55 Мир здоровья.
10.00 На заметку.
10.05Товары - почтой.
10.10 «САНТА-БАРБАРА».
11.00 Вести,
11.35 Памяти Альфреда Шнитке. «Я,
немецкий композитор из России... Монолог Альфреда Шнитке». Док.фильм.

12.30 Тысяча и один день.
12.50 Старая квартира.
13.45 Торговый дом «Ле Монти».
14.00 Вести.
14.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ГЕНЕРАЛ
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА».
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.00 Вести.
17.35 Башня.

ГТPK «М

УРМАН»

18.06 ТВ-информ: новости.
18.13 Фильм -детям. «Солти». Телесериал. 2 серия. «Легкая закуска».
18.37 «Мой адрес - море». Концерт ансамбля песни и пляски Северного флота.
19.07 «Арктик-Трофи-98».
19.32 «Тревога на пульте». Специализированное подразделение милиции. Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Аншлаг» и К".
21.45 «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ».
23.40 Дежурная часть.
0.00 Вести.
0.30 «ВАЛЕНТИНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

НТВ
6.00 Сегодня утром.
6.10,7.10, 8.10 Спорт.
6.15,8.45 Криминал.
6.20,7.50 Я - телохранитель.
6.35 Карданный вал.
6.40 Градусник.
6.45,8.20 Впрок.
7.20,8.15 День в истории.
7.25 Сегоднячко.
7.35 Живые новости.
7.40 Мультфильм «Самый маленький
гном».
8.35 Большие деньги.
8.50 Новости шоу-бизнеса.
9.10 Криминал.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ

9.30 Русский век.
10 00 Сегодня.
10.15 Ключи от форта Байяр.
12.00 Сегодня.
12.20 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
14.00 Сегодня.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
17.30 Любовные истории, которые потрясли мир.
18.00 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 «ТАМОЖНЯ».
21.25 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.45 «Весь Жванецкий». 1-я серия.
23.15 «СПЯЩИЕ».

17.35 Ваших душ золотые россыпи.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Парадоксы истории.
18.40 Вечере...
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Альфред Шнитке.
21.35 Легенды театра.
21.45 После новостей...
22.05 «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
23.20 Царская ложа.
0.00 Новости культуры.
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5.50 Навигатор.
8.45 «КЛУБНИЧКА».
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 «МАРИМАР».
10.25 Доходное место.
10.30 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.25 «Крашеный лис». Мультфильм.
14.40 Дамский клуб «Элита».
14.55 Новости.
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ».
15.55 Новости.
16.30 «НАВСЕГДА».
17.30 Новости.
17.40 Доходное место.
17.45 «КЛУБНИЧКА».
18.15 Деловая Москва.
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПЛЕМЕНИ ЛЮДЕЙ-ПСОВ».
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.35 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
23.25 Киноанонс.
23.30 Времечко.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.05 Новости культуры.
8.25 «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
9.40 Клавир.
10.00 Новости.
10.05 Российский курьер.
10.45 Преодоление хаоса.
11.10 Дом на Волхонке.
12.00 Новости.
12.05 Негаснущие звезды.
12.35 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
14.00 Новости культуры.
14.15 Без визы.
14.25 Рихард Штраус. «Жизнь героя».
15.15 Кузьма Петров-Водкин.
15 .45 Вместе с фафалей.
16.00 Новости.
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ».
16.50 Лукоморье.
17.10 Золотая карта России.

TB-XXI
18.20 Телегазета
19.02 М/с «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Т/с «МАККАЛУП».
21.05 Криминальные новости.
21.20 Спорт, т/с «МИР ВОДНОГО
СПОРТА».
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ». Мелодрама.
23.55 День.
0.10Телегазета «Частныеобъявления».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
6.10,7.00,8.00,1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф.
6.20,7.22,8.13 Сирена.
6.45, 7.45,8.50,1.20,3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. «ИНСПЕКТОР
МОРЗ».
1.35 Радости жизни.
1.45 «НАСЛЕДНИК». Драма.
3.40 Эротическое шоу.
03.25 Телерынок.
03.40 Эротическое шоу.

ТВ СФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Х/ф «Сила веры». Эксцентричная
комедия о похождениях циничного авантюриста-проповедника.
Но на одном из его «шоу» происходит истинное чудо, заставляющее его всерьез поверить в Бога.

Пятница

Восход 06.44 Заход 20.38
Луна - полнолуние
Полная вода 11.42 высота 3,8 м;
Малая вода 05.31 высота 0,6 м; 17.56 высота 0,5 м

I КАНАЛ

23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Игра в классику.

0.00 «НОЧЬ ЧУДОВИЩА».
0.20 Пресс-экспресс.
0.30 Петровка, 38.
0.50 «ПРЕДКИ».

# о-ДЛ!
18.20 Телегазета
19.02 М/с «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Т/с «МАККАЛУМ».
21.05 Т/с «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИСИНА».
21.50 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф «ОНА ПРЕКРАСНА». Драма.
23.55 День.
0.10Телегазета «Частные объявления».
0.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

6.10,7.00,8.00,1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф.
6.25,7.20 Экс-Курс.
6.35,7.30,8.13 Радости жизни.
6.20,7.40,8.23 Зорька.
6.45,7.50,8.45,1.20,3.50 Телерынок.
1.35 Пять минут на все про все...
01.40 Х/ф «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (триллер). Веселая
вечеринка заканчивается для
группы молодых людей несчастным случаем, но им удается замести следы.
03.50 Телерынок.
04.05 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Адмирал Ушаков». Историкобиографический фильм.

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 позвонить,
в радиоузел по тел.

2-14-15.

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

г

- ж
# I
%

1 КАНАЛ

Суббота

Восход 06.47 Заход 20.34
Луна - полнолуние
Полная вода 00.16 высота 3,7 м; 12.35 высота 3,6 м
Малая вода 06.22 высота 0,8 м; 18,51 высота 0,7 м

ГТРК «МУРМАН»

9.20 Подумаем вместе.
9.45 Детский канал Витамин роста.
14.31 Юрий Магомаев и его рок-группа
10.30 «Л ЕССИ».
8.00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
«Биг ройял» (г. Мурманск).
10.55 «Элвин и бурундучки». Мультсери9.45 Слово пастыря.
14.56 «36,6» представляет: «Новая циал.
10.00 Новости.
вилизация-98».
11.20 За Садовым кольцом.
10.10 Домашняя библиотека.
15.28 Панорама недели. Реклама.
11.50 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ10.30 Утренняя почта.
ТАН».
11.05 Каламбур.
16.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
10.10 Читая Библию.
13.15 Житие и лесоповал Михаила Та11.40 Смак..
17.00 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА»
10.20 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИнича.
12.00 Возвращение Третьяковки.
19.00 Моя семья.
ТАН»..
13.55 Новости.
12.30 Радзинский о Татьяне Дорониной 20.00 Вести.
11.50 Книжный кладезь.
14.00 Воспоминание о лете.
13.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
20.30 Добрый вечер с Угольниковым.
12.05 Аквариум.
14.45 «Музыкальная шкатулка». Мульт15.00 Новости.
21.15«ГЕНИЙ». 1-2-я серии.
12.35 Ортодокс.
фильм.
15.20 Цивилизация.
0.00 КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ».
14.55 Чемпионат мира по автогонкам в
12.50 Ваших душ золотые россыпи.
15.50 В мире животных.
классе «Формула-1 «. Гран-при
13.20 Международное обозрение.
16.25 Альфред Шнитке. Портрет с дру Италии. Квалификационные за14.00 Новости культуры.
зьями.
езды. - Трансляция из Монцы.
14.15 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». Телеспек8.00
«ТАМОЖНЯ».
17.15 Как это было.
16.05 М. Барышников в балете «КАРтакль. 1-серия.
9.20 Мультфильм «Лесная хроника».
18.00 Новости.
МЕН».
9.35 Мультсериал «Ниндзя-черепаш- 15.45 Волшебный чемодан.
18.25 Джентльмен - шоу.
16.50 Оставайтесь с нами!
16.00
Поэт
в
России
больше,
чем
поэт.
ки».
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИТ17.00 Кинозвезда.
16.30 Осенние портреты.
10.00 Сегодня.
КИНА В БОЛЬНИЦЕ».
К 1 17.45 Новости.
1.7.00
Обручение
с
морем.
10.10 Криминал.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
18.00 Премьера художественно-публи17.30 Личное дело.
10.30 Пойми меня.
цистического фильма «Императ21.00 Время.
11.00 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 18.00 Новости.
рица Екатерина Великая».
21.40 «СХВАТКА»
18.05
«2003»..
«ТАИНСТВЕННЫЕ ЧУДОВИЩА».
19.00 «АЭРОПЛАН!»
0.45 «БАРСЕЛОНА».
18.10 Творческий вечер Г. Бакланова.
12.00 Рейтинг прессы.
20.40 Киноанонс.
12.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 1 -2-я се- 18.5015-й подъезд.
20.50 Новости.
19.15 Судьба, судьбою, о судьбе.
рии.
21.05 Особая папка.
8.GQ «Счастливый Григорий». Мульт- 14.50 Мультфильм «Кот, который умел 19.50 Кумиры.
21.45 «СКАНДАЛ».
фильм.
20.15 Чудо-сказка.
петь».
23.45 Слово и дело.
8.10 «СЕМЬ ВОРОНОВ».
20.35 Кто там...
15.00 Свадьба.
0.10 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ИЛИ ПОПРО9.30 Лабиринт.
21.10 Шлягеры уходящего века.
15.30 Русский век.
БУЙТЕ РОДИТЬ РЕБЕНКА».
10.00 Доброе утро, страна.
22.00 Новости культуры.
16.00 Сегодня.
2.05 Группа ДЦТ. Рожденный в СССР.
10.45 Кроссворд
22.20 Блеф-клуб.
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
11.15 Любовь с первого взгляда.
17.10 Добро пожаловать!
22.55 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
Tf ИR - ЛWД i 1
11.45 Сиреневый туман.
18.00 Дог-шоу «Я и моя собака».
18.20 Телегазета «Частные объявле12.35 Домашние хлопоты Наталии Вар- 18.30 Герой дня без галстука.
ния».
лей.
19.00 Сегодня.
8.05 Детский канал Витамин роста.
19.02 М/с «Несносный Деннис».
13.00 «НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ».
19.30 Итого.
8.50 Мир вашему дому.
14.00 Вести.
19.45 «СКЛОКА».
21.45Куклы.
22.00 Сегодня.
22.40«КОШМАРНАУЛИЦЕ ВЯЗОВ».
0.10 Про это.
0.50 «ЛЮБОВНИКИ».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

НТВ

КАНАЛ «РОССИЯ»

19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».
22.00 Рестлинг и его бойцы.
22.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Мелодрама.
0.10 Телегазета «Частные объявления».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
7.00,8.00 Служба новостей.
7.15М/Ф.
7.22,8.13 Сирена.
7.35,8.26 Пять минут на все про все.
6.50,7.40,8.45,1.20,3.50 Телерынок.
01.35 Х/ф «Легенда о вампире» (мистика) . Это легенда о демоне многие
столетия ведущего охоту за душами людей, о потустороннем
мире, пропитанном страхом, болью и бесконечны м ужасом, и о его
неминуемой встрече с демономпротивником в Лондоне наших
дней.
03.50 Телерынок.
04.05 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Х/ф «Аманда». Сказочное окружение вовлекает героя фильма Биддла Фарнсуорта в необыкновенные события, перенося его из
действительности в давние времена рыцарей. Вместе с ним путешествует во времени красавица лошадь по кличке Аманда. Ж

ТВ ЦЕНТР
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1 КАНАЛ
8.00 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
9.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
10.00 Новости.

Л

%

Восход 06.51 Заход 20.29
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.12 высота 3,6 м; 13.35 высота 3,4 м
Малая вода 07,23 высота 1,0 м; 19.55 высота 1,0 м

10.35 Сам себе режиссер.
11.05 «Аншлаг» представляет.

12.25 Устам и младенца.
12.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА».

12.00 Русское лото.

14.35 Суд идет.
15.30 Своя игра.

12.45 Мир книге Леонидом Куравлевым.
13.00 «НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ».

10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.

14.00 Вести.

11.10 Утренняя звезда.

15.15 Парламентский час.
16.11 «Находчивый крестьянин», «Давай
меняться». Мультфильмы.

12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Подводная одиссея команды Кусто.
14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16.10 Футбольное обозрение.
16.45 Дисней-клуб: «Новые приключения Винни-Пуха», «Чип и Дейл
спешат на помощь».
17.40 Колесо истории.
18.25 Ералаш.
19.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ».
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 «РОМАН С КАМНЕМ».
23.45Абажур.
0.15 Новости.
0.25 «ДВА ПРИДУРКАС ПОРОСЕНКОМ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Красная книга.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Утро крестьянина.
9.30 Маски-шоу.
10.00 Доброе утро, страна.

ГТРК «МУРМАН»
16.56 «Монитор». Анонс программ
неделю. Реклама.

18.40 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ-007».
21.00 Итоги.
22.00 «ОМЕН-2. ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ
ДЭМИАНА».
0.05 Итоги. Ночной разговор.

16.26 «Поворот».
на

17.00 Диалоги о животных.
18.00 Старая квартира.
19.05 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
20.55 «ЛОЛИТА».
23.15 «К-2» представляет.
0.10 Скорость.
0.25 Чемпионат мира по вольной борьбе. Передача из Тегерана.

НТВ
8.00 «ЦИРК».
9.35 Мультсериал «Ниндзя-черепашки».
10.00 Сегодня.
10.15 Добро пожаловать!
11.00 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
«ТАИНСТВЕННЫЕ ЧУДОВИЩА».
11.45 От «Винта»!
12.00 Большие деньги.

21.05 Антикварная опера.
22.00 Новости культуры.
22.20 Фима плюс...
22.40 «НАША ИСТОРИЯ».

16.00 Сегодня.
16.15 Ключи от форта Байяр.
18.00 Итоги. Предисловие.

14.30 Федерация.

Воскресенье

0.35 Итоги. Спорт.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.10 Читая Библию.
10.20 Консилиум.
10.50 «Граф Монте-Кристо». М/ф.
11.35 Кино вчера и всегда.
12.00 «В КОМПАНИИ МАКСА ЛИНДЕРА».
13.25 В тридевятом царстве.
14.00 Новости культуры.
14.15 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». Телеспектакль. 2-серия.
15.40Музеум.
16.05Арабеск-98.
16.35 Странствия и странники.
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Про фото.
18.40 Тихий вечер.
19.05 Судьба, судьбою, о судьбе.
19.55 Чудо-сказка.
20. ЮТелевидение - любовь моя.

ТВ ЦЕНТР
8.05 Детский канал Витамин роста.
8.45 На караул!
9.20 Неизвестная планета.
9.45 Детский канал Витамин роста.
10.35 «Л ЕССИ».

мда gg

®ЛЛ1
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.02 М/с «Том и Джерри».
19.30 Новая торговля.
19.40 Х/ф «МЭЛ КОЛЬМ». Детектив.
21.35 Рестлинг и его бойцы.
21.55 Х/ф «КАФФС». Комедия.
0.10 Телегазета «Частные объявления» 4
0.30 Муз-ТВ.

11.00 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.

ТК БЛИЦ

11.25Телефорум-98.
12.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.

23.30 Киноанонс.

02.55 Телерынок.

^
13.55 Новости.
08.45 Телерынок.
14.05 21-й кабинет.
01.00 Телерынок.
14.35 «Старик и журавль». Мультфильм. 01.15 Х/ф «Катастрофа» (остросюжетный). На глазах авиадиспетчера
14.45 Сто к одному.
Генри Грея происходит чудовищ15.45 Чемпионат мира по автогонкам в
ная авиакатастрофа. Сотни люклассе «Формула-1». Гран-при
дей погибли, и обвинения
предъявляют Грею. РасследоваИталии. Трансляция из Монцы.
нием обстоятельств трагедии за18.00 Живые легенды.
нимается опытный следовател
18.30 «НАПОЛЕОН».
Джон Рауш, который начиь&еГ
20.00 Ден ь седьмой.
догадываться, что дело не^гк
20.55 Оставайтесь с нами!
просто, как кажется на первый
взгляд. А в это время Грей готовит
21.05 «КОНЕЦОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ».
ужасную месть...
1-2-я серии.
23.35 Мужской интерес.
0.05 Новости.
0.10 Поздний ужин.
0.25 Постскриптум.
0.50 Базар.
1.20 «НА ОСТРИЕ».

!
зувов с обезболиванием
импортными материалами. I
Гарантия в течение гола.

mm
ВАНИЮ

199В г.

ГРАМОЪЙ
Двор. Солнце палит нещадно. Его жаркие лучи проникают всюду. Всё живое стремится
спрятаться в тень. Птицы нашли
приют в кроне деревьев. Взрослые пытаются найти прохладу
в тени. Ребятишки укрылись
под навесом. Все изнывают от
жары. Подвижные игры прекратились. Чем себя занять?
Кто-то из ребят предложил
игру «Угадай слово на букву...»
Все оживились. Вопросы сыпались один за другим.
- Хвойное дерево на «к»?
- Захватывающий боевик на
«т»?..
Азарт игроков нарастал.
Дошла очередь до пятиклассника Петьки.
- Маленькая горная птичка
на «а»?
Каждый выкрикивал свой
ответ. Петька отрицательно мотал головой. Время шло. Назывались все птицы на заданную
букву. Петька ликовал. Уже
Л ^ з р о с л ы е отвлеклись от дел,
^ ^ с п о м и н а л и . Рассуждали, спорили. Дед Тимофей не поленился
сходить за энциклопедией.
Обстановка накалялась так
быстро, как накалялось все вок^ыэуг от знойного солнца. Каза^Р!шсь, что уже не только асфальт
плавится от жары, но и мозги
плавятся от напряжения мысли.
Устали. Выдохлись. Не знают.Петька испытывал триумф. Он
гордо встал, выпятил грудь колесом, набрал побольше воздуха и с чувством превосходства
выдохнул:
- Маленькая... Горная птичка... На букву «а» - «Арёл!»
Алексей

•

«СРАЖЕНИЕ» У ПОБЕРЕЖЬЯ
Отрывок из рукописи л,Край Териберский».

...Один раз в году чуть ли не
все обитатели Териберки от малого до старого высыпают на берег
залива, когда из морских глубин
к самому урезу воды подходит
рыбная масса икрометной мойвы.
Уже с конца апреля, с появлением первых робких косячков ее,
всякий при возможности норовит
наведаться сюда. Вслед подошедшие нетерпеливо интересуются:
«Ну как?» Услышав спокойное:
«Пока еще не навалилась», - любопытствующий спешит дальше
по своим делам. А если на берегу
никого нет, останавливается и сам,
чтобы пристально всмотреться в
прибрежную рябь морской воды.
Иногда на мелководье темной тучкой набежит стайка рыбешек и,
будто натолкнувшись на тень человека, разворачивается, исчезая
опять в глубине. «Пока рано, но
вот-вот»,- предвосхищает он вопрос появившегося рядом очередного наблюдателя. - «Теперь ты
покарауль, пока кто-нибудь в замен придет»... Так само собой складывается дежурство на берегу.
Когда же пиковой час пробьет, как
по электропроводам, по поселку
пронесется: «Пошла-а!»
Массовый навал мойвы нарастает, как правило, к вечеру, когда рабочее время давно истекло.
И за каким бы домашним заняти-

ем не застал человека тот ликующий клич, все немедленно откладывается. Териберчанин хватает
загодя припасенный сачок с мелкой ячеей й вместительную емкость под добычу: большой полиэтиленовый мешок, бельевую
корзину или, на худой конец, ведро. Торопливо натягивает болотные сапоги и спешит к заливу.
Сачок у каждого насажен на
крепкий длинный шест, поэтому
бегущие с ними люди напоминают копьеносцев. Группы их, поначалу разрозненные улочками
поселка, на окраине сливаются в
пеструю и разновозрастную армию, в единой атаке устремленную к морю. Там толпа быстро
разбредается по всей кромке берега. Каждый только головой вертит, с волнением всматриваясь в
зыбкий полумрак легких волн.
Тишина.
Но вот всплеск: кто-то первым ткнул сачок в воду, за ним сосед по шеренге и другой, и следующий. По цепочке людского
строя прокатилась волна: наклон,
быстрое движение сачком под
водой, рывок вверх, и в сетяной
горсти сачка затрепетало живое
серебро... Азарт охватывает всех.
Беспокоятся только те, кого рыбный косяк еще не коснулся. Они
скучиваются возле счастливчиков,

В России против дурных мер, принимаемых
правительством, есть только одно средство дурное исполнение. (Вяземский, 1838 г.).
Успех - это успеть. (Марина Цветаева).
Знания не могут заменить ум. (Пифагор).

ГРАБАРОВСКИЙ

V

12лет^

По вертикали:
1. Сын Адама и Евы, жертва
брата Каина. 2. Страна, которую
проспал Б. Ельцин. 3. Узкая полоска ткани. 4. «Лучше всех та
семейная сцена, которую можно не
устраивать» (автор). 6. Слежка на
языке разведчиков. 8. Вещество,
способствующее обновлению кожных клеток. 9. Коллекционер
книг. 10. Картина М. Врубеля.
11. Старорусское название табунщика. 12. Оптический прибор.
14. Помещение перед главным
залом в общественных зданиях.
18. Опера Д. Россини. 21. Приспособление д ля управления лошадью.
23. Героиня известной сказки Л.Кэрролла. 24. Мера объема в Англии,
США. 25. Математический знак.
ОТВЕТЫ:
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1. Дневная бабочка с пестрой
окраской. 4. Автор романа «Пушкинский дом». 5. Гаремный слуга.
7. Имя королевы Великобритании.
10. «Снаружи мило, а внутри ...»
(поговорка). 13. Специальный режим питания с целью похудения.
15. «... в жизни каждого государ-

ства есть». (К.Прутков). 16. Первый человек, увидевший оба полюса Земли. 17. Мелкий маринованный'огурец. 19. Хоровой коллектив. 20. Змея, погубившая царицу Клеопатру. 22. Заключительная сцена оперы, балета.
26. Коллекционирование спичечных коробков. 27. Старинное на-
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СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

Учитель:
- Сделано открытие, которое помогает людям летать.
Что это?
Ученик:
- Динамит.
*

Вовочка:
- Мама, наша учительница не знает, кто такая лошадь,
и ни разу ее не видела!
Мама:
- Почему ты так решил?
Вовочка:
- А я нарисовал лошадь, а
она спрашивает:
«Кто это?»
* **
Учитель - родителю:
- От вашего ребенка плохо
пахнет.
-* А* вы
* не нюхайте, вы учите.
Вовочка принес домой двойку по физкультуре. Отец:
- За что?
- Учитель попросил обложить
козла матами. Ну я и обложил.
*

*

*

Проверяет как-то папа Вовочкин дневник.
- Ну что это за записи: «Курил на перемене»?
- Какое там, курил! Нашли с
Петькой два бычка «Беломора» да
подымили чуть-чуть.
- Ну, хорошо. А это: «Пришел
пьяный на урок»?
- Да разве пьяный! С Колькой в подвале выпили по стакану
бормотухи.
- Допустим. Ну, а это что:
«Пытался изнасиловать уборщицу»?

3'

унхзЬсс

нец, неторопливо собираются по
домам, грузят друг другу на широкие спины тяжелые рюкзаки,
пахнущие свежей рыбой. И каждого уже ждет приготовленная
хозяйкой мареха из мойвы. Такая
традиция непременна. Потому что
выловленная мойва, еще радужно переливающаяся чешуей, после поджарки особенно вкусна. Брошенная на сковородку в луковое
крошево, в меру посоленная почти в собственном соку - не сравнима с купленной в магазине, где
от хранения в заморозке утратила
свои гурманные свойства...
Всю прочую мойву териберчане запустят в тузлук - раствор
соли, специальной для такого
посола, приобрести которую можно только на местном рыбзаводе.
А потом просоленные тушки нанизывают на суровую нитку в гирлянды и вывешивают в темном
прохладном месте - на чердаке
дома, под потолком сарая. При
этом стекла из оконных рам вынимаются, а отверстия плотно занавешивают марлей - от мух. В
поселке, обряженном такими гирляндами, несколько дней потом
витает специфический посольный
аромат.

А Н Е К А О Т Ы
* *

звание рубина, сапфира. 28. Успех,
нужный или желательный исход
дела. 29. Самая яркая звезда в созвездии Скорпиона.

По горизонтали:

но в образовавшиеся среди частокола людских ног в воде бреши
тотчас устремляется мойва. Рыбаки вновь берутся за работу, и уже
всюду беспорядочно-торопливо
мелькают шесты черпаков... С
навалившимся косяком идет настоящее «сражение».
На оранжевом фоне полуночной зари черные силуэты рыбаков,
кидающихся туда, где стая мойвы погуще, мечутся из стороны в
сторону вдоль уреза воды, будто
исполняют здесь какой-то ритуальный танец... А косяк, несмотря на людскую толчею на прибрежной мели, продолжает напирать. Над живым серебром «отбивают поклоны» дети, их мамы,
бабушки, деды, чья обязанность
сейчас - сбор добычи. Полные до
краев тазы, бадьи несут в поселок,
волокут по песку пузатые неподъемные мешки. В обратном же направлении тащат порожнюю
тару: фанерные ящики, даже детские ванночки... Когда все, что
можно было, заполнили, отвалила от берега и рыба. Постепенно
улеглась и рыбацкая страсть.
Добытчики стали приводить
себя в порядок. Вспыхивают
огоньки спичек: мужики закуривают, «греются» табачком, обмениваются впечатлениями. Нако-

- Ничего не вышло!
- Нет, тебя надо воспитывать!
И повез к себе на работу. Дал
затянуться «Мальборо».
- Ну как?
- Хорошо!
- А теперь попробуй виски.
- Прекрасно.
- Вот, сынок, чтобы у тебя

были «Мальборо», виски и молоденькая секретарша, надо учиться, учиться и учиться...
* * *

В школе у детей спросили:
- Каких вы знаете насекомых,
самых маленьких?
- Бибики, - отвечает Вовочка.
- Кто это такие, и где они
живут?
- Они живут у нас в штанах.
- Кого вы еще знаете?
- Мимики, - отвечает Вовочка.
- А это кто такие?
- А это в штанах у Бибиков.
* * *

Учитель музыки говорит Вовочке:
- Предупреждаю: если не будешь вести себя как следует, я скажу твоим родителям, что у тебя
есть талант.
* *

*

Сын приходит домой, а мама
ему говорит:
- Ты опять сегодня в дядю
Колю кирпичом кидал?
д,Сын:
- Я больше не буду...
- А ему больше и не надо.
* *

*

- Вовочка, как ваша новая учительница?
- Хорошо! Гриппует уже второй раз за месяц.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Частные объявления и поздравления
7-28-79
принимаем по телефону:
с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья

ПРОДАЕТСЯ
ТЕХНИКА
667. Холод. «Минск-11», б/у; TV цв.,
б/у. Все недорого. Т.7-79-25.
1351. Акуст. система «Радиотехника»:
2 больших колонки, усилитель, приемник - 400 р. Т.3-28-48 с 18 до 21 ч.
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.,
«Рига-17» нов., пылесосы «Тайфун», «Ракета», TV ч/б «Чайка-206», б/у.
Т.2-28-57, 3-29-57.
1430. Холод. «Ока-бМ». Т. 7-90-53.
1435. TV «Темп» цв. на з/ч - 100 руб.
TV «Электрон» цв. на з/ч - 100 руб.
Тел. 7-07-92.
1507. Стар, машина «Урал-4М» - 500 р.
Т.2-30-09 после 19 ч.
1508. Отопительная установка ОВ-65-С
для гаража нов. с блоком питания, стабилизатором. Т.7-73-43.

ГАРАЕРОЕ
621. Пальто зимн. на мальчика, р.3840, ворот, нат. овчина - 90 руб.; воротник на пальто готовый - 100 руб. Ул.
Комсомольская, 7а-7, веч.
1417. Шуба иск. светл., р. 48 - 120
руб., шуба на дев. 8 лет, р. 38 - 70
руб., туфли краен., б/у, р.36 - 50 руб.
Т.7-07-92.
1439. Брюки тепл. стег. муж. Сапоги
кирзовые и яловые (р.39, 40, 42).
Т. 2-28-57, 3-29-57.
1477. Юбки 2 нов. р. 46 - 48 имп. по
30-40 руб., пальто д/евз. серое р. 44,
48, дешево, платья нов. р. 48-50, блузка нов. р. 54-56 - 50 руб. Т.7-08-88 с 8
до 10 ч. и с 18 до 21 ч.
1509. Полушубок нутриев. р. 52, б/у;
дубленка мужск. р. 52. Т. поср. 2-16-89.
1510. Пальто кож. сиренев. р. 48 (Индия) - 500 р.; два пальто осен. светл.
р. 46 и краен, р. 48 - по 100 р.; сапоги
осен. молочн. цвета на каблуке 9 см.
р. 38 - 50 р.; полусапожки осен. черн.
и краен, на каблуке 8 см р. 38 - по
150 р. Т.2-30-09 после 19 ч.
1511. Свадебная диадема с вуалью и
фатой; свадебные перчатки. Т.7-80-35.
1512. Пальто мужск. кашемир, темносинее р. 52-54 рост IV; пиджак мужск.
р. 52-54 рост IV; спортивный костюм
«Адидас» р. 52-54 рост IV; полусапоги
мужск. зимн. на натур, меху р. 44 (Ав
стрия). Все б/у, в отл. сост. Плащ «Бер
гхаус» женск. на шерст. отстегив. подкл
с шафо р. 44; полусапоги женск. кож
р. 37 (Бразилия) Все нов. Т.7-02-76 ве
чером.
1513. Лётные брюки мехов, р. 54/3
сапоги яловые р. 40; унты из меха
собаки р. 40. Т.3-10-96.
1552. Сапоги д/с кож. белые изящные
на шпильке р. 38 (Югославия) - 250 р.
Т.7-65-68.
1556. Шуба нутриев. р.48-50, б/у; пиджак мужск. из микрофибры краен, р.
52. Ул. Инженерная, 8-28 после 18 ч.

НЕДВИЖИМОСТЬ
675. Гараж в р-не Восточной. Цена договорная. Т.7-81-72.
687. Гараж на ул. Кирова. Т.7-79-25.
1025. 1-комн. кв. по ул. Сафонова,22,
5/5, 30,5/19 кв.м, с тел., паркет, антрес., с/у смежн. Возможна продажа с
мебелью. Цена 2000 у.е. Тел. 7-69-32.
1249. 2-комн. кв. на Инженерной, 9/9,
47/28/7,5, заст. лодж., паркет - 3000
у.е. Т.2-06-50 в вых. с 14 до 18, (22)
23-16-16 в будни.
1279. 2-комн. кв. по ул. Падорина, с
тел. и част, с меб. Т.7-81-72.
1321. 2-комн. прив. кв., 7/9, 48 кв.м,
комн. изолир., балкон, телефон, по ул.
С.Застава 8а - 3200 у.е., торг, возм.
прод. с меб. Т.7-52-94.
1325. Гараж по ул. Кирова. Т.1-00-91.
1326. Срочно! 3-КОМН..КВ. по ул. Сев.
Застава, 5, 8/9, 62/39/8, заст. балк. 4800 у.е., торг. Т.7-69-88 строго с 20
до 22 ч., в Мурманске (22) 44-86-30.
1358. 1-комн. кв. по ул. Полярной 1800 у.е. Т.7-91-38.
1360. 3-комн. приват, кв., 6/9, после
ремонта. Ул. С.Застава 34-21.
1363. Гараж по ул. Восточной. Т.7-50-61.
1408. 1-комн. кв. в Росляково-1, 5/5 1200 у.е. + оформл. Т.7-75-52.
1409. 3-комн. кв., больш. клад., холл,
72 кв.м - 3800 у.е., гараж д/м, оборудован - 1000 у.е. Ул. Комсомольская,
7а-7, вечером.
1420. 1-комн. кв. по ул. Сизова, 7/9 1500 у.е. + оформл. Т.(22) 23-55-04.
1421. 2-комн. приват, кв. с тепеф., комнаты разд. - 3500 у.е. Т.7-83-33, =ул.
Сивко, 7-3.
1474. 3-комн. кв. по ул. Сев. Застава, 1
эт., метал, дверь, решетки на окнах, тел.
- 3500 у.е., торг. Т.7-53-75 с 9 до 20 ч.
1481. Две 2-комн. кв. улучш. планир.
на одной площ. по ул. Буркова, 2/9,
кирпичн. вставка, большие корид., прекрасно совмещ..друг с другом, много

кладовок, домофон, 115 кв. м - 45000
у.е. Т. поср. (22) 54-95-74.
1482. 1-комн. приват, кв. в п. Росляково - 5000 руб. + офрмл. Т.(22) 22-01-15.
1484. 3-комн. кв. по ул. Сафонова.
Т.7-12-98.
1514. 1-комн. кв. по ул. Кирова, 10,
4/5-эт., 30 кв. м, двойн. дверь, тел. 1500 у.е. + оформл. Т.7-88-20.
1515. 3-комн. кв. в доме 91 г. постройки, 61/45/5/6 кв. м, 1-эт., комн. изолир., с/у разд., сигнал., тел, - 125 тыс.
р., торг. Т. в г.Семилуки Воронежской
обл. 2-12-30.
1516. £Ум гараж с местом, по ул. Восточной - 700 у.е., торг. Ул. Сивко, 1а - 23.
1517. Д/м гараж по ул. Кирова - 800
у.е. Т. 2-17-64.
1518. Гараж 4 х 6 м, по ул. Восточной,
4 линия - 600 у.е. Т. 2-3009 после 19 ч.
1519. Гараж 6,5 х 4.5 м, на м. Алыш 500 у.е. Т.2-24-20 после 19 ч.
1520. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, общ.
40,1 кв. м, с/у смежн., антрес., паркет,
больш. лодж. • 2200 у.е., торг. Т.1-20-84.
Продам магазин по ул. Комсомольской Т. 7-12-98.

ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА
635. Лампа наст, фигурн, бел. - 100
руб.; подставка под аппарат, в хор.
сост., коврик дет. «Мишка», лыжи с
палками и ботинками: 36, 38 р. - по
100руб., 36 р. (Фин.) - 60 руб., валенки
35 р. - 60 руб., санки б/у - 50 руб.,
елка иск. - 50 руб. Ул. Комсомольская,
7а - 7 веч.
642.Стол журн. темн. полир.(Прибалтика); тумба под радиоап., стир. маш.
«Мини-Вятка», зеркало овальное, кофта-стрейч черн. р.48-50, нов., чемодан,
сапоги жен. осен. кож. р.38-39, Т.7-69-32.
698. Стоп письм. 2-тумб., стенка 4-секц„
диван - 250 руб. Т.7-79-25.
1032. Стенка 5-секц. отечеств, темная
с антрес., диван-кровать, буфет (Германия), шкаф 3-створч.; стир. маш. «Фея»,
кровать п/спальн.. люстры хруст, отеч.,
трюмо. Тел. 7-52-94.
1256. Кровать 2-ярусн., дерев., темн.,
б/у, в хор. сост., недорого; детский
спортивно-игровой комплекс (шведская
стенка, качели, кольца, канат), установка не треб, дополнит, усилий. Т.228-71 с 20 до 23 ч.
1365. Серванты: темно-коричнев, полир.,
б/у - 100 руб., коричнев, полир. - 230
руб., кресло-кровать светло-зелен., в
отл. сост. - 300 р. Т.7-07-92.
1367. Стенка «Вереск» «под орех» 4секц. - 3500 руб. Т.3-28-48 с 18 ДО 21ч.
1391. Мебель отеч. темн. полир,: стенка 3-створч., шкаф 3-створч., стол обед.,
раздвижн., м/у - дешево. Т.7-50-61.
1392. Стенка 5-секц. «Тектон», м/у 4
предм., 2-ярусн. кров., кух. гарн.
Т.1-00-24.
1395. Газ. плита «Брест», спальня «Лилия» (Болгария), стоп письм., стол-книжка, шкафы и полки книжн., кресла мягкие, прихожая (Прибалт.), паласы и
ковры. Т.2-28-57, 3-29-57.
1447. Пианино «Красный Октябрь», б/у.
Т. 2-17-64.
1451. Книги: «Парапсихология» (полн.
курс Мюнхенского у-та), «Иглорефлексотерапия» (полн. курс), «Физиогномика», «Канон врачебной науки Авиценна» (3 тома), «Оздоровляющий настрой»
Сытина (5 томов), другая эзотерическая
лит-ра. Ул. Корабельная, 22-44 после 18.
1490. Зеркало 125 х 50 см, 3 книжн.
полки. Т.7-74-38.
1491. Стенка, м/у, стол, 6 стульев, стол
письм. с раб. креслом, зеркало для
прихожей. Т.7-54-45.
1492. Блюдо хруст, большое, зонт жен.
нов. имп. - 30 руб., цветы комн. недорого.
Т.7-08-88 с 8 до 10 ч. и с 18 до 21 ч.
1521. Две кроватки, манеж, 3-колесн.
велосипед. Т.2-11-21 после 17 ч.
1522. Пианино «Казань» недорого.
Т.7-01-12.
1523. Спальн. гарнитур «Бригита-6» нов.
(Прибалтика) - 4500 р. Т.2-27-97.
1524. Газовая плита нов., электроплита
с грилем. Т.3-21-05.
1525. Кроватка, коляска «Бэби» летн.
имп. Т.7-45-21.
1526. Шкаф 3-створч. с антрес. - 1200
р.; две кровати с матрацами - по 700
р.; две прикроватн. тумб. - по 100 р.
Т.7-52-56.
1527. Манеж, б/у. Т.7-30-76 после 19 ч.
1528. Пианино «Украина» черн в хор.
музыкальном сост. Т.2-24-20 после 19 ч.
1529. Диван складн., б/у - 350 р.; детский велосипед, б/у - 150 р. Т.1-04-96.
1530. Пианино «Десна», швейн. маш. с
эл/приводом, 2 шкафа 2-створч., с антрес. (Прибалтика), ковры, посуда, светильники. Т.7-12-98

ТШШШ1
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101 пробег 80 тыс. км, с докум. - 800 руб.,
торг. Ул. Комсомольская, 7а-7.
759. Новый двиг. ВАЗ-2106. Т.7-81-72.
1104 . Велосипеды детский» дорожный.

СШВШРОМОРСКПЕ

ВШ€ТШ

женский, имп. спорт., имп. горный.
Т. 2-34-86.
1169. ВАЗ-2108 94 г.в., цена договори.
Т. 7-81-72.
1235. BA3-2103 78 г.в., на ходу, пробег
112 тыс. км, в хор. тех. сост.
Т. 7-52-94.
1303. ВАЗ-2105 87 г.в., один влад., гаражи. хранение, шип. колеса, з/ч - 2300
у.е., торг. Т.7-50-61.
1304. BA3-2103 на з/ч. Ул. Сафонова,
23-20 вечером.
1404. Мотоц. «ИЖ-Юпитер 5» без коляски, новый - 3500 руб. Т.7-00-25.
1497. Автоприцеп «Бобер» с 2 тентами.
Т.3-28-48.
1531. ВАЗ 96 г.в., цвет «вишня», экспортн. вариант, пробег 30 тыс. км 6000 у.е., торг. Т.2-01-30.
1532. Мотоцикл «Урал» нов., без пробега - 4500 р. Т.2-17-64.
1533. «Москвич-412» в хор. техн. сост.,
кап. ремонт двиг. в 96 г. - 1000 у.е.
Т.7-07-92.
1534. ВАЗ-2101 78 г.в., V-1,3 л, на
ходу - 600 у.е. Т.2-15-95.
1535. ЗАЗ на з/ч. Т. 7-30-76 после 19 ч.
1536. А/м «Фольксваген-Пассат» на з/ч
- 3000 у.е., торг. Т.7-80-35.
1537. ВАЗ-2102 83 т.е., цвет белый, в
хор. техн. сост. - 2000 у.е.; прицеп
ВМЗ-9.601 96 г.в. - 300 у.е. Т.2-24-20
после 19 ч.
1538. А/м «Опель Кадетт» 87 г.в., пробег 90 тыс. км, 2 года в России, привезен из Голландии - 2800 у.е., торг.
1539. А/м «Форд-Сиерра» 91 г.в., цвет
«вишня», V-1,4, велюров, салон, центр,
замок, привезен из Германии в июне,
в отл. техн. сост. - 5900 у.е. Т.1-04-96.
1554. Двиг. для БМВ-520 в сборе, без
навесн. Т.7-65-68.
1557. А/м «Форд-Таунус» 80 г.в., капремонт в августе 98 г. - 1500 у.е.,
торг. Ул. Колышкина, 5-63.

ЖИВОТНЫЕ
903. Продам щенков сенбернара, окрас
соответствует породе. Т.2-16-26.
1308. Продам щенков моек, сторожевой. Очень хор. для охраны. Недорого.
Т.2-16-26.
1336. Отдам в добрые руки щенка овчарки, 2 мес. Т.2-84-15.
1412. Отдам в добрые руки очень симпат. котят и хорошо воспит. сиамскую
кошечку Т.7-92-04.
1502. Отдам в добрые руки котенка
тигровой масти (2 мес.). Ул. Сивко, 1а
- 4. Т. 7-66-25.
1540. Спаниель черно-белого окраса,
ожидающий щенков, ждет своих хозяев
в доме по ул. Гаджиева 12, 5 подъезд.
1541. Отдам в добрые руки щенков комнатной собачки. Т.7-08-67.

КУПАЮ
1107. Зап. части или велосипед на зап.
части. Т.2-34-86.
1542. Стол кухон., б/у, недорого.
Т.2-29-71.
1543. Военные ботинки высокие р. 4344. Т.7-74-38.
1558. Две камеры для 4-колесн. велосипеда «Конек Горбунок»; 3-канальн.
Радиоприемник. Ул. С.Ковалева, 2-1.

МЕНЯЮ
1111. 3-комн. кв. по ул. С.Ковалева 1,
комн. изолир. на две 1-комн. кв. +
допл. Т.7-03-75.
1195. 2-комн. кв.5/9 с тел. по ул. Полярной,6, застекл. балкон на 1-комн.
кв. с тел. в Севером, или Мурманске.
Т.2-34-86.
1544. 2-комн. кв. по ул. Падорина на
две 1-комн. кв. Т. поср. 2-16-89.
1545. 3-комн. кв. по ул. Сафонова, 2,
комн. изолир., жил. 66,8 кв. м, с/у
разд. на 2-комн. и 1-комн. кв. Т.7-2872 после 18 ч.
1555. 2-комн. кв., 2/9-эт., в центре г.
Североморска и комн. 18 кв. м, в центре г.Мурманска на кв. в Мурманске.
Т.7-65-68.

СААМ
1198. Комн. в 2-комн. кв. с тел.
длит, срок., предопл. Т.2-34-86.
1546. 1-комн. кв. Т.7-09-87.

СНИМУ
1341. 1- или 2-комн. кв. с телеф. за
квартплату на длит, срок с послед,
выкупом. Т. поср. 2-03-53.
1547. 2-комн. кв. с поел, выкупом, кр.
Авиагородка, ул. Комсомольской. Оплата в I декаде 99 г. Т.7-93-83 с 13
до 20 ч.
1548. 2-, 3-комн. кв. с тел. на длит,
срок. Т.3-24-44 с 9 до 18 ч.
1549. 1-комн. кв. с тел., на 1,2 эт., по
ул. Сев. Застава за льготную квартплату. Т.1-04-96.

РАЗНОЕ
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. Тел. 2-34-86.
1118. Приглашаю в гости в Карловы
Вары (Чехия) на 21 день. Виза не нуж-
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ТОО "СИЛУЭТ"

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ

ПОДГОТОВКИ

Обучение проводится

В0ДИТЕЛЕИ
КАТЕГОРИИ
"В"

с учетом новой методики
проведения квалификационных
экзаменов, утвержденной ГУ ГАИ МВД РФ в связи с чем
увеличено количество часов по вождению.
Срок обучения 2 месяца.
Начало занятий в 19.30.
обращайтесь
по
адресу:
-Паморина,
21.

Мурманский учебный центр Госкомстата Российской
Федерации и ВСОШ № I г. Североморска
объявляют набор на новый учебный год по подготовке по специальности «Бухгалтер промышленных предприятий» на базе полного (среднего) образования. Срок обучения I год.
А также приглашают в 10 класс выпускников 9 классов, желающих получить одновременно со средним образованием профессию
«Бухгалтер». Срок обучения 2 года.
Профессиональное обучение платное. По окончании выдается
диплом Государственного образца.
Обладатели диплома имеют возможность по собеседованию поступить в Мурманский технический университет на заочное отделе-, g
ние со сроком обучения 3,5 года.

тел. 7-34-3&

ул. Сафонова, 2а, ВСОШ № 1
на. Оздоровление организма, проживание, питание, автомобильный транспорт
обеспечиваю. Тел. 1-21-51 Светлана, 314-03 Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412)
0602108295.
1550. ИЧП «Афина» объявляет о своей
ликвидации с 4 сентября 1998 г. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев по адресу: п.Росляково-1. Североморское шоссе, 9 - 1 4 . Т.93-679/
1553. Прод. книгу А.Покровского «Расстрелять-3» - 25 р. Т.7-65-68.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются люди, которым не удается
похудеть. Т.7-50-96 с 9 до 13 ч.

УСЛУГИ
1551. Обучаю игре на гитаре. Возраст
не ограничен. Т.2-02-98.

ЗНАКОМСТВА
Вдова 43 года, русская, по профессии
учитель, мать троих детей, старшие взрослые, младшему - 11 лет, хочет
познакомиться с серьезным самостоятельным мужчиной. Ярославль, главпочтамт, п/п V-ГР «685451.
Женщина 40 лет, выошее образов., без
вредных привычек, верная познакомится с порядочным, здоровым, материально обеспеченным мужчиной для серьезных отношений. Североморск,
главпочтамт, п/зп 43 "9840207.
Женщина, 47/150, деловая, хорошая хозяйка, познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. Североморск,
главпочтамт, п/n lll-BO s 675457.

ошшлтш
А

Л РОДАМ
0250. А/м «Форд - Сиерра» 84
г., цена 2600 у.е.Тел.: 236-748.
л, А/м «Фольксваген - Пассат»
универсал, 89 г., цена 6600 у.е.
Торг.
А/м «Опель-Кадетт караван» 89 г.,
4400 у.е. Торг.Тел.: 37-74-66.
л. «Опель-Кадетт», 87 г., V-1,6,
дизель, пробег 97 тыс. км., отл.
сост., Т099, 3400 у.е.Тел.: 2347-19.
0223. «Москвич 2141» 95 г., в
отл. сост., V-1,7 + а/ магнитола
+ комплект шипов, резины на
дисках, цена 4300 у.е.Тел.: 2409-03, с 19 ч.
л. Л/а «Москвич 412», капремонт, июнь 98 г., 700 у.е. Торг.Тел.: 544-119. .
л. «Мерседес-Бенс» 76 г., кузов - 115, дизель, 2,5 л., не на
ходу, 1000 дол. Торг.Обр.: ул.
Г. Рыбачьего, 48-63, после 18
ч. Саша.
л. «БМВ - 9000» 90 г., из Германии, эл. пакет, климат, контроль, ABC, кож. салон, 9200.
Торг.Тел.: 52-19-97.
0250. 2-ком. кв. в Окт. окр.,

42/28/9, 3/5 кирп., кон. ост. троп. s 3,
ул. Радищева, 8000.Тел.: 31-93-18.
0120. М/а «Форд-Транзит» 90 г., дл.
база, спарка, г/п 2 т., много запча<'"|
тей,в отл. сост. Тел.: 337-638^
в Коле: 91-491.
0286. «БМВ 316» 86 г., V-1,8, цена
3300 у.е. Торг.Тел.: 27-68-91.
0285. «JEEP-ISUZU TROOPER» 87 г., V2,2, бензин, пригнан в феврале, раст.,
цена 8000 у.е. Торг.Тел.: 24-06-69.

РАЗНОЕ
0270. Сдам 1-ком. кв., Перв. окр., мебель, тел., оплата ежемесячно.Тел. в Североморске: 7-04-39, строго с 13 до 16 ч.
0273. Сдам 1-ком. кв. в р-не к/ра
«Мурманск», частично мебель, домофон.
Тел.: 45-04-64, с 19 до 21 ч.

Отделу внутренних дел
ЗАТО г. Североморск на должность начальника финансовой части требуется мужчина
с
высши
образованием, до 35 лет, со
стажем работы не менее 5
лет.
Обращаться по адресу: ул.
Сафонова, 24, тел. отдела
\{<адров 7-72-82.
>

ФОТОСТУДИЙ
д/к «СТРОИТЕЛЬ»
>/ срочное фото на все виды
документов
Y художественное фото
от формата 6x9 до 30x45
Vпроявка и печать ч/б пленки
V пересъемка старых фотографий
Существует система скидок для I
льготных категорий граждан.
Ветераны и участники ВОВ
фотографируются бесплатно.
Отличное качество!
Удивительное

обслуживание!

Приелцелые
Ежедневно
с 11 до 19

перерыв с 15 до 16

цены!
Воскресенье
с 14 до18
без перерыва

сШя&ря
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ПРОВЕРКИ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ...
Госналогинспекцией по г.Североморску совместно с ОВД
ЗАТО г. Североморск в соответствии с указаниями Государственной налоговой службы РФ и в
целях повышения уровня поступления налогов и сборов в местный
бюджет в июле-августе т.г. проводились рейды-проверки по соблюдению порядка применения
контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением и правил реализации алкогольной продукции. В
ходе рейдов проверялись магазины, торговые павильоны, торговые места в торговых центрах,
автозаправочные станции, рестораны, игорные заведения и другие объекты предпринимательства.
С 1 июля по 20 августа 1998
года было проверено 42 юридических и физических лица, в том
числе 24, занимавшихся реализацией алкогольной продукции. В
ходе проверок выявлено 13 нарушений Закона РФ «О применении
ККМ...», из них неприменение
ККМ при осуществлении расчетов - 4, использование неисправной ККМ - 1, отсутствие ценников на реализуемом товаре - 3, невыдача чека покупателю - 4, выtffca чека с суммой, менее упла-
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коном РФ «О применении ККМ
при осуществлении денежных расчетов с населением» от 18.06.93г.
№ 5215-1 и Кодексом РФ об административных правонарушениях на нарушителей были наложены штрафы в сумме 27,7 тыс. руб.
За указанный период у 3 частных предпринимателей были установлены факты реализации алкогольной продукции без специальных марок и со спецмарками
неустановленного образца. В связи с этим было снято с реализации 38 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, на сумму свыше 1900
руб. В ходе проверок также выявлены случаи продажи алкогольной продукции без накладных,
копий лицензий оптовых поставщиков, копий справок к грузовым
таможенным декларациям на импортную продукцию.
Проведенные проверки лишний раз свидетельствуют о том,
что по-прежнему некоторая часть
наших предпринимателей далека
от соблюдения требований действующего законодательства.
Несоблюдение ими установленных норм и правил чаще всего
приводит и к ущемлению прав
потребителей. Ведь непробитие
чека или его неправильное про-

битие, невыдача чека на руки покупателю не дают ему возможности сдать обратно или обменять
купленную вещь или продукт,
если он окажется браком, не подойдет или не понравится покупателю. Отсутствие ценника на
товаре, как правило, влечет за собой обвес и обсчет покупателя.
Продажа спиртных напитков без
акцизных, специальных марок
или с марками неустановленного
образца приводит к тому, что мы
приобретаем, мягко говоря, некачественную алкогольную продукцию или подделку. Надо сказать,
что жалоб покупателей в налоговую инспекцию на подобного
рода нарушения не так уж и мало.
Проверки будут проводиться...
Поэтому по-прежнему будет осуществляться контроль за соблюдением действующего налогового законодательства предпринимателями всех форм собственности, и мы будем чутко реагировать
на все жалобы, просьбы и пожелания потребителей.

«

Добрый совет

органах Государственной налоговой службы с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). При этом не
имеет значения, осуществляет ли
такое лицо фактически предпринимательскую деятельность или
еще не приступало.
Предпринимателям, осуществляющим поставку на налоговый учет до введения ИНН (до 1
сентября 1996 года) необходимо
пройти соответствующую процедуру переучета.
Лица, не выполняющие вышеуказанные требования, признаны уклоняющимися от постановки на налоговый учет и от процедуры переучета. В соответствии с
пунктом 3.2 совместного приказа

№
тура

1

Государственной налоговой инспекции по Мурманской области и
Управления внутренних дел Администрации Мурманской области от 27 июня 1997 года «О взаимодействии налоговых органов
Мурманской области и органов
Управления внутренних дел Администрации Мурманской области» явка таких лиц в налоговую
инспекцию будет обеспечена силами отдела внутренних дел Администрации ЗАТО г. Североморск.
В. МАРТЫНОВ, начальник
инспекции - советник
налоговой службы I ранга.

•

Iwill

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

34,80,22,19.16,32,75,37

2

13.977

1

55.817

1

83.726

61,90,86,55,42,73,72,17,11,

2

24,67,88,69,14,53,9,68,35,40,
44,30,43,64,89,57,74,45,39,
77,6

Призовой фонд
игры составил
2 790 885 руб.
Выдача выигрышей 203 тиража
начнется 05.11,98г.
и продлится до
05.05.99г.

21,71,78,54,47,28,76,79,52,

3

46,81,20,5,29,12,41,23,15,66,
70,36,49,59,8,7

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

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е М БЕЗ
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА!

^ ^ Государственная налоговая
инспекция по городу Североморску доводит до вашего сведения,
что в соответствии с требованиями статей 4, 11 Закона Российской
Федерации «Об основах налоговой
системы в Российской Федерации» и совместного письма Госналогслужбы РФ, Министерства
финансов РФ и Центрального банка России от 16.06.95 г. № ВГ-412/25н/47/147 «Об обязательном
указании идентификационных
номеров налогоплательщиков
при оформлении расчетно-плаLных
H w x документов»
документов» все
все физичесфизичесглица,
лица, зарегистрированные
зарегистрированные вв какайве
дня
ке предпринимателей,
предпринимателей, со
со дня
Ътрации
таковых
'страции вв качестве
качестве таковых
подлежат постановке на учет в

Результаты тиража
№ 203, состоявши
30.08.98 г.

В 1 туре выиграли
билеты с номерами: 0636754,
1163779.
Во 2 туре выиграл
билет с номером
0993788.
В 3 туре выиграл
билет с
1652747.

4

18

2

41.863

5

13

4

20.931

6

62

6

13.955

7

84

3

27.908

8

56

13

6.440

9

31

24

3.488

10

58

40

2.093

Выигрыши не
облагаются

11

87

72

1.163

налогом!

12

2

159

526

13

48

178

627

14

4

437

383

15

27

635

395

16

25

1039

322

17

38

1465

267

18

50

2411

185

2372

71

"Тур на удачу"

Невыпавшие числа:
1, 3, 10, 26, 33, 51,
60, 63. 65, 82, 83.
85.

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

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

приобрести во всех почтовых
отделениях связи. Цена билета
5 рублей.
Розыгрыши «Русского Лото»
проводятся каждое воскресенье в
прямом эфире по телеканалу
«Россия» в 12.00. Следующий
тираж состоится 6 сентября 1998
года.

РАЗНОООЛЫ
Кроме грибов, природа
порадовала нас, северян, и
ягодами. Поспела черника
и голубика. Эти ягоды
собирать особенно весело.
Кустики точно обсыпаны
ягодами, хоть совком сгребай! Из них получается
замечательное варенье.

ЩШ ОСТОРОШ (ДАРАМИ ПРИРОДЫ
Среди даров природы,
которыми так богата
iiama земля,
зййчительное место
занимают грибы. Но
будьте внимательны.
Некоторые съедобные
грибы имеют своих
двойников среди
несъедобных и ядовитых
грибов.
При сборе и заготовке грибов
руководствуйтесь следующим:
- не пробуйте сами и не разрешайте пробовать детям сырые
грибы;
- не берите грибы, в съедобности которых вы сомневаетесь;
- не собирайте грибы с клубневидным утолщением ножки,
окруженным оболочкой;
- не храните долго собранные
грибы, они скоропортящиеся продукты,
- не следует собирать дряблые, червивые грибы, а также отдельные их части;

- не покупайте сушеных, соленых, консервированных, грибов
смешанных видов, сами при заготовках сортируйте грибы по отдельным видам;
- очень тщательно очищайте
их от частиц земли и пыли, промывайте питьевой проточной водой;
- длительно варите и хорошо
прожаривайте;
- консервированные грибы не
закрывайте герметически, для предупреждения плесени маринады
можно закрыть тонким слоем растительного масла;
- если грибы приготовлены в
герметически закрытых банках, то
их можно использовать только
после 10-минутного кипячения, а
также для первых и вторых блюд
и как начинку для пирогов;
- консервированные грибы
хранить на холоде при температуре не ниже 0 градусов и не выше
+8;
- если в герметически закрытых банках вздулись крышки, такие грибы употреблять нельзя.
По сообщению Департамента

Госсанэпиднадзора, в последнюю
декаду июля резко увеличилось
число групповых отравлений грибами. Всего по состоянию на
29.07.98г. зарегистрировано 173
человека, в т.ч. 43 детей (восемь
случаев летальных исходов).
При всяком, даже легком отравлении грибами немедленно
обращайтесь к врачу. До прихода
врача больному нужно постараться промыть желудок, уложить в
постель, можно дать крепкий чай,
черный кофе.
Человеку, отравившемуся грибами, нельзя употреблять алкоголь, т.к. он содействует быстрейшему всасыванию грибных ядов.
Остатки грибов, вызвавших отравление, сохраните до прихода врача.
Детям раннего возраста, пожилым людям и лицам, страдающим
заболеваниями пищеварительного
тракта, печени, почек, употреблять грибы не рекомендуется.
Ольга КОСТИНА, врач
отделения гигиены питания
ЦГСЭН в ЗАТО г.Североморск.

Варенье из черники, голубики.
На килограмм ягод - 700 грамм сахара, стакан воды. Ягоды
моют, обсушивают, опускают в горячий сироп и варят сразу до
готовности на медленном огне.

Джем.
В эмалированный таз вливают 2,5 стакана воды, всыпают 1 килограмм отсортированой ягоды, 1,2 кг сахара. Варят джем при постоянном помешивании на слабом огне до готовности.
Хотите сохранить все витамины? Тогда вам пригодится рецепт
приготовления натуральных консервов.
Ягоды толкут деревянной толкушкой, добавляют на килограмм
ягодного пюре 500 грамм сахара, размешивают, подогревают и раскладывают в горячие простерилизованные банки и стерилизуют в
кипящей воде: пол-литровые банки - 18 минут, литровые - 25. Затем банки закатывают.
Ягоды можно и не измельчать. Просто залить банки с уложенными в них ягодами кипящей водой или сахарным сиропом, накрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые банки - 9-10 минут, литровые - 10-12 минут.
После стерилизации банки необходимо немедленно укупорить.

П р и я т н о г о аппетита!
ПУСТЯКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
* Чтобы котлеты не разваливались при жарке, в фарш надо добавить протертую сырую картофелину.
* Овощной суп станет намного вкуснее, если в него добавить молоко, сливки или простоквашу, не говоря уже о сметане!
* Пересоленный суп можно сделать съедобным, если опустить в
него горстку вареного риса, завязанного в марлю: рис вберет в себя
лишнюю соль.

Астрологический
ПРОГНОЗ

КОЗЕРОГОВ ждут хорошие
новости, любовные приключения,
улучшение материального положения. Любые поездки сулят успех. А вот общения с начальством
постарайтесь избежать. В выходные можно немного выпить.
ВОДОЛЕЯМ общение с известными людьми принесет пользу.
Личной жизнью увлекаться не
стоит - опасайтесь разочарований.
От поездок отказываться не следует, они сулят полезные приобретения. Проявляйте больше творчества во всем, в трудную минуту
обратитесь за помощью к друзьям.
РЫБАМ следует поберечь здоровье, соблюдать осторожность во
веем. На службе рекомендуется
проявить инициативу. К середине недели материальное положение улучшится. В выходные сходите в ресторан, возможно, там вы
найдете свою любовь.
У ОВНОВ первая половина
недели - благоприятные д н и д л я
всех начинаний. Если представится возможность попутешествовать - не упустите ее, но постарайтесь не рисковать. Выходные
д н и лучше провести на природе.

Для ТЕЛЬЦОВ неделя будет
удачной, но результат во много
зависит от вашего трудолюбия. В
выходные постарайтесь расслабиться в хорошей компании. Небольшое любовное приключение
принесет неожиданный поворот
событий.

ДЕВЫ наконец-то получат
шанс встретить свою судьбу. Откажитесь от спиртного, но воспользуйтесь возможностью отправиться в путешествие или служебную командировку. Удовольствие доставит светская жизнь и
приятные покупки.

БЛИЗНЕЦАМ любые поездки сулят успех. Не увлекайтесь
личной жизнью, опасайтесь разочарований. Проявляйте больше
творчества в интимных отношениях. Конец недели - благоприятные дни.

ВЕСАМ в начале недели не
следует предпринимать ничего
значительного - влияние планет
неблагоприятно. Поправить материальное положение помогут друзья. А в выходные ждет приятная поездка и полезные приобретения.

РАКАМ представится возможность улучшить свое материальное положение, но следует
проявить инициативу и настойчивость. Будьте осторожны, не допускайте споров и конфликтов. От
спиртного л у ч ш е отказаться поберегите здоровье.
ЛЬВОВ ожидают приятные
события и хорошие новости, профессиональные и другие успехи.
Возможны полезные покупки.
Устраивая личную жизнь, проявите больше творчества. Выходные
л у ч ш е провести на природе с
любимым человеком.

КРЁЛМИН/ЬПЬНА
ДОЛГ
ПЛАТЕЖОМ
КРАСЕН
Частный предприниматель
X., 1961 г.р., задолжал одной из
мурманских ф и р м еще с 1996 г.
30 тысяч рублей, но до сих пор не
расплатился - не имел возможности, по его словам. 18 августа на
ул. Комсомольской четверо незнакомцев, не имеющих непосредственного отношения к данной
фирме, посадили его силой в автомобиль и увезли в Загородный
парк, где стали требовать уплаты
части долга, угрожая физической
расправой. Двое, не ограничившись угрозами, стали бить его по
лицу и сломали н и ж н ю ю челюсть. 22 августа должник заплатил им 2 тысячи рублей, а остальную сумму приказано было
достать к 26-му. О чем и заявил
X. в ОВД 26 августа. В этот же
день вымогатели были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

шРОДИЛ»ВОСПИТЫВАЙ
26 августа гражданка П., проживающая в п.Росляково, заявила о том, что ее бывший муж с
1994 года нигде не работает и злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание сына. Проводится проверка.

ПОХИТИТЕЛИ
ЗАПЧАСТЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК.

30 августа житель п.Росляково К. заявил, что с июня по 28
августа на его гараже сорвали запоры и похитили запчасти к мотоциклу «Урал» на 1315 рублей.
Проводится проверка.

ПОКАТАЛСЯ
27 августа житель п.Росляково Д. заявил, что 26 августа около
20.00 был угнан его мотоцикл
«Иж-Планета-5», который стоял во
дворе дома № 1 0 по ул .Молодежной. За угон установлен неработаю щ и й житель того же поселка,
1972 г.р. Не долго катался он на
чужом транспорте - мотоцикл возвращен владельцу. Возбуждено
уголовное дело.

ДЕРУТСЯ

С 21 по 23 августа в Мурманском Ледовом дворце прошел
трехдневный конгресс Свидетелей
Иеговы. Тема конгресса: «Божий
путь жизни». На эту встречу съехалось 1139 делегатов со всех концов Кольского полуострова. Среди них около 60 человек из Североморска. Все доклады и демонстрации конгресса показывали
присутствующим, что самый лучш и й путь жизни - это Божий
путь, указанный в Библии. Особый интерес вызвала драма, осно-

СКОРПИОНАМ небольшое
любовное приключение принесет
в дальнейшем улучшение материального положения и служебный
успех. А вот о здоровье следует
побеспокоиться самим. В конце
недели лучше не начинать новых
дел.
СТРЕЛЬЦОВ ожидают профессиональные успехи, но д л я
этого следует проявить инициативу и даже некоторую агрессивность. Подарки любимого человека доставят истинное удовольствие. В выходные позаботьтесь
о своих домашних любимцах.

ДЕВУШКИ

28 августа гражданка Ч. заявила, что еще 7 августа около 2
часов ночи в к/т «Россия» избили
ее дочь, 1980 г.р., причинив телесные повреждения. За драку установлены ученицы С Ш № 7 , 1982
и 83 г.р. В возбуждении уголовного дела отказано.

...ИГ НЕ ТОЛЬКО
2 сентября жительница п.Росляково Р. заявила, что еще 24 августа в подъезде дома ее избила
неработающая соседка Р., 1966 г.р.
Проводится проверка.
28 августа поступило заявление от жителя гарнизона Североморск-3, что с 10 до 16 часов в его
квартире была выбита входная
дверь и похищены 2 пары унтов
на сумму 450 рублей. Вора установили, им оказался житель того же
гарнизона. Возбуждено уголовное
дело.

Газета зарегистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
по защите свободы печати и массовой
информации. Pei. N® 0588.
Мнения авторов публикаций не всегда
совпадают с мнением редакции.

НОГОЙ

в лицо

РАЗНЫЕ

31 августа поступило заявление от военнослужащего Б., жителя п.Росляково, что в период с
7.45 до 13 часов неизвестные лица
взломали замок в его квартире и
похитили кортик ВМФ, 400 долларов США, 6000 белорусских рублей и 80 украинских гривен. Проводится проверка.

Центр Госсанэпиднадзора в г.
Североморске информирует Вас о
том, что постановлением заместителя главного государственного
врача № 4 от 30.07.98г. запрещена реализация консервов «Говядина тушеная» с маркировкой: МПК
Молдинтерпродукт, ЦСО 103 01
5 5 20.03.98г. в связи с тем, что
указанные консервы не соответствуют СанПиН 2.3.2.560 «Гигиенические требования к качеству и

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» (промышленная нестерильность).
При обнаружении данных
консервов необходимо сообщитьв центр Госсанэпиднадзора по
тел. 2-06-19.

16 до 18 часов из коридора полик л и н и к и п о х и щ е н ы кожаное
пальто и болоньевая куртка на
сумму 4000 рублей. Видимо, ктото л и ш и л с я вещей, пока лечил
зубы. Проводится проверка.

журную часть ОВД по телефону.
Он заявил, что имеет оружие^
расправится с заложниками, есл*
не будут выполнены его требов J
ния. Вот только требования свои
пьяный «террорист» сформулировать никак не мог: то ему нужен
был автомат, то автомобиль,
прежние дружки, то еще что-то
По указу начальника ОВД был
введен соответствующий план
действий сил и средств отдела
внутренних дел. Сотрудники выехали на место, оцепили близлежащие дома, перекрыли движение транспорта, блокировали щ г
тиру. Были задействованы гфгазГ
скорая помощь и прочие аварийно-спасательные службы. Прибыли первый заместитель прокурора, ФСБ, ОМОН и другие.
С Константином велись длительные переговоры, в результате
которых удалось склонить его к сдаче. При обыске квартиры не обнаружено ни оружия, ни взрывчатки.
Неудавшийся террорист арестован. Возбуждено уголовное
дело. Ему грозит ст. 207 УК: заведомо ложное сообщение о террористическом акте, которой предусматривается лишение свободы сроком до трех лет.
По материалам ОВД
Марина ГРАБАР ОВСКАЯ-

В

1 сентября около 19 часов в
квартиру жительницы п. Сафонове-1 М. ворвались двое мужчин в
масках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали ее, похитили 2500 долларов США и золотое обручальное кольцо. Семья
собиралась переезжать в другой
город, даже контейнер отправили.
Муж ее, военный пенсионер, как
раз получил расчет. По-видимому, именно за деньгами и явились
разбойники.
Подозреваемые в преступлении задержаны следственно-оперативной группой, как говорится,
по горячим следам. Возбуждено
уголовное дело.

Пенсионер Н., проживающий
по ул. Авиаторов, заявил о том,
что в ночь с 30 на 31 августа из
его квартиры были похищены сервант, проигрыватель «Лидер»,
приемник «Океан» и мужские
кроссовки. Все на сумму около 400
рублей. Проводится проверка.
Военный пенсионер Н. 31 августа заявил, что из его квартиры
по ул. Сафонова в период с 20.00
до 22.00 30 августа был похищен
музыкальный центр «Электа» стоимостью 895 рублей. За кражу установлен неработающий Ф., 1964
г.р. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

НЕУДАВШИЙСЯ
ТЕРРОРИСТ

ЗУБКИ

1 сентября гражданка И., работающая в 32 стоматологической
поликлинике СФ, заявила, что с

Адрес редакции: 184600, г. Североморск.
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклама и объявления),
факс 7-28-79.

ВОЕВОДИН.

Глядя в лица первоклашек, я
подумал, что им очень повезло.
Они попали в школу с полувековой историей, сложившимися традициями и высокопрофессиональным педагогическим коллективом. Уже около десяти лет практикуется формирование классов с
углубленным изучением отдельных предметов. В старших классах применяется обучение по зачетной системе. Одно то, что каждый год многие выпускники поступают в самые престижные московские и санкт-петербургские
учебные заведения говорит в ее
пользу.
Быстро прошёл первый день
учёбы. Впереди долгий путь п ^ Р
дороге знаний.
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Юрий

Первое сентября! Первый звонок! День Знаний - праздник для
всех родителей, учеников и учителей. В этот день в школе № 1
было все: цветы, улыбки, поздравления, родительские и учительские напутствия, волнение у первоклассников, радость с оттенком
грусти о скором окончании школы у одиннадцатиклассников. С
традиционным приветственным
словом выступила директор
Л.В. Иванова.
Школа приняла своих учеников в чистые, покрашенные классы. О т р е м о н т и р о в а н ы т а к ж е
спортзал и столовая. Все это стало возможным благодаря совместным усилиям учителей, родителей и при участии городской Администрации. С 1 сентября в школе начался отопительный сезон.

ШИШ

30 августа около 22 часов за
административное нарушение был
задержан неработающий житель
п.Росляково С., 1958 г.р. При доставке в ОВД он причинил телесные повреждения одному милиционеру, ударив его ногой в лицо. Материал отправлен в прокуратуру.

ДЕНЬГИ
НУЖНЫ

ванная на исторических событиях
библейских времен. На этом конгрессе крестились 41 новых Свидетелей Иеговы, из них 2 - из Североморска. Все делегаты с радостью
узнали о выпуске новой книги
«Существует л и заботливый Творец?», в которой приводятся научные доказательства существования Бога. Также была выпущена
брошюра «Что происходит при
смерти?», отвечающая на вопросы многих людей.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

ХРОНИКА

шУШЛИ» УНТЫ

27 августа поступило заявление от гражданина У., что в период с 10 июня по 15 июля в его
гараже по ул. Восточной кто-то
взломал ворота и похитил запчасти к а/м «Понтиак» на сумму 5000
рублей. За кражу установлен несовершеннолетний Л., 1983 г.р.
Возбуждено уголовное дело.

„

ОБЛА СТНОЙКОНГРЕСС
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

27 августа 17-летний Митриш
Константин, проживающий по
ул. Колышкина, 5-59, взял в заложники собственную бабушку и
сестру и сообщил об этом в де-
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