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УВАЖАЕМЫЕ 
СЕВЕРОМОРЦЫ, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
С 16 мая в нашей области по инициативе гу-

бернатора Ю.А. Евдокимова проходит благотво-
рительная акция «Спаси ребенка». Да, сейчас всем 
трудно. Да, у каждого свои проблемы. Я знаю о 
них по письмам и обращениям, которые вы при-
сылаете в мой адрес, по тем встречам, которые я 
провожу с североморцами. 

Но может ли что-либо сравниться с той по-
стоянной болью, моральной угнетенностью, ко-
торые испытывают родители, близкие люди де-
тей, чей каждый прожитый день зависит от того, 
будет или не будет вовремя сделана операция. 

Они делают все возможное, а подчас и невоз-
можное, чтобы облегчить боль и страдания сво-
его ребенка. Но собрать необходимые средства для 
операции в 25-30 тыс. рублей редко кому из го-
рожан под силу. 

Администрация города принимает все зави-
сящее от нас, чтобы оказать финансовую помощь. 
Разработана и принята социальная программа 
«Дети-инвалиды», в которой предусматривается 
оплата таких операций в центральных клиниках 
страны, и для этой цели выделяется 156 тыс. 
рублей бюджетных ассигнований. 

Для нашего дотационного города это нема-
лая сумма, но, конечно, она явно недостаточна 
для 203 детей-инвалидов нашего района. 

Я обращаюсь к вам, дорогие земляки, с 
просьбой: примите участие в этой благородной 
акции по сбору средств на неотложное лечение и 
консультации для тяжело больных детей. Ведь 

Уважаемые североморцы! N 

Обращаюсь к вам с просьбой принять участие в благотвори-
тельной акции «Спаси ребенка». Ее цель - собрать средства для 
лечения тяжело больных детей. 

Уверен, вы согласитесь со мной: нет большей беды в семье, 
чем тяжелая болезнь ребенка. Ни с чем нельзя сравнить пережи-
вания тех, кто знает, что ребенка можно было бы спасти от инва-
лидности, а иногда от смерти, если бы были достаточные сред-
ства. Сегодня стоимость операции на сердце от 20 до 40 тысяч 
рублей. Больше 20 тысяч рублей - цена лечения генетических и 
иммунологических заболеваний. 

Я знаю десятки родителей, бабушек и дедушек, которые, от-
казывая себе во всем, пытаются облегчить страдания больных 
детей. Но согласитесь, для обычной семьи сегодня очень трудно, 
а подчас просто нереально собрать необходимые средства. 

Областная Администрация делает все возможное, чтобы по-
мочь детям, страдающим от тяжелых заболеваний. Но наших 
средств не хватает: ежегодно в области рождается около 250 де-
тей с врожденными аномалиями развития, а всего в регионе про-
живает около 3 тысяч детей-инвалидов. 106-ти из них необходи-
мо оперативное лечение в Институте сердечно-сосудистой 
хирургии в Москве. Ежегодно в хирургическом лечении за пре-
делами области нуждается 5-8 детей с ортопедической патоло-
гией, более 30 детей - с заболеванием глаз, около 20 - с генетичес-
кими и иммунологическими заболеваниями. 

Жизнь несправедливо, может быть, даже жестоко обошлась 
с этими семьями, и мы не должны оставить их один на один с 
бедой. 

Давайте же протянем руку помощи, избавим матерей от слез 
и тревог за жизнь больного малыша, подарим надежду и счас-
тье семьям, которых постигло несчастье. 

Ю. ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области^J 

недаром на Руси всегда говорили: чужой беды не бы-
вает. Протянем же руки помощи тем, кто так в ней 
нуждается - детям. 

Надеюсь на взаимопонимание и поддержку. 
С уважением, В. ВОЛОШИН, Глава 

муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск. 

СУДОРЕМОНТНИКИ 
ТРЕБУЮТ ЗАРПЛАТУ 

Росляковцы вновь перекрывают 
Североморское шоссе. 

Они требуют незамедли-
тельного ответа на вопрос: ког-
да выдадут зарплату за январь 
и последующие месяцы? Изве-
щены о перекрытии автома-
гистрали губернатор Ю.А. Ев-
докимов , п р е д с т а в и т е л ь 
Президента РФ И.И.Меньши-
ков, Глава ЗАТО г. Североморск 
В.И.Волошин, Глава админис-
трации поселка Росляково 
И.К. Семенюта. 

Председатель профкома 
СРЗ Г.В.Пронькин сообщил 

нашему корреспонденту, что 
если сегодня работники заво-
да не получат чьих-либо обе-
щаний разрешить кризисную 
ситуацию, то коллектив будет 
продолжать акцию протеста 
до прояснения обстановки. На 
уровне области этот трудовой 
конфликт не разрешить, необ-
ходимы заверения из центра. 
Когда конкретные сроки пога-
шения задолженности станут 
известны, росляковцы вернут-
ся на рабочие места. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «СПАСИ РЕБЕНКА» 

ДЕТИ ЖДУТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ! 
В настоящее время в Североморском районе на учете в детской поликлинике состоит 203 ребенка-инвалида. 

31 ребенок состоит на учете у 
врача-хирурга, 27 нуждаются в 
операциях на сердце, 23 хотели 
бы видеть мир во всех его крас-
ках, 53 лишены возможности 
двигаться, 31 ребенок нуждается 
в креслах-колясках, 13 больны са-
харным диабетом, у 6 хроничес-
кое заболевание почек, 12 имеют 
лорпатологию, 28 состоят на уче-
те у психиатра, 7 имеют един-
ственную почку. Таков непол-
ный перечень детей, страдающих 
серьезными заболеваниями. 

Еще совсем недавно одна кар-
диологическая операция стоила 
30 40 миллионов старых руб-
лей. Где простая среднестатисти-
ческая семья могла бы найти та-
кие деньги? Многие родители 
обездоленных судьбой детей об-
ращались в Администрацию 
ЗАТО г. Североморск. Кому-то из 
них смогли помочь, как в случае 
с одним ребенком, на лечение 
которого за рубежом потребова-
лось 9 миллионов. Однако город-
ская казна так же, как и област-
ная, оказалась беспомощной 
перед таким большим числом 
нуждающихся. Приходилось по-

долгу собирать деньги, причем 
немалые. Так, на лечение Оли X. 
требовалось 27 миллионов ста-
рых рублей, но пока собирали 
нужную сумму, девочки не ста-
ло... 

В последнее время, очевидно, 
невозможно обойтись без помо-
щи общественности. Так было в 
послевоенные годы, когда всем 
миром поднимали страну из 
руин. С инициативой выступил 
губернатор Мурманской области 
Юрий Евдокимов. Он предло-
жил провести во всех городах 
Кольского края с 16 мая по 
1 июня благотворительную ак-
цию «Спаси ребенка». Правда, в 
основном речь шла о больных 
детях. В эту программу не вош-
ли юноши и девушки, которых 
необходимо спасать от наркома-
нии, проституции, насилия, на-
конец, от бедности. Видимо, их 
очередь еще впереди! Пока же за-
думались только о самой уязви-
мой части молодого поколения. 

Глава ЗАТО г. Североморск 
Виталий Волошин своим поста-
новлением от 20 апреля «О про-
ведении благотворительной ак-

ции в помощь больным детям» 
поддержал областной почин. Он 
исходил из того, что губернатор-
скую инициативу необходимо 
не только всемерно поддержать, 
но и развить. Поэтому акция про-
водится по двум линиям: идет 
сбор средств как в областной 
фонд, так и в фонд помощи боль-
ным детям нашего ЗАТО. 

17 мая это благотворительное 
мероприятие стартовало в нашем 
городе. Началось оно с многоча-
сового концерта-марафона луч-
ших творческих коллективов го-
рода в ДК «Строитель». Его 
организатором стала Админист-
рация ЗАТО г. Североморск при 
участии Управления образования 
и отдела культуры. 

В концерте участвовали кол-
лективы и отдельные исполни-
тели Дома творчества детей и 
юношества («Родничок», «Масте-
рок», «Каприз», «Мечта», свод-
ный хор этого учреждения), Дет-
ской музыкальной школы, ДК 
«Строитель», Районного дома 
культуры, Детской школы искус-
ства и ДК «Судоремонтник» из 
поселка Росляково. 

Открылся марафон проникно-
венным исполнением песен «Аве 
Мария» и «Храмы России». Це-
лью этих музыкальных номеров 
стала попытка настроить пере-
полненный зрительный зал на 
мысль о необходимости добра, 
которое должно окупиться сто-
рицей. 

Сразу же после этого высту-
пил Глава муниципального об-
разования ЗАТО г. Североморск 
В.И. Волошин. Он призвал всех 
присутствующих помочь по воз-
можности такому нужному делу 
хотя бы небольшой суммой: ведь 
большая река складывается из не-
больших ручейков. 

Об этом же говорил и насто-
ятель североморского храма вели-
комучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии отец 
Георгий. 

Все гости (коммерсанты, биз-
несмены, руководители предпри-
ятий) сделали денежные вклады 
во внебюджетный фонд для оп-
латы лечения и реабилитации 
тяжело больных детей. В ходе 
благотворительного концерта-ма-
рафона было собрано более 18 

тысяч деноминированных руб-
лей. 

Активное участие в марафо-
не приняли и городские школы. 
Учителя вместе со школьниками 
устроили выставку-продажу ри-
сунков, поделок, сувениров и из-
делий машинной вязки. Велико-
л е п н ы е макеты кораблей 
представил для продажи клуб 
судомоделистов. А североморские 
художники передали свои карти-
ны для аукциона, который состо-
ялся под конец благотворитель-
ного концерта. Так прошел 
первый день акции. 

Сейчас в самом разгаре пер-
сональный сбор средств по под-
писным листам. Уже более трех 
тысяч североморцев внесли свои 
вклады в фонд помощи боль-
ным детям. Первыми откликну-
лись медики и педагоги, кото-
рые воочию видят их страдания 
и боль. 

(Продолжение на 2 стр.) 
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Уважаемые 
горожане 

Наконец к нам на Север при-
шла долгожданная весна: заметно 
потеплело, активно начал таять 
снег. И сразу стало очевидно, что в 
городе грязно, накопилось много 
всевозможного мусора. 

23 мая объявлен всеобщий 
аврал, как говорят на кораблях. 
Если кто-то не воспринимает при-
евшееся слово «субботник», то на-
зовем этот день «генеральной убор-
кой нашего города». 

Администрация ЗАТО г. Се-
вероморск, городской Совет обра-
щаются к коллективам каждого уч-
реждения и предприятия, магази-
на, рынка и киоска, к каждой се-

мье и каждому жителю Северомор-
ска с просьбой по мере своих сил и 
возможностей поработать на своих 
территориях, в своем дворе, подъез-
де, на лестничной площадке. Под-
собные инструменты будут выда-
ваться в ЖЭУ. 

Давайте вместе сделаем наш 
город по-весеннему свежим, чис-
тым и красивым! 

Желаем всем участникам об-

щегородского субботника успеш-
ной работы, весеннего настроения 
и отличной погоды! 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

О. ЕФИМЕНКО, заместитель 
Председателя городского 

Совета. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о торговом рынке 
I. Основные положения 

1.1. Торговый рынок - это 
предприятие (место) розничной, 
мелкорозничной, мелкооптовой 
торговли, организованное под от-
крытым небом или в закрытом по-
мещении, на территории которого 
расположены магазины, киоски и 
т.д. Владельцем торгового рынка 
может быть юридическое или 
физическое лицо, зарегистрирован-
ное в установленном законом по-
рядке. 

Торговый рынок предназна-
чен обеспечить потребность населе-
ния в продовольственных и непро-
довольственных товарах. 

Положение содержит необхо-
димый перечень общих требований 
к организации торговли на торго-
вых рынках в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

1.2. Субъекты и объекты тор-
гового рынка. 

Субъектами торгового рынка 
являются продавцы, покупатели и 
владельцы товара. 

Продавец - организация не-
зависимо от организационно-пра-
вовой формы, а также индивиду-
альный предприниматель, осуще-
ствляющие продажу товаров по 
договору купли-продажи. 

Владелец - хозяйствующий 
субъект, сторона по договору с ад-
министрацией рынка по аренде (су-
баренде), торгового места на рын-
ке, собственник товара. 

Покупатель - гражданин, 
приобретающий товары. 

1.3. Общие принципы взаи-
моотношений между субъектами 
рынка регулируются гражданским 
законодательством, основываются 
на признании равенства участников 
договорных отношений, неприкос-
новенности их собственности, сво-
боды договора, недопустимости 
вмешательства владельца рынка в 
их коммерческую деятельность. 

1.4. Условия договора меж-
ду продавцом и покупателем това-
ра определяются по соглашению 
сторон, кроме случаев, когда содер-
жание соответствующего условия 
предписано законодательством. 

1.5. Исполнение договора 
оплачивается по цене, установлен-
ной соглашением сторон. 

1.6. Для организации торгов-
ли на торговом рынке создаются 
торговые места, с обязательным 
применением ККМ, в соответствии 
с действующим законодательством 
(за исключением рынков под от-
крытым небом). 

1.7. Санитарное состояние 
торгового места и рынка должно 
соответствовать требованиям, уста-
новленным органами Госсанэпид-
надзора и специальными правила-
ми для предприятий торговли. 

2. Порядок работы 
торгового рынка 
2.1. Для управления торго-

вым рынком создается админист-
рация рынка. 

Состав администрации опре-
деляется владельцем рынка. 

2.2. Администрация торго-
вого рынка может предоставлять 
торгующим на рынке следующие 
виды услуг : 

- торговые места по допущен-
ным к продаже администрацией 
рынка группам товаров; 

- помещения для хранения 
товара, оборудованные в соответ-
ствии с требованиями к хранению 
отдельных видов товаров, опреде-
ляемыми действующими норма-
тивно-техническими документами; 

- торговый инвентарь (весы, 
ножи, вилки, лотки и т.д.); 

- услуги по взвешиванию про-
дуктов, разрубу мяса, заморажива-
нию мяса в морозильной камере ; 

- другие услуги, не противо-
речащие требованиям действующе-
го законодательства. 

2.3. Режим работы рынка оп-
ределяется его собственником, му-
ниципального рынка - решением 
Администрации ЗАТО г. Северо-
морск. 

2.4. Отношения специализи-
рованных структур, обслуживаю-
щих хозяйственную деятельность 
торгового рынка (аренда, комму-
нальные службы ), с администра-
цией рынка регулируются на до-
говорной основе. 

2.5. Администрация торгово-
го рынка отвечает за : 

санитарное состояние 
рынка, соблюдение в нем санитар-
ного режима, а также санитарное 
состояние прилегающей террито-
рии ; 

- наличие информации о схе-
ме размещения торговых мест (их 
количества), примерочной, конт-
рольных весов; 

- наличие информации для 
покупателей; 

- соблюдение режима рабо-
ты торгового рынка; 

- соблюдение продавцами 
правил поведения на рынке; 

- противопожарную безопас-
ность торгового рынка; 

- создание условий для при-
менения ККМ. 

2.6. Администрация рынка 
несет ответственность: 

- за соблюдение требований 
настоящего Положения в части, ка-
сающейся администрации рынка; 

- за соблюдение установлен-
ного порядка работы рынка; 

- за соблюдение правил то-
варного соседства. Плодоовощная 
продукция, сырые мясо, рыба, 
молоко в розлив продаются отдель-
но. Совместная продажа этих групп 
товаров запрещается. 

2.7. Весоизмерительные при-
боры, гири, весы, другие измери-
тельные приборы должны иметь 
ясные клейма и представляться на 
проверку в установленные сроки 
согласно действующему порядку 
органам Государственной метроло-
гической службы. 

2.8. Право продажи товаров 
на торговом рынке предоставляет-
ся зарегистрированным на нем про-
давцам при условии предъявления 
ими администрации рынка доку-
ментов, подтверждающих: 

РЕШЕНИЕ 
Городского Совета депутатов З А Т О г. Североморск 

от 7.05.98 г. № 18 
О положении о торговом рынке 

Городской Совет решил: 
1. Принять Положение о торговом рынке (прилагается). 
2. С учетом специфики торговли в З А Т О г. Североморск действие указанно-
го Положения распространяется на торговые центры, торговые ряды и другие 
территории, отведенные для осуществления торговли, за исключением нахо-
дящихся на этих территориях магазинов, палаток, ларьков. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск 

- постановку на учет в нало-
говом органе в качестве налогопла-
тельщиков (в том числе для инос-
транцев и лиц без гражданства). 

2.9. Продавцы торгового 
рынка обязаны: 

- соблюдать требования Зако-
на РФ «Об основах налоговой си-
стемы в РФ», Закона РФ «О подо-
ходном налоге с физических лиц», 
Закона РФ «О регистрационном 
сборе с физических лиц», Закона 
РФ «О применении контрольно-
кассовых машин при осуществле-
нии денежных расчетов с населе-
нием», Закона РФ «О защите прав 
потребителей», «Основных правил 
торговли»; 

- вести учет реализуемых то-
варов (услуг) и полученных дохо-
дов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

- иметь при себе все докумен-
ты, необходимые для осуществле-
ния торговой деятельности; 

- обеспечить качество и безо-
пасность реализуемых товаров; 

- торговое место должно 
иметь вывеску (табличку) с указа-
нием наименования и юридичес-
кого адреса предприятия или фа-
милии, имени, отчества, номера 
свидетельства 

(для иностранных физичес-
ких лиц и лиц без гражданства -
справки о постановке на учет в на-
логовом органе ), кроме того, лицо, 
непосредственно отпускающее то-
вар, должно иметь нагрудный знак 
(табличку) с указанием фамилии, 
имени, отчества ; 

- иметь надлежаще оформ-
ленные, в соответствии с требова-
ниями нормативных документов, 
ценники на реализуемый товар; 

- иметь ассортиментный пе-
речень продовольственных товаров, 
согласованный с ЦГСЭН г. Северо-
морска и отделом торговли Адми-
нистрации; 

- иметь личную медицинс-
кую книжку, своевременно прохо-
дить медосмотры; 

- соблюдать правила и режим 
работы торгового рынка, установ-
ленный его администрацией; 

- использовать исправное и 
проверенное в установленные сро-
ки весоизмерительное оборудова-
ние ; 

- исполнять требования кон-
тролирующих и правоохранитель-
ных органов, на которые возложе-
ны обязанности по их проверке в 
пределах компетентности. 

2.10. Продавцы торгового 
рынка и лица, осуществляющие 
торговлю от их имени, несут в со-
ответствии с действующим законо-
дательством ответственность за не-
исполнение ими обязанностей, воз-

ложенных пунктом 2.9. настояще-
го Положения. 

2.11. Торговля товарами, 
запрещенными к продаже действу-
ющим законодательством и норма-
тивными актами, на торговых ры-
ках запрещается. 

2.12. Продавцы имеют пра-
во: 

- требовать от администрации 
торгового рынка условий для обес-
печения санитарных правил и пра-
вил техники пожарной безопасно-
сти; 

- требовать от администрации 
торгового рынка своевременного 
вывоза мусора. 

2.13. Контроль за качеством 
и наличием в соответствии с зако-
нами РФ документов, подтверж-
дающих качество и безопасность 
товаров, проводится специализиро-
ванной организацией. 

Порядок отбора образцов и 
методы контроля качества опреде-
ляются действующими нормами. 

2.14. Товар, потерявший ка-
чество за время продажи и пере-
шедший в разряд недоброкаче-
ственных, должен быть снят с про-
дажи. 

2.15. В случае нарушения 
продавцом или владельцем товара 
действующего законодательства в 
части ведения торговых операций 
или настоящего Положения он 
может быть лишен торгового мес-
та. Данное решение принимается 
администрацией рынка. 

3. Ответственность за 
нарушение настоящего 

Положения 
3.1. Ответственность за нару-

шение настоящего Положения ви-
новные лица несут в соответствии 
с действующим законодательством. 

3.2. Контроль за выполне-
нием настоящего Положения осу-
ществляют соответствующие отде-
лы Администрации ЗАТО, право-
охранительные и налоговые орга-
ны, центры санэпиднадзора и стан-
дартизации, государственная торго-
вая инспекция Мурманской облас-
ти, государственный пожарный над-
зор. 

3.3. В случае систематическо-
го неисполнения администрацией 
рынка требований, установленных 
настоящим Положением, предпи-
саний контролирующих органов, 
по их представлению Главой ад-
министрации ЗАТО г. Североморск 
может быть принято решение о зак-
рытии торгового рынка, согласно 
законодательству. 

22 ная 1998 г. 

ВСЕ НА 
СУББОТНИК! 

23 мая Администрация ЗАТО 
г. Североморск, городской Совет 
призывают всех жителей выйти на 
субботник, цель которого очистить 
улицы города, поселков, парки, 
скверы от мусора и грязи, накопив-
шихся за долгую полярную зиму. 

Начало субботника в 9 часов. 
Штаб субботника призывает 

всех владельцев собак выйти в свои 
дворы. Все мы любим братьев мень-
ших. Но не стоит превращать го-
род в помойку. 

Сообщаем телефоны коорди-
национного штаба субботника: 

2-13-69, 7-32-53, 2-14-77. 

ДЕТИ 
ВДУТ 
ВАШЕЙ 
ПОМОЩИ! 

(Начало на 1 стр.) 

На призыв участвовать в бла-
городном деле откликнулись все 
руководители частной торговли го-
рода. На городских рынках опре-
делены места проведения акции, 
вывешивается наглядная агитация, 
установлены запечатанные урны, 
куда любой горожанин может опу-
стить свои пожертвования. На пред-
приятиях города и поселков, в орга-
низациях и учреждениях, в шко-
лах работают многочисленные во-
лонтеры-общественники. 

Координатором проведения 
благотворительной акции является 
Управление социальной защиты на-
селения под руководством Ольги 
Карновой. Создано правление фон-
да, члены которого, основываясь 
на заключениях врачей, будут на-
правлять деньги на лечение того 
или иного ребенка. Телефоны прав-
ления фонда для связи с обще-
ственностью: 2-07-44, 7-04-66, 
7-26-39. 

До 1 июня в городе в рамках 
акции «Спаси ребенка» пройдет 
ряд мероприятий, организованных 
отделом культуры. Так, 23 мая в 
выставочном зале состоится очеред-
ной аукцион по продаже произве-
дений североморских художников, 
а также мастеров декоративно-при-
кладного творчества. А 30 мая бу-
дет проведен благотворительный 
рок-концерт местных музыкантов 
для молодежи на Приморской пло-
щади. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Акция «Спаси ребен-
ка» набирает силу. 
У североморцев есть 
возможность своим 
посильным вкладом 
разрешить проблему 
больных детей, остро 
нуждающихся в меди-
цинской помощи. Свои 
сбережения горожане 
могут перевести в Управ-
ление делами губернато-
ра Мурманской области 
на счет 

4 0 6 0 3 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
в РКЦ г. Мурманска 
Б И К 0 4 4 7 0 5 0 0 1 
ИНН 5191502294 . 

Реквизиты внебюджет-
ного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Северо-
морск - текущий счет 
4 0 4 1 0 8 1 0 8 4 1 0 8 2 0 0 0 4 2 7 
МБ СБ РФ г . Мурманск 
ЬИК 044705615 кор./счет 
3 0 1 0 1 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 
И Н Н 5 1 1 0 1 2 0 2 3 6 . 
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ЖАЛОБЫ - ПРЕЖНИЕ 
Пишут нам сейчас 
гораздо реже, чем в 
прежние годы. Но 
осталось неизменным то, 
что большая часть 
редакционной почты -
это жалобы на 
работников жилищно-
коммунальной сферы. 

Вот, например, письмо от пен-
сионерки Нины Васильевны Скря-
биной, что проживает на улице 
Флотских Строителей, 8: «В на-
шей квартире (и еще 4-х соседс-
ких) с 23 декабря 1997 года до на-
стоящего времени нет отопления. 
Мы, больные старики, всю зиму 
мерзли под одеялами. В соседской 
квартире есть и малый ребенок. Мы 
неоднократно обращались к на-
чальнику РСЭУ-4 Геннадию Васи-
льевичу Крылову, заявляли, что 
у нас нет отопления, а он все обе-
щал: мол, сделаем, сделаем...» 
Письмо пришло в редакцию в се-
редине апреля. В мае я перезво-
нил в РСЭУ-4, чтобы выяснить, 
изменилось ли что-нибудь по это-
му вопросу. Увы, все осталось по-
прежнему. Единственное, чем 
можем порадовать пенсионеров и 
их соседей, так это сообщением, 
что их дом значится в плане вы-
борочного капитального ремонта 
в летнюю подготовительную кам-

панию (по крайней мере, так нам 
сказала диспетчер РСЭУ-4). На-
деемся, так оно и есть. 

Еще одно письмо пришло от 
жительницы Североморска Н. Со-
коловой, которая пишет: «Коллек-
тивная антенна в нашем подъезде 
длительное время находится в не-
рабочем состоянии, что не позво-
ляет качественно смотреть телеви-
зионные каналы, транслируемые 
на наш город. Некоторые каналы 
вообще не принимаются, а при-
нимаемые можно смотреть толь-
ко с большими помехами. Тем не 
менее, абонентная плата за пользо-
вание антенной взимается регуляр-
но. Заявки, написанные в диспет-
черскую антенного участка, не вы-
полняются». 

Наш постоянный читатель 
пенсионер Иван Федотович Боль-
шов в своем письме тоже жалу-
ется на плохое качество телевеща-
ния: «Очень часто в последнее 
время, обычно часов в 10-11, от-
ключается передача, и ни один 
канал не работает 40-50 минут, а 
то и больше. Обращались к глав-
ному инженеру МП «Селена», ко-
торый порекомендовал позвонить 
на транслятор. А там с нами и раз-
говаривать не хотят...» . 

Есть у Ивана Федотовича и 
другая претензия: «Вот уже года 
3 обращаюсь я и в 7-ю электро-
сеть, и в службу 05, и в СЖКХ 
по поводу уличного освещения во 

дворах домов 6,8,10,12 по улице 
Кирова. В электросети говорят: 
звоните в 05, а по 05 - звоните в 
электросеть. И так до бесконечно-
сти. Хотелось бы узнать, кто же 
все-таки отвечает за уличное ос-
вещение в этих дворах, и когда, 
наконец, они его сделают?» 

Стоит сказать о том, чтобы 
наши читатели не надеялись толь-
ко на помощь редакции, а адресо-
вали свои жалобы в соответству-
ющие инстанции. Как это, напри-
мер, сделала наша читательница 
Н. Соколова. Вместе с письмом 
она прислала в редакцию копию 
заявления-претензии, оригинал 
которого направлен в МП «Селе-
на». В этом заявлении-претензии 
жительница города требует «в со-
ответствии со ст. 29, 30 Закона «О 
защите прав потребителей» без-
возмездно устранить недостатки 
оказываемой услуги в течение 10 
дней». 

Совершенно правильная по-
зиция: в таких случаях лучше все-
го обратиться в отдел по защите 
прав потребителей. И еще напи-
сать заявление в «Службу Заказ-
чика» с тем, чтобы плата за невы-
полненную услугу не взималась 
и был сделан перерасчет. Впро-
чем, действия потребителя, права 
которого были нарушены, - это 
тема для отдельного разговора. К 
нему мы еще вернемся. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

[ Щ М Ш Н 
РЕШЕНИЕ 

городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 
от 7.05.98 г. № 22 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Североморска» 

Рассмотрев ходатайство трудового коллектива ТОО «Силуэт» и 
руководствуясь Положением «О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Североморска», 
городской Совет решил: 
За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, личный вклад в развитие сферы бытового обслуживания, 
активное участие в общественной жизни города присвоить 
звание «Почетный гражданин города Североморска» Демидовой 
Валентине Васильевне - закройщику верхней одежды ТОО 
«Силуэт». 

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск. 

Ж Д Е М КОРОЛЕВСКУЮ ЧЕТУ 
В скором времени ожидается 

приезд в Мурманск норвежской 
королевской четы. Королевская 
семья посетит Москву, Санкт-Пе-
тербург, а затем они прибудут в 
Мурманск. Здесь Его Величество 
возложит венки к подножию мур-
манского Алеши и к памятному 
знаку погибшим морякам союзни-
ческих конвоев, посетит предпри-
ятие «Атомфлот», корабли Север-
ного флота, а вечером перед от-
бытием даст прием на своей яхте. 

Король также планирует встре-
титься с норвежскими бизнесме-
нами, работающими в Мурманс-
ке. У королевы несколько другая 
программа: она побывает в шко-
ле и в детском приюте. 

Это первое посещение коро-
левской четой России. Визит, на-
верняка, привнесет новый импульс 
в развитие сотрудничества между 
двумя странами, послужит луч-
шему пониманию друг друга. 

Наш корр. 

ВСПОМНИМ О БУДУЩЕМ 
В апрельском номере «Североморских вестей» была 
опубликована первая часть обзорного материала, 
посвященного рейду депутатской комиссии по 
образовательным, культурно-досуговым учреждениям 
нашего ЗАТО. Сегодня мы продолжаем эту тему. 

Как и в прошлый раз, с 
просьбой рассказать о депутатских 
проверках корреспондент «Северо-
морских Вестей» обратился к за-
местителю Председателя городс-
кого Совета О.А. Ефименко. 

ВЕЧЕРНЯЯ 
Ш К О Л А № 1 

- От посещения вечерней шко-
лы у депутатов остались самые 
приятные впечатления. Здесь обу-
чаются 395 североморцев, причем 
количество желающих сюда по-
ступить постоянно растет. Мод-
ный сегодня в педагогических 
кругах термин «личностное ори-
ентирование» для данной школы 
больше, чем слова, так как инди-
видуальная работа с учащимися и 
их родителями - в центре всего 
учебно-воспитательного процесса. 
Школа предлагает своим подо-
печным возможность получения 
профессии, бесплатные факульта-
тивы, подготовительные занятия 
для поступления в вузы, гибкие 
формы обучения: индивидуальное 
и экстернат. Большая работа про-
водится коллективом в рамках эк-
сперимента по социальной реаби-
литации трудных подростков. 

Школа хорошо оборудована. 
Здесь тепло, уютно. Неплохая ос-
нащенность современной мебе-
лью, досками. Ремонт не требует-
ся. Единственной проблемой ос-
тается недостаток технических 
средств: ТВ, видео, компьютеров 
и т.д. 

КОРРЕКЦИОННАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

- Тоже оставляет очень хоро-
шее впечатление. Школе - 37 лет. 
На сегодняшний день в ней обу-
чаются 126 детей, 80 из которых 
проживают здесь постоянно. Воз-
раст обучающихся - от 7 до 18 лет. 
Коллектив педагогических работ-
ников (48 человек) ставит перед 
собой две основные задачи: кор-
рекция детей, профессиональная 
ориентация. Хорошо организован 
лечебно-оздоровительный про-
цесс, а также досуговая деятель-
ность. В школе есть своя игровая 
комната и прекрасный актовый 
зал. Имеются собственный ку-
кольный театр и ансамбль народ-
ных инструментов. 

Теперь о проблемах. Самая 
главная - ремонт кровли (особен-
но в спальном корпусе) и 
спортивного зала. Необходимо 
также обеспечить школьную биб-
лиотеку поступлениями свежей 
литературы и подписных изда-
ний. Школа-интернат нуждается 
в собственном автобусе, спортив-
ном инвентаре, тренажерах, мате-
риалах для ручного труда, совре-
менных технических средствах (те-
левизорах, видеомагнитофонах). 

СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ 

- Станция открылась в 1972 
году. В этом учреждении в 43 
кружках организован досуг для 
566 детей в возрасте от 7 до 17 
лет. Они заняты техническим мо-
делированием, спортивно-техни-

ческим и производственно-техни-
ческим творчеством. Особенно 
высок уровень мастерства ребят в 
кружках судомоделизма и роспи-
си по дереву. Станция юных тех-
ников имеет три филиала. Основ-
ная задача горсовета - помочь с 
открытием дополнительных фи-
лиалов в нижней и средней час-
тях города. Например, в детских 
клубах при школах № 1 и № 12. 

КЛУБ ЮНЫХ 
МОРЯКОВ 

- За 7 лет после открытия 
клуба здесь прошли обучение 1833 
юных североморца. Сегодня в 15 
группах КЮМа занимаются 172 
курсанта, 60 процентов которых -
дети военнослужащих. Главные 
цели организации: изучение геро-
ических традиций Российского 
флота; воспитание чувства патри-
отизма, закрепление интереса к 
морской службе; допрофессио-
нальная подготовка будущих мо-
ряков через приобретение перво-
начальных навыков; интеллекту-
альное, нравственное и физичес-
кое воспитание ребят. 

Над клубом шефствует Север-
ный флот в лице воинских час-
тей и кораблей. Многие из ребят 
после окончания обучения в 
КЮМе поступают в военные учи-
лища. А с училищем имени Дзер-
жинского у клуба заключен дого-
вор о поступлении 1 курсанта в 
год. 

Главная задача: решить воп-
рос с открытием в Североморске 
филиала военного училища (на-
пример, Нахимовского). Здесь мог-
ли бы обучаться не только севе-
роморцы, но и подростки со всей 
Мурманской области. Необходимо 
привлечь под эту идею средства 
не только федерального, но и ре-
гионального бюджета. 

ДЕТСКО-
Ю Н О Ш Е С К И Й КЛУБ 
СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ № 2 

- Клуб открылся в 1979 году, 
а с 1994 года приобрел статус цен-
тра здоровья и мастерства. В его 
13-ти секциях занимаются 954 
школьника. Центр имеет 7 фили-
алов (5 - в детских садах, и по 
одному - в школе № 12 и бассей-
не). Организация является базой 
областного института повышения 
квалификации учителей. Основ-
ные задачи клуба: физическая под-
готовка ребят, подготовка к вы-
полнению спортивных разрядов, 
освоение приемов самообороны. 
Детей сюда набирают с 6 лет. К 
каждому - индивидуальный под-
ход. Есть специальные группы 
для подростков с ослабленным 
здоровьем. 

К сожалению, со стороны 
Управления образования клуб не 
получил должной поддержки и 
помощи. Это сказалось как на ма-
териально-технической базе (от-
сутствуют какие бы то ни было 
тренажеры), так и на организации 
летнего отдыха для юных спорт-
сменов. 

ДОМ ТВОРЧЕСТВА 
Главная цель деятельности -

внешкольная воспитательная ра-
бота по направлениям: художе-
ственно-эстетическое, декоратив-
но-прикладное, профессиональная 
ориентация и спорт. Посещают 
Дом творчества 1600 детей в воз-
расте от 5 до 18 лет. Из них: 235 
детей из многодетных семей, 625 
- из неполных, 73 - из малообес-
печенных, 4 ребенка - сироты. 
Здесь есть множество кружков, 
студий. Гордостью Дома творче-
ства являются ансамбли «Родни-

чок», «Мастерок», «Мечта». Глав-
ная проблема - капитальный ре-
монт всего здания. Он уже запла-
нирован, расходы «забиты» в бюд-
жет на 1998 год. Ремонт плани-
руется начать уже сейчас, в мае. 

* * * 

- Каковы же итоги этого круп-
номасштабного депутатского рей-
да? 

- Итоги отражены в приня-
том недавно горсоветом бюджете 
ЗАТО на 1998 год. Депутаты под-
робно изучили образовательные, 
культурно-досуговые учреждения 
нашего района, сделали соответ-
ствующие выводы. Одним из ре-
зультатов проверки стало то, что 
в этом году финансирование об-
разовательных, культурных про-
грамм значительно увеличено. 
Далее: депутаты, посетив эти уч-
реждения, выяснили, на что в 
первую очередь необходимо зат-
ратить бюджетные средства. Об-
ратите внимание: практически вез-
де деньги даются под выполне-
ние целевых программ. 

Но работы здесь еще очень 
много. Сейчас в обновленной 
структуре Администрации ЗАТО 
появился отдел по делам моло-
дежи. Как мы предполагаем, на 
первых порах его основной зада-
чей будет координация работы 
Управления образования и отдела 
культуры. Это уже само по себе 
разрешит многие проблемы. Но и 
горсовет не останется в стороне -
работа депутатов по изучению и 
решению наболевших проблем в 
сфере молодежной политики бу-
дет продолжаться. Мы должны 
позаботиться о наших детях, ведь 
они - наше будущее. 

Записал Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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РУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ (РИУ) 
(Лицензия Мин. образования я 16-363). 

Совместно с колледжем «Тантал» (аккредитован). 
Заочное, дистанционное обуче-
ние без выезда в институт. Тех-
нология непрерывного образова-
ния. Высшее и среднее 
профессиональное образование 
по доступным ценам. 
БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ, МЕ-
НЕДЖЕР, ЮРИСТ, ПРОГРАММИСТ, 
ТЕЛЕМАСТЕР, ОПЕРАТОР ЭВМ. 

Прием без вступительных экзаменов 
и ограничения возраста. Выпускни-
кам и студентам вузов, техникумов, 
колледжей предлагается ускоренное 
обучение. 

Пишите: 113628 г. Москва, ул. Гри-
на, 1. РИУ, «Тантал». 
Звоните (круглосуточно): 
(095)713-1072, 711-8645, 713-3409. 

Дальний Восток: 6929000 
г. Находка, Малиновского-2, 
«Тантал». 

Тел . /факс ( к р у г л о с у т о ч н о ) : 
(42366)64-2786, 64-3593, 64-0318. 
E-mail: depteach @ tantal-sov.ru. 
Сервер: WWW.tantal-sov.ru/ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частные объявления и поздравления принимаем по телефону: 7 - 2 8 - 7 9 
с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья 

ПРОДАЕТСЯ 
т ш ш 

128. Тел. игр. прист. «Супер-нинтендо» 
с двумя джойст и картр. Тел. 2-37-32. 
450. Хол. «Днепр 2МС», б/у, в хор. 
сост., 500 руб.,торг. Тел. 3-17-79 п. 18. 
667. Хол. «Минск-14», б/у, недорого; 
TV цв, б/у, дешево. Теп. 7-79-25. 
878. Колонки «Радиотехник S90F», двух-
блочн. усил. «Эстония-010», светоуста-
новка «Спектр-301». Т. 1-02-04 п. 19 ч. 
1016. 2-камерный хол. «Бирюса» в хор. 
сост. Гаджиева, 7 - 36 с 18 до 20 ч. 
1017. Хол. «Морозко» (маленький). Тел. 
7-70-30. 
1018. Цв. TV «Темп-714» на запчасти, 
дешево. Тел. 7-72-84. 
1019. Муз. центр «Сони» на гарантии -
2300 руб. Торг. Электрон, клавиши, ин-
струмент «Casio VK-1500», чувствит. 
клавиатура на 6 октав - 600 у.е. Торг. 
Тел. 3-15-28. 
1020. Фотокамера имп. нов. в упаковке 
- 58 руб. Тел. 7-09-55. 

TAPMP0S 
186. Шубка подрост, из искусств, меха, 
нов. р.44; юбки новые - 30 руб.; пальто 
демисез, р.44, дешево; новая красивая 
блузка р.54-56 - 65 руб.: пальто деми-
сез. р.48-50, недорого; п/пальто черное 
нов. р.52-54 - 100 руб.; пальто муж. 
длинное черное р.48-50. Тел. 7-08-88. 
784. Шуба из меха забайкал. белки, 
серо-голубая, р.46, б/у, дешево. Туфпи 
новые женские кожан, коричн. р.37 -
150 руб. Сапоги новые детские из на-
тур. кожи и меха, р.13. Коляска «зима-
лето» 3 полож. ярко-синяя, с рисунком, 
в отл. сост. - 400 руб.; рюкзак для 
переноски детей. Тел. 7-49-33. 
881. Пальто жен. кож. хруст, крек, чер-
ное, р.48/170. Тел. 7-29-18. 
1021. Туфли осен. муж. имп. нат. кожа, 
темно-синие; платье (Англия) деловое 
р.46-48 Тел. 7-70-30. 
1051. Х/б платья-костюмы из индийской 
ткани нов., р.52 - 70 руб.; спорт, дет. 
костюм (Индонезия) на 7-8 лет - 110 
руб., белые босоножки на выс. каблуке 
(Италия) р.36-37 - 60 руб. Тел. 7-09-55. 
1054. Плащ кожаный муж., б/у р.46-48, 
3 рост, недорого. Тел. 7-70-28. 
1056. Платье для выпускного бала р.46-
48 - 230 руб. Ул. Комсомольская, 23-
89. Тел. 2-28-62 строго с 19 до 20. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
408. 1-комн. кв. по ул. Сизова - 1500 
у.е + оформл. Тел. (822) 23-55-04. 
410. Срочно! 3-комн. кв., 3/9 эт. Ул. 
Полярная, 5-47. 
675. Гараж в р-не Восточной. Цена до-
говорная. Тел. 7-81-72. 
687. Гараж на ул. Кирова. Тел. 7-79-25. 

П о з д р а в л я е м 
Ольгу Валентиновну 
с днем рождения! 

коковину 

** i 

щ* За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить. 
Собрать бы все цветы на свете 
Тебе, родная, подарить. 
U тпкеллть здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра, 
Чтоб в Лизни не было несчастья, 
U чтоб не старили года. 

Родственники и друзья. 

Поздравляем с бо-летием 
Галину Ивановну APM1HHUK. 

Мам&, родная, любимая, 
бабушка славная,милая! 
С шбцшм поздраВляем, 
Здоровья крепкого Желаем. 
Побольше светлых ясных дней. 
U если моЖно, постарайся 
Столетний встретить юбилей. 

С любовью, дочь и внучка. 

740. 1-комн. кв. по ул. Инженерной, 6-
56. Смотреть с 17 до 19. Тел. в Мур-
манске 52-71-89. 
743. 1-комн. приват, кв. по ул. Инже-
нерной 5, 6/9, 29,9 кв.м - 1600 у.е. + 
оформ. Ул. Инженерная, 5-47. 
838. 2-комн. кв. в г. Тирасполе - 5000 
у.е. Рассмотрю все варианты. Тел. 7-
33-82 п. 19 ч. 
887. 1-комн. кв. по Сизова 1, 7/9, ре-
монт - 2000 у.е. Ул. Сизова, 1-27 (пн, 
ср, пт. с 19 до 21 ч.). 
1022. 3-комн. приват, кв. улучш. пла-
нир. в Гатчинском р-не (пригород С.-
Петербурга), 78 кв.м, комнаты разд., 
холл 15 кв.м. Тел. 2-37-49. 
1023. 2-комн. кв. по ул.С.Застава 8а, 
общ. пл. 48 кв.м, 7/9, можно с мебе-
лью. Тел. 7-52-94. 
1024. Срочно! 1-комн. кв. с имуществом 
по ул. Падорина 31, 4/9, общ. 33 кв.м 
после ремонта, новая сантехника - 4000 
у.е. Торг. Тел. 2-01-36. 
1025. 1-комн. кв. по ул. Сафонова 22, 
5/5, 30,5/19 кв.м, с тел., паркет, ант-
рес., с/у смежн. Возможна продажа с 
мебелью. Цена - 2000 у.е. Тел. 7-69-32. 
1026. Гараж большой возле Морвокза-
ла. Ул. Падорина, 13-82. 
1027. 2-комн. приват, кв. по ул. С. 
Застава 10, 6/9, комнаты разд. Цена 
дог. Гараж в Авиагородке в 432 4,5x6м. 
Тел. 7-78-13 п. 18 ч. 
1028. 1-комн. кв. 34 кв.м в отл. сост. -
11,8 т.р. Торг. Тел. 7-01-57 (спросить 
Игоря). 
1029. 1-комн. прив. кв. по ул. Инженер-
ной, 5/9, балкон застекл., с/у разд. -
1700 у.е. Тел. 2-35-01 с 8 до 11, с 20ч. 
1030. 2-комн. приват, кв. по ул. С.Зас-
тава 12, кирп. дом, 3/9, 51/9 кв.м., 
лоджия, дв. дверь, с тел., ремонт. Тел. 
7-72-84. 
1031. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 2/3, 
37 кв.м., можно под офис. Тел. 7-77-90 
п. 19 ч. 
1048. 2-комн. кв. в п. Знаменском Ка-
лининградской обл. 43,8/30,4 кв. м., 3/ 
3, комн. смежн. Ул. С. Застава, 26-83 
п. 18 ч. 
1049. Дом в Орловской обл., Кромский 
-он, п. Пузеева, огород, сад, погреб. 

Росляково, ул. Молодежная, 15-49. 
1050. 1-комн. кв. по ул. Корабельной, 
3/9, 33/18 кв.м., с тел., с/у разд. Цена 
по дог. Тел. 7-31-14 с 19 до 21 ч. 

ТОВАРЫ АЛЯ АРМА 
214. Жен. зонт имп. - 30 руб.; хруст, 
блюдо большое - 250 руб.; цветы комн. 
- недорого. Тел. 7-08-88. 
216. Кухон. гарнитур нов. в упаковке 
«под мрамор», недорого. Тел. 2-56-76. 
642. Стенка темн. неполир.; мягк. уг.; 
стол журн. темн. полир. (Прибалтика); 
гобелен бежевого цв.; стол-тумба кух. 
с навесным шкафом светлый; тумба под 
радиоап.; пуфик на колесиках; стир. 
маш. «Мини-Вятка»; глад. Доска; зер-
кало овальное; люстра хруст, из мато-
вого стекла «Тюльпан»; сапоги жен. 
осен. кож. (Греция) р.38-39; п/сапожки 

К" 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 
В г о р о д а х и районах области 
19 а д в о к а т с к и х п у н к т о в К о л л е г и и 
Адрес президиума: г. Мурманск, 
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88. 
Телефон координатора 
и для справок: 

(Чехосл.) жен. кож. р.37 - 160 руб.; 
кофта «стрейч» жен. черн. р.48-50. Тел. 
7-69-32. 
698. Кухон. гарнитур, недорого, б/у; стол 
письм. 2-тумб.; стенка темн. полир. 4-
секц., б/у, диван - 250 руб. Тел. 7-79-
25. 
854. Ботинки лыжн. р.40; санки со спин-
кой; газ. плита 2-конф.; канистры 20 и 
10 л. Все дешево. Тел. 7-78-96 п. 19 ч. 
998. Холод. «Минск-15»; стол письм. со 
стулом (Болгария), 2 прикроват. тум-
бочки (Германия); палас 2,5x3,5 (Гер-
мания); люстра хруст.; клеенка «под 
дерево» 15 п.м. Все б/у, в хор. сост. 
Тел. 2-04-36 строго п. 19 ч. 
1032. Стенка 5-секц. отечеств, темная 
с антрес., диван-кровать, буфет (Гер-
мания), шкаф 3-ств.; стир. маш. «Фея», 
кровать п/спальн., люстры хруст, отеч., 
трюмо. Тел. 7-52-94. 
1033. Срочно! М/уголок (Польша), кух. 
гарнитур (Польша), все в хор. сост.; 
стенка 3-секц., недорого. Тел. 7-93-30. 
1034. Стол-книжка нов. Тел. 7-08-88. 
1035. Лодка резиновая в хор. сост. Ул. 
Падорина, 13-82. 
1036. Прихожая 2-секц. светлая, б/у 
(Прибалтика) - 400 руб. Тел. 7-72-84. 
1040. Стенка «Вереск», цв. орех, 4-
секц. со шкафом - 3500 руб. Торг. Тел. 
3-28-48 с 18 до 22 ч. 
1041. Два детских велосипеда. Цена 
дог. Тел. 93-713 с 12 до 17 ч. 
1047. Детская коляска - 180 руб., ра-
нец «кенгуру» - 60 руб. Тел. 7-69-76 с 
19 до 21 ч. 
1055. Детская зимне-летняя коляска (три 
положения) в отл. сост. - 250 руб. Дет-
ский манеж 1x1,5 м - 120 руб. Ул. 
Комсомольская, 23-89. Тел. 2-28-62 строго 
с 19 до 20. 

ТРАНСПОРТ 
759. Нов. двиг. ВАЗ-2106, цена дог. 
Тел. 7-81-72. 
765. Двиг. для ВАЗ-2105, б/у, с подо-
гревом. Тел. 7-28-79, ул. Советская, 
29-1. 
1003. ВАЗ-2107 84 г.в. в отл. сост. -
3000 у.е. Доп. бак для ВАЗ-2101-07 на 
55 литров - 200 руб. Тел. 7-88-07 п. 19 
ч„ 7-81-72. 
1010. ВАЗ-2101 81 г.в. - 1400 у.е. Тел. 
2-12-17 п. 19 ч. 
1037. БМВ-320 79 г.в., 6 цилиндр. КПП, 
в хор. сост. - 1500 у.е. Торг. Тел. 34-
28-77. 
1038. Приемная труба ВАЗ-2101-07, дом-
крат гидравл. 5 тн, дешево. Тел. 7-78-
96 в люб. вр. 
1042. ВАЗ-2106 92 г.в., V-1,5, в хор. 
тех. сост. - 2800 у.е. Тел. 7-00-35. 
1043. BA3-2103 78 г.в. Тел. 7-52-94. 
1044. ВАЗ-21061 82 г.в. и гараж. Тел. 
92-456 в люб. вр. 
1045. Альфа-Ромео-Джульетта, салон 
люкс, V-2,0, дв. 130 л.е., центр, замок, 
эл. пакет, эл. подъемник - 3700 у.е. 
Тел. 2-22-74. 
1046. Фольксваген-Гольф 82 г.в., V-1,3, 

шшшшш • I швамми • m m i 

МУРМАНСКИЙ . 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ: 

Профессиональной переподготовки: 
- менеджмент в бизнесе, по программе "Марка качества 

Королевского общества наук (RSA) - Великобритания, 
- информационные системы в экономике, 
- маркетинг, 
- финансы и кредит. 

Срок обучения - 1 год. 
Начало занятий - 1 сентября 1998 года. 

По о к о н ч а н и и выдается диплом о профессиональной 
переподготовке. 

. Переподготовки специалистов на базе высшего профессионального 
образования с выдачей дипломов о высшем образовании по специ-
альностям: 
- информационные системы в экономике, 
- финансы и кредит, 
- менеджмент, 
- юриспруденция, 
специализации: 
- морское право, 
- финансово-хозяйственная деятельность. 

Форма обучения - заочная, вечерняя. Срок обучения - 3 года. 

183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13, 
2 этаж, каб. 207, 

телефоны: 23-46-89, 23-06-13. 
Лицензия В16Г478 Выдана гос. Ком. РФ по высш. Образ. 

в хор. тех. сост. - 1700 у.е.; МАЗДА-
323 82 г.в. 3-дв., V-1,5, треб, ремонт 
или обменяю. Тел. 1-01-73. 
1057. Минимокик 2-скоростной б/у (При-
балтика). Тел. 2-17-80. 

ЖИВОТНЫЕ 
903. Продам щенков сенбернара, окрас 
соответствует породе. Тел. 2-16-26. 

СААМ 
1052. 1-комн. кв. на ул. Полярной. Тел. 
2-31-51. 
1058. 1-комн. кв. с мебелью 
Колышкина. Тел. 2-17-80. 

на ул. 

РАЗНОЕ 
554. Продам картриджи: «Дюна», «Зеро», 
«Футбол» по 40 руб. к игров. пристав-
ке «Сега». Ул. Головко, 5-15 с 19 до 
20 ч. 
813. Сниму 1-комн. кв., своеврем. оп-
лату гарантирую. Тел. 93-723 п. 18 
1039. Считать недействительным аттес-

УСЛУГИ 
121. Перевожу домашние вещи, разные 
грузы по городу и области. Тел. 2-25-
64. (Лицензия а 019623 МТИ). 
989. Ремонт и пошив одежды. Ул. Ком-
сомольская, 29 - 4. 

ЗНАКОМСТВО 
Женщина 40 лет (образование высшее, 
без вредных привычек, верная) позна-
комится с порядочным, здоровым, ма-
териально обеспеченным мужчиной для 
серьезных отношений. 
Писать: Главпочтамт, до востребования, 
п/зп 43 й 9840207. * * * 

Женщина мурманчанка без комплексов, 
без вредных привычек ищет материаль-
но обеспеченного друга для встреч. 
Телефон ускорит встречу. О себе: 48/ 
160. Писать: 183138 г. Мурманск, до 
востребования, п/п l-ДП а 551284 

тат о среднем общем образовании А 
4 9 г. Север 

морска_ 17.06.95 г. на имя ДОРДЫ Д 
0548638, выданный СШ 9 г. Северо-а" 
ниила Павловича. 
1053 Кооператив «Норма» объявляет о 
ликвидации. 
1059. Найдены ключи от а/м во дворе 
по ул. Душенова, 8/9. Тел. 7-79-28. 

Продам ларек по ул. Падорина - 3500 
у.е. Дом под оптовый склад, магазин 
возле остановки В.Варламово. Цена 
договорная. Торг. Тел. 2-36-52 с 10 
до 22 ч. 

Приглашаем посетить бар 

Ui 
(ул. Ломоносова, 3) 

У нас лучшая кухня в городе: 
шашлык, эскалоп, жаркое 
по-домашнему, киевские котлеты 
и многое другое. 

На летний период в дни проведе-
ния дискотек для девушек вход 
бесплатный, для мужчин плата 
снижена до 10 рублей. 

Широкий выбор спиртных напитков: от недорогих до элитных g 

Принимаем заказы на проведение торжеств и 
(возможно свое спиртное по договоренности). ^ 
По воскресеньям с 13.00 до 20.00 ждем вас вместе с детьми 
Большой выбор мороженого, соков, лимонадов, молочных коктей" 
лей; работает спутниковый канал НТВ «Детский мир». 

Мы работаем каждый день 
кроме понедельника. 

шшшшшшшжшщшштшшшштшшшттш 

И Н 
ел. 7-75-77 

http://WWW.tantal-sov.ru/
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О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О 

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 
филиал североморский узел электросвязи 

Североморский узел электросвязи напоминает абонентам 
местной телефонной сети о необходимости своевременной 
оплаты услуг телефонной связи, а также о сообщении в ме-
сячный срок о своем выбытии, продаже телефонизирован-
ных жилых помещений, об изменении фамилии, адреса про-
живания. 

При отъезде в отпуск абонентскую плату за телефон можно 
внести авансом на любом переговорном пункте. 

Уважаемые абоненты! 
Своевременная оплата оказанных услуг телефонной связи 

и информация об указанных изменениях поможет избежать 
вам лишних материальных затрат, а также не доставит не-
удобств, связанных с ограничением доступа к телефонной сети 
и взыскания задолженности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

Североморские Вест ^ N 

т ш / ь л ш л т ю о м 

О Ф Щ & Ш ФЛОЯЫ 
24 мая 6 У У iacoS любители 
самодеятельного художественного 

mSojflecmSa смогут посмотреть 

тлъшойЗсДклшмт&лънШ 
кощёрщ тсшщттй 

бё-лтмю с&я&том Флоям 
J6ход свободный. 

В с в я з и с наступлением весеннего п а в о д к а 
и с ц е л ь ю п р о ф и л а к т и к и острых к и ш е ч н ы х 
заболеваний Центр Г о с с а н э п и д н а д з о р а 
рекомендует населению г о р о д а и поселков 

воздержаться от 
употребления сырой воды д о 

середины июня 1998 года. 
юом оФщ&т® Флошл 

^Выпускников школ 23 мая приглашают на Закрытие 
танцевального сеЗона. Юля них в 48 Шов проводится 

«Яшм* Snef>ed!».J 

Турбюро «Кола-ТАВС» 

учевно-ироизволственный комбинат 
продолжает набор на курсы: 

- Водитель категории «В» 

срок обучения 1,5 месяца 

- Оператор-пользователь ЭВМ 

I р > a 

и авиакомпания ((Мурманские авиалинии» 
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ 
из Мурманска 

И ~ ' 

3-14-67 
Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов, 3 

проезд автобусами No 3 , 9 до конечной остановки. 
Лицензия Но 185 от 25.02.94r. выд. отд. овр. г. Североморски. 

ят м шшшйш» «шиягжфйе» т«д*mm 

Мы ждем Вас по адресам: 
"Кола-ТАВС" - пр. Ленина, 19, 
тел: 23-57-32,5*21-01,23-56-23; 
гостиница "Полярные Зори" • 
ул. Книпошма, 17, оф. - 23, тел. 22-22-22; 
гостиница "Моряк" -
ул. Книповича, 23/3, оф. 126, тел. 45-10-48 
(лучшие предложения по Турции - "Мириаи-МГ). 
ШШЪЖЖ «ьф» ПМГГ JP* 

Понедельник 

М й н д и в н д у а л ь н ы е , 
• групповые туры; 
• детский ОТДЫХ; 
• грузовые 

авиаперевозки. 

ТРИ СТРАНЫ BAUiUX ЖЕААНий 
| щт шшт 
Б о л г а р и я - о г Я И 

ч Л Т У р ц и я • 

Ж Кипр - от Щ И 

Солнце не заходит 
Луна - новолуние 
Полная вода 07.52 высота 3,7 м; 20.06 высота 3,6 м. 
Малая вода 01.36 высота 0,4 м; 14.04 высота 0,6 м. 25 МАЯ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00,12.00,15.00,18.00,1.10 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Что? Где? Когда?» 
11.30 «Угадай мелодию». Телеигра 
12.15«Вместе». В п рограмме речь пой-

дет о феномене живучести глу-
бинки 

13.00 «ТРАГЕДИЯ ВЕКА». Фильм 20-й 
«КАРПАТЫ» 

13.45 «Здоровье». Ведущая - Е.Малы-
шева 

14.20 «Футбольное обозрение» 
14.55 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Мой домашний 

дракон» 
15.45 «Марафон-15» 
16.05 «Звездный час» 
16.40 «ПЕЩЕРАЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10«...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Угадай мелодию» 
20.00 Понедельнике Познером. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ГОРЕЦ» 1 -я серия. Фантастичес-

кий фильм в 119 сериях по моти-
вам одноименной кинотрилогии 
Рассела Малкехи. 

22.45 «Серебряный шар». Лидия Дра-
новская. Ведущий - В. Вульф 

23,30 «ЧАС ВОЛКА». Психологическая 
драма. 

1.20 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-
онат Франции по теннису 

КАНАЛ«РОССИЯ » 

8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Рецепты. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.05 «Аншлаг» и К. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.35 Театр + TV. 
12.15 Ваши любимые мелодии. 
12.25 Музыкальный ринг - Олег Иванов 

против Сергея Касторского. 
14.00 Вести. 
14.35 «Жизнь Дэвида Копперфилда, 

рассказанная им самим». Теле-
сериал. 

15.30 «Маленький бродяга». Телесери-
ал. 

16.00 «Фрам - полярный медведь». Те-
лесериал. 

17.00 Вести. 
ГТРК«МУРМАН» 

17.30 Программа передач. 
17.32 ТВ-информ: новости. 
17.39 «Монитор». 
17.44 «Маугли». Мультфильм. 1 - 3 се-

рии. 
18.41 «Воти поговорили». 
19.03 «Социальная защита: болевые 

точки». Г. Полярные Зори. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 Триллер Стивена Кинга «На пре-

дельной скорости». 
23.35 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.10 Сиреневый туман. 
0.50-1.23 Автошоу. 

7.00- 14.00 Профилактика в Мурманс-
ке, Кандалакше, Кировске. 

7.00 «Чебурашка идет в школу», 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 

ШЛТШк п § о 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 

«Сегодня утром». 
6.15,8.45 «Криминал» 

6.20,7.50 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 
6.40 «Градусник» 
6.50,8.20 «Впрок» 
7.20,8.15 «Час Быка» 
7.25 «Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 Мультфильм 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 Новости шоу-бизнеса 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «В РУКАХ ВСЕ-
ВЫШНЕГО» (США) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Вчера в «Итогах» 
11.10 «Итого» 
11.25 «Итоги. Ночной разговор» 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 3-я 

часть 
14.20 «ТАНЕЦ НА ПЛОЩАДКЕ» Мелод-

рама. 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «XX век в лицах». «Жизнь и любовь 

Оскара Уайльда». 1 -я часть. 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ШИРОКОЕ САРГАССОВО МОРЕ» 

Мелодрама. 
22.50 Чае сериала. «КРУТОЙ УОКЕР: 

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». 
«В РУКАХ ВСЕВЫШНЕГО» (США) 

23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 «Синемания: все о кино» 

КАНАЛ ^КЖЬТУРЛ» 
8.00,12.30,0.20 Программа передач 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культу-

ры 
8.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 1-я серия 

Экранизация сказки Д.Крюса 
9.35 «Любимый огород». Из цикла «Ис-

тория из фондов» 
10.00,12.00,16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Старое танго». Федор Шаляпин 

в «Дон-Кихоте» 
10.35 «Сокровища Петербурга». Рус-

ский музей. Передача 2-я 
10.45 «Парадоксы истории». «Загадки 

записок декабристов» 
11.15 «Петербургский гурмэ» 
11.30«Консилиум» 
12.05 «Из музыкальных фондов». 
12.35 К 90-летию А.Арбузова. «Вечер-

ний свет». Спектакль Театра им. 
Моссовета, 1976 г. 1-я часть 

14.15 «Без визы». В Великобритании 
14.25 «Живое дерево ремесел». Пере-

дача 1 -я 
14.30 А.Брукнер. Симфония ^«Роман-

тическая». Дирижер К.Мазур 
15.35 Мультфильм 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ» (Фран-

ция) 
16.55 «Лукоморье» 
17.15 «Вижу цель» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга 
18.15 «Международное обозрение» 
18.45 «Сокровища Петербурга». Эрми-

таж. «Ирвинг Пэн. Путь фотогра-
фа» 

19.00 «Документ-антология». Док,-
фильмы «За десять минут до 
звонка», «Ночь разведенных мо-
стов» 

19.40 «Счастливцевы и Несчасгливце-
вы...» Фестиваль в Доме Остро-
вского 

20.20 «Зажгите свечи» 
20.50 «Чудо-сказка» 
21.05 «Завещание XX века». Авторская 

' программа Г.Боровика. «Папа 
Хемингуэй». 1-я часть 

21.45 «После новостей...» 
22.05 «ФОНТАМАРА» 1 -я серия Драма. 
23.05 «Ниоткуда с любовью». Воспоми-

нания об Иосифе Бродском 
23.50 «Музыкальный экспромт» 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления 
9.42,19.02 М.ф «Динозаврики» 
10.10,19.45 Новая торговля 
10.25 Х.ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА > 
12.10,14.40 Клипомания 
14.00 Блеск 
14.30 «Верность и предательство: ис -

тория американской мафии» 
16.00 Перерыв 
19.30, 23.55 День 
20.00 Мини-мини 
20.10 Т/ф «ОХОТА ЗА ШЕДЕВРАМИ» 
21.25 Гиннесс-шоу 
22.00 Полис 
22.15 Х.ф «ЗАКАТ - УБЕЖИЩЕ ВАМПИ-

РОВ». Триллер 
0.30 Муз-ТВ 

ТВ БЛИЦ 
06.00 -09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «ДОМ-2» (ужасы). 
3.15 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10Телегазета. 
19.15 Музыкальный курьер. К 5-летию 

создания Телевидения СФ. 
19.30 «Виват, Флот России!» Видео-

фильм о праздновании 300-ле-
тия российского флота. 

19.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ ». 
Друзья военных лет держат экза-
мен на прочность фронтовой 
дружбы. 

Хотите подписаться на 
Североморское Вести, 
не выходя из дома? 
Позвоните Об 



6 стр. СЕВЕРОМОРСКИЕ Вести 

Вторник 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 12.00,15.00,18.00,0.40 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 Программа В.Познера «Мы» 
10.45 «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Угадай мелодию». 
12.15 Программа «Вместе» 
13.00 «ТРАГЕДИЯ ВЕКА». Фильм 21-й 

«ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ» 
13.50 «Серебряный шар». 
14.35 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по тенн ису 
14.55,0.50 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Мой домашний 

дракон» 
15.55 «Счастливый случай». 
16.40«ПЕЩЕРАЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10«.. Д о шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». 
18.20 -РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Угадай мелодию» 
20.00 «Тема» 
20 45 "Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Остросоциал ь-

ный боевик по мотивам рассказов 
Ф.Искандера 

23.35 Татьяна Васильева в программе 
«Женские истории» 

0.05 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-
онат Франции по теннису 

0.55 «ГОРЯЩДЯ ЗОНА» Фантаст, сери-
ал 

КАНАЛ « Р О С С И Я 
7.00 Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 

Среда 
I КАНАЛ 

8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Мир здоровья. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.05 Док. фильм «Естественный отбор». 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 «Колизей». 
12.22-14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.35 «Ночь нежна». Телесериал. 1 -я се-

рия. 
15.35 «Маленький бродяга». 
16.05 «Фрам - полярный медведь». 
17.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.30 Программа передач. 
17.32 ТВ-информ: новости. 
17.40 «Маугли». Мультфильм. 4 - 5 се-

рии. 
18.18 «Дни республики Беларусь в Мур-

манской области». Телепрог-
рамма от04.04.98 г. 

19.03 «Знак неравенства». Дайджест. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
51.45 «Петербургские тайны». Телесе-

риал. 
22.50 «Пси фактор». Телесериал. 
23.45 Вести. 
0.05 Дежурная часть. 
0.20 -1.18 Звуковая дорожка. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 

Информационная программа, 
спорт, погода 

6.15,8.45 «Криминал» 
6.20,7.50 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 

6.40 «Градусник» 
6.50, 8.20 «Впрок» 
7.10 Погода. Прогноз НТВ 
7.15 «День в истории» 
7.20,8.15 «Час Быка» 
7.25«Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 Мультфильм 
•8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР» (США) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Криминал». «Чистосердечное 

признание» 
10.35 «Русский век». 
11.00 «Криминальная Россия. Совре-

менные хроники». Док.сериал. 
Фильм 14-й «Черный героин» 

11.30 «Я и моя собака». Дог-шоу 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.15 Погода. Прогноз НТВ 
12.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 4-я 

часть 
14.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ У МАТУШКИ» 

Комедия. Беатрис на время ре-
монта в собственной квартире 
перебирается с детьми к матуш-
ке. 

15.40 «Дикая природа». «Озеро мух». 
Док.фильм. 

16.20 «Улица Сезам». Программа для 
детей 

16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «XX век в лицах». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК» Комедия. 

Комические злоключения на до-
рогах Америки. 

22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». «НЕЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» (США) 

23.40 «Сегоднячко» 

0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 «Сумерки». Ток-шоу 
I.05 Хоккей. Кубок Стенли. Полуфинал 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00,12.30,0.20 Программа передач 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культу-

ры 
8.25 «ФОНТАМАРА» 1 -я серия 
9.25 «Книжный кладезь» 
9.40 «Сокровища Петербурга» 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «Документ-антология». Док.филь-

мы «За десять минут до звонка», 
«Ночь разведенных мостов» 

10.45 «Поэтические позвонки». 
I I .00 «Счастливцевы и Несчастливце-

вы...» Фестиваль в Доме Остро-
вского 

11.40 «Романсиада-98» 
12.05 Стихи А.С.Пушкина читает В.А.Ла-

рионов 
12.35 К 90-летию А.Арбузова. 
13.40 «Без визы». В Великобритании 
13.45 Мультфильм 
14.15 «Любимый город может спать спо-

койно». Передача 1 -я 
14.40 «Живое дерево ремесел». 
14.45 «Любимый город может спать спо-

койно». Передача 2-я 
15.10 «Ноу-хау» 
15.25 «Я садовником родился» 
15.40 «Клавир». Музыкально-литератур-

ная композиция по произведени-
ям В.Моцарта и А.Пушкина 

16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 
16.55 «Лукоморье» 
17.15 «Ктотам...» Программа В.Верни-

ка 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». 
18.10 «Русская усадьба». Приютино 
18.35 «Театральная провинция?» 
19.00 «Размышления под музыку». 

19.25 «Документ - панорама». 
20.50 «Чудо-сказка» 
21.05 «Завещание XX века». 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ФОНТАМАРА» 2-я серия 
23.45 «Музыкальный экспромт» 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления 
9.42,19.02 М.ф «Динозаврики» 
10.10,19.30,23.55 День 
10.25,19.45 Новая торговля 
10.40 Мини-мини 
10.50,20.05 Т/с «ОХОТАЗА ШЕДЕВРА-

МИ» 
12.00,15.00Кпипомания 
14.00 Блеск 
14.15 Гиннесс-шоу 
14.50,22.00 Полис 
16.00 Перерыв 
20.15X.C «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА» 
22.15 Х.ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ». Фан-

тастика 
0.30 Муз-ТВ 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «ГОРОД ЖИВЫХ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (ужасы). 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 «Крылья над морем». Видеофильм 

о боевой службе ТАВКР «Адмирал 
Кузнецов». 

19.35 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». США. Бли-
стательный Жан Клод Ван-Дамм 
борется со злом и как всегда по-
беждает. 

Ы 

Солнце не заходит 
Луна - новолуние 
Полная вода 09.24 высота 3,9 м; 21.43 высота 3,7 м. 
Малая вода 03.06 высота 0,3 м; 15.34 высота 0,4 м. 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.25 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО* 
10.00 «Тема» 
10.45 «В мире животных» (с сурдопере-

водом) 
11.25 «Джентел ьмен - шоу» 
12.15 «Вместе». 
13.00 «ТРАГЕДИЯ ВЕКА -. Фильм 22-й 

«РУССКИЕ ИДУТ!» 
13.55 «Женские истории». 
14.25 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
14.55,1.10 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Мой домашний 

дракон» 
15.45 «Классная компания» 
16.15 «Зов джунглей» 
16.40 «ПЕЩЕРАЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10«...Дошестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 Леонид Ярмольник в программе 

«Золотая лихорадка» 
20.10 «Человек и закон» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.45 Футбол. Сборная Польши - сбор-

ная России. 
23.50 «Очевидное-невероятное» 
0.35 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
1.15 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7 00 Мультфильм, 
7.15 Проснись. 
7 30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 

8.15 Товары - почтой. 
8.20 Медицинский вестник. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 «Городок». 
9.30 Подиум Д'Арт. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.35 «Петербургские тайны». Телесе-

риал. 
12.35 Моя семья. 
13.30 «У всех на устах». 
14.00 Вести. 
14.35 «Ночь нежна». Телесериал. 
15.35 «Маленький бродяга». 
16.05 «Фрам - полярный медведь». 
17.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.37 ТВ-информ: новости. 
17.45 Мультфильм. 
17.58 Фильм-детям. «Реликвия». 
18.28 «Семейный альбом». 
18.58 «Земляки». 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.45 «Петербургские тайны». Телесе-

риал. 
22.45 «Агата Кристи. Пуаро». 
23.45 Вести. 
0.05 Дежурная часть. 
0.20 -1.18 Живая коллекция. 

ШЛфШ» 
о # £ I 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа. 

6.15,8.45 «Криминал» 
6.20,7.50 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 

6.40«Градусник» 
6.50,8.20 «Впрок» 
7.10 Погода. Прогноз НТВ 
7.15 «День в истории» 
7.20,8.15 «Час Быка» 
7.25 «Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 Мультфильм 
8.35 «Большие деньги» 
8,50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «СИЛАДЕНЕГ» 
(США) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Полицейские будни» 
10.30 «Герой дня без галстука» 
11.00 «Своя игра» 
11.30 «Куклы» 
11.40 «Среда». Экологическая про-

грамма 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.15 Погода. Прогноз НТВ 
12.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 5-я 

часть 
14.20 «НАСТЯ» Лирическая притча по 

сказке А.Володина 
15.45 «Дикая природа». «Озеро мух». 

Док.фильм 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Самые громкие преступления XX 

века». 1-я серия «МаркЧэпмэн и 
убийство Джона Леннона». 

18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «МИШЕНЬ - ПОЛИЦЕЙСКИЙ» По-

лицейский боевик. 
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «СИЛАДЕНЕГ» 
(США) 

23.40 «Сегоднячко» 

0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 «ЭКЗОТИКА» Эротико-психологи-

ческая драма. Девочки в эроти-
ческом клубе «Экзотика» всего за 
пять долларов открывают свои 
самые сокровенные тайны. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00,12.30,0.20 Программа передач 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культу-

ры 
8.25 «ФОНТАМАРА» 2-я серия 
9.20 «Вариант к портрету». Ия Саввина 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «Документ - панорама». Док.филь-

мы «Осенний свет», «Родная сто-
рона» 

11.05 «Карильон». Конкурс звонарей в 
Бельгии 

11.35 «Русская усадьба» 
12.05 «Не только о театре». 
12.35 «Путешествие к Чехову». 
13.45 «Без визы». Путешествие по Аме-

рике 
14.15 «Образ жизни» 
14.40 «Живое дерево ремесел». Переда-

ча 3-я 
14.45 «Фантазии на тему Кшесинской» 
15.45 «Вместе с Фафапей» 
16.05 К юбилею великого поэта. 
16.45 «Лукоморье» 
17.05 «Аве Мария» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 «Кино плюс». 
19.00 «Новый Домострой» 
19.25 «Романсиада-98». Передача 12-я 
19.45 «Московский Кремль» 
20.50 «Остров Александра Сокурова» 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ФОНТАМАРА». 3-я серия 
23.00 «Что нас волнует больше вина». 

Б.Васильев 
23.30 «Культтовары». Авторская про-

грамма А.Троицкого 

9.00,18.20,0.10 Частные объявления 
9.42,19.02 М.ф «Динозаврики» 
10.10,19.30,23.55 День 
10.25,19.45 Новая торговля 
10.45,20.20 Т.с «ОХОТАЗА ШЕДЕВРА-

МИ» 
11.50,15.10Клипомания 
14.00 Блеск 
14.15 X. с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА» 
15.00,22.00 Полис 
16.00 Перерыв 
20.00 Криминальные новости 
21.30 Осторожно, «Модерн»! 
22.15 Х.ф «РОЗОВЫЕ ЧЕКИТЫ». Фанта-

стическая комедия 
0.30 Муз-ТВ 

ТВЬЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. \ 
01.35 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 

(комедия). 
03.10 Телерынок. 

19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.15 Музыкальный курьер. 
19.30 «Присяге остались верны». Видео-

фильм о боевых действиях бата-
льона морской пехоты СФ в рес-
публике Чечня. 

19.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ». 1 серия. 
Поединок людей и разбушевав-
шейся стихии. 

рШЛЕКТУЮЩИБ 
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИК^ 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ Т! 
КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ЛРИНТЕР01 
КАССОВЫХ АППАРАТОВ 

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБО 
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ I 

Телевидение Северного флота 
приглашает к сотрудничеству всех желающих « у* 
К Вашим услугам: х^Х f 
- поздравления к памятным датам, 
- устные объявления, телегазета, 
- производство и размещение рекламных роликов. ' f 

Будем благодарны за все пожелания и предложения 

I yrt. Северная Застава, 24 
Наши расценки доступны всем. 

ЩПЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ, 

ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ. 



11 М О Я I f f I г . 

и — 
1 

Североморские ВЕСТИ 
Солнце не заходит 
Луна - новолуние 
Полная вода 10.07 высота 3,9 м; 22.30 высота 3,6 м. 
Малая вода 03.50 высота 0,3 м; 16.18 высота 0,4 м. Четверг 

I КАНАЛ 
6.00Телеканал «Доброеутро» 
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Человек и закон» 
10.35 «Пока все дома». 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Эти забавные животные». 
12.15 Программа «Вместе». 
13.00 «ТРАГЕДИЯ ВЕКА». Фильм 23-й 

«ШТУРМ БЕРЛИНА» 
13 55 «Очевидное - невероятное» 
14.25 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
14.55,1.20 Программа передач 
15.20 Мультсериал 
15.45«Классная компания» 
16.15 «Волшебный мир, или Синема» 
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Эти забавные животные». 
20.05 Клуб «Белый попугай» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» Боевик. Аф-

ганская война уже закончилась, 
но в приграничной зоне по-пре-
жнему идут бои 

23.20 «В поисках пропавших сокровищ». 
Сериал 

23.50 «Солнце мое». Концерт Татьяны 
Овсиенко 

0.45 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-
онат Франции по теннису • 

1.25 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА» 

Ш н м « Р О С С И Я ш 
7.00 Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 

8.00 Дежурная часть. 
8.15Товары - почтой. 
8.20 Мир здоровья. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.05 Вовремя. 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.35 «Петербургские тайны». Телесе-

риал. 
12.35 Совершенно секретно. 
13.30Автошоу. 
14.00 Вести. 
14.35 «Ночь нежна». Телесериал. 
15.35 «Маленький бродяга». 
16.05 «Фрам - полярный медведь». 
17.00 Вести. 

ГТРК«МУРМАН» 
17.30 Программа передач. 
17.32 ТВ-информ: новости. 
17.40 «Чертенок с пушистым хвостом». 

Мультфильм. 
17.56 Фильм - детям. «Иннокентий и К». 
18.25 «Мост». Учитель и ученик. 
18.53 «Путь на Север». К визиту короля 

Норвегии Харольда V в Мур-
манск. 

19.03 «Как тебе служится». К Дню погра-
ничника. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 Концерт, посвященный Дню по-

граничника. 
22.50 «Притворщик». Телесериал. 
23.45 Вести. 
0.05 Дежурная часть. 
0.20 Лучшие игры НБА. 
1.00 - 2.18 Армен Джигарханян и Инно-

кентий Смоктуновский в психоло-
гической драме «Убийца». 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа. 

6.15,8.45 «Криминал» 
6.20,7.50 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 
6.40«Градусник» 
6.50,8.20 «Впрок» 
7.10 Погода. Прогноз НТВ 
7.15 «День в истории» 
7.20,8.15 «Час Быка» 
7.25 «Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 Мультфильм «Обезьянки, вперед!» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕПО-

ТЕХАССКИ». «ТАЙНЫЙ АГЕНТ» 
(США) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Ключи от форта Байяр». 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.15 Погода. Прогноз НТВ 
12.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6-я 

часть 

14.20 «ИВАН ФЕДОРОВ» 1 -я серия Ис-
торическая драма ожизни перво-
го русского книгопечатника. 

15.40 «Дикая природа». «Подводный 
м ир глазам и дел ьфина ». 

16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Самые громкие преступления XX 

века». 2-я серия «Гастон Домини-
чи и убийство Драммондов» (Ве-
ликобритания) 

18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Хоккейный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» Комедия. 
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «ТАЙНЫЙ 

АГЕНТ» (США) 
23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпио-

ната НБА 
0.55 Кино не для всех. «ОТЕЛЬ «ЛЮКС» 

Социальная драма. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00,12.30,0.20 Программа передач 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культу-

ры 
8.25 «ФОНТАМАРА» 3-я серия 
9.20 «Музыка из Петербурга». Встреча 

М.Ростроповича с молодежью 
Петербурга 

10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «Академия спорта» 
10.25 «Театральная провинция?» 
10.50 «Кино плюс». Кинофестиваль 

стран СНГ в Баку 
11.20 «... И обо мне вспомянет». 
12.05 «Галерея» 
12.35 «Путешествие к Чехову». 
13.45 «Музыкальный экспромт» 
13.55 «Живое дерево ремесел». Пере-

дача 4-я 
14.15 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 1 -я се-

рия. Экранизация пьесы Аллы Со-
коловой. 

15.25 «Парижские диалоги». 
16.05 «Дом, где согреваются сердца». 

Абрамцево 
16.50 «Лукоморье» 
17.10«Время, портреты, судьбы». Н.Чав-

чавадзе 
17.30 «Поэтические позвонки». 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». 
18.10 «Из жизни театрального Петер-

бурга» 
19.00 «Новое кино» 
19.25 «Гончар из деревни Распопово» 
19.40«Избранное» 
20.15 «Чудо-сказка» 

20.50«Избранное» 
21.45 «После новостей...» 
22.10 «ФОНТАМАРА». 4-я серия 
23.05 «Павел и Ляля». Иерусалимский 

романс». Док.фильм 
23.40 «С именем Чайковского» 

IB ЛАй 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления 
9.42,19.02 М.ф «Динозаврики» 
10.10,19.30, 23.55 День 
10.25,19.45 Новая торговля 
10.40,21.10 Криминальные новости 
11.00 Т.с «ОХОТА ЗА ШЕДЕВРАМИ» 
12.05,14.55 Клипомания 
14.00 Блеск 
14.15 Осторожно, «Модерн»! 
14.45,22.00 Полис 
16.00 Перерыв 
20.05 Т/с «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ» 
21.30 Рестлинг и его бойцы 
22.15 Х.ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

Комедийный боевик 
0.30 Муз-ТВ 

ТВ БЛИЦ "Я 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20Телерынок. 
01.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (коме-

дия). 
03.10 Телерынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 «Мили мужества». Видеофильм об 

истории создания и развития ди-
визии противолодочных кораб-
лей СФ. 

19.30Х/ф «ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ». 2 серия. 

Солнце не заходит 
Луна - новолуние 
Полная вода 10.52 высота 3,8 м; 23.18 высота 3,5 м. 
Малая вода 04.33 высота 0,5 м; 17.04 высота 0,5 м. Пятница 

1 КАИ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00,12.00,15.00,18.00,1.10 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.05 «Клуб путешественников» 
10.55 «Смак» 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Играй, гармоньлюбимая!» 
12.15 «Вместе». 
13.00 «ТРАГЕДИЯ ВЕКА». Фильм 24-й 

«ПОБЕДА» 
13.55 «В поисках пропавших сокровищ». 

Сериал 
14.25 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
14.55,2.30 Программа передач 
15.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ» Сказка о 

том, как талантливый народ ос-
вободил свой город от злых ино-
земцев. 

16.55 «Улица Сезам» 
17.25 «Чердачок Фруттис». Шоу брать-

ев Пилотов». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 Погода 
19.10 «Здоровье» 

«Поле чудес». Ведущий-Л. Якубо-

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1-я серия. 

Детектив по одноименному ро-
ману А. Кристи. 

23.05 «Взгляд» 
23.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 2-я серия 
1.25 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 

КАНАЛ «РОССИЯ » 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 

8.15Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 «Гуфи-геймс». 
9.25 Фильм-сказка для детей «Фантас-

тическая история». 
10.30 «Бродвей нашей юности». 
11.00 Вести. 
11.35 «Вальс-бостон». Концерт Алек-

сандра Розенбаума. 
12.30 Старая квартира. Г од 1972-й. 

Часть 1-я. 
13.45 Торговый дом «Ле Монти». 
14.00 Вести. 
14.35 «Ночь нежна». Телесериал. 4-я се-

рия. 
15.25 Ваши любимые мелодии. 
15.35 «Маленький бродяга». 
16.05 «Фрам - полярный медведь». 
17.00 Вести. 
17.30 Док. экран. «Это Москва». 

ГТРК «МУРМАН» 
17.45 Программа передач. 
17.47 ТВ-информ: новости. 
17.55 «Дядя Федор, пес и кот». Мульт-

фильм. 
18.31 Фильм-детям. «Иннокентий и К». 
18.58 «Отражение». Обзор культурной 

жизни. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.45 Сам себе режиссер. 
22.15 Маски-шоу. 
22.55 «Фиеста». 
23.45 Вести. 
0.05 Продолжение фильма «Фиеста». 
1.10 Дежурная часть. 
1.25 - 2.23 Праздник спорта на 

стадионе «Динамо». 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, 
спорт, погода 

6.15,8.45 «Криминал» 
6.20,7.50 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 
6.40 «Градусник» 
6.50,8.20 «Впрок» 
7.10 Погода. Прогноз НТВ 
7.15 «День в истории» 
7.20,8.15 «Час Быка» 
7.25 «Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 Мультфильм «Обезьянки в опере» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «Намедни-83» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». «Мос-

фильм», 1984 г. 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.15 Погода. Прогноз НТВ 
12.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 7-я 

часть 
14.20 «ИВАН ФЕДОРОВ» 
2-я серия 
15.40 «Дикая природа». «Подводный 

мир глазами дельфина». Док.-
фильм. 

16.20 «Устами младенца». Телеигра 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Самые громкие преступления XX 

века». 3-я серия «Генри Ли Лукас. 
Охотник на дорогах». Док.сериал 
(Великобритания) 

18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ-

СТА» Детектив. 

21.35 Программа на бис. «Куклы» 
22.35 «АМСТЕРДАМСКИЙ КОШМАР» 

Триллер. Из вод амстердамских 
каналов появляется жестокий 
убийца-маньяк. 

0.35 «Империя страсти» 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00,12.30,0.25 Программа передач 
8.05,14.00,20.30,0.05 Новости культу-

ры 
8.25 «ФОНТАМАРА». 4-я серия 
9.20 «Музыкальный экспромт» 
9.30 «Международное обозрение» 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «Из жизни театрального Петер-

бурга» 
10.55 «В честь русского балета» 
12.05 «Красуйся, град Петра». 
12.35 «Путешествие к Чехову». Фильм 3-

й. «Сахалинский маяк». Авторская 
программа В.Лакшина 

13.35 «Это было в сердце моем...» 
14.15 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА». 2-я се-

рия 
15.30«Кредо» 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 «Богема». К дню рождения. А.Аб-

дулов 
17.05 «Лукоморье» 
17.25 «Поэтические позвонки». 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «Музыка из Петербурга». 
18.45 «Круговорот». Док.детектив 
19.00 «Боярский двор» 
19.25 Адмиралы Российского флота. 

«Трагедия главкома» 
20.05 «Зажгите свечи» 
20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 «Апокриф». 
21.15 «Золотые голоса мира в Москве». 

С.Лейферкус, А.Милло 
21.45 «После новостей...» 

22.05 «БАЙКА» Комедия. 
23.35 «С потолка». Ведущий - О.Баси-

лашвили 

9.00,18.20,0.10 Частные объявления 
9.42,19.02 М.ф «Динозаврики» 
10.10,19.30,23.55 День 
10.25,19.45 Новая торговля 
10.45,20.05 Х.ф «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ» 
11.40,15.05 Клипомания 
14.00 Блеск 
14.15 Криминальные новости 
14.25,21.10 Рестлинг и его бойцы 
14.55,22.00 Полис 
16.00 Перерыв 
22.15Х.ф «НЕТ ВЫБОРА». Остросюжет-

ный 
0.30 Муз-ТВ 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 «5 минут на всё про всё». 
01.40 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАНС-

КИЕ ПРИНЦЕССЫ» (комедия). 
03.20Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00Служба новостей. 
19.15 Телегазета. 
19.20 «Океанская авианесущая». Ви-

деофильм об истории эскадры 
надводных кораблей СФ. 

19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Зав. детским садомТрошкин иг-
рает роль своего двойника-зло-
дея. 

Североморское радио предлагает свои услуги для 
размещения информации сообщений, рекламы. 

По радио можно поздравить 
СВОИХ родных И близких. Тел. 
Для ТОГО*, чтобы установить радио, Наши передачи выходят в 
вам нужно позвонить^ А Л А С 
в радиоузел потел. 

2-17-36 
эфир четыре раза в неделю, в 
13 ч. 10 мин. - самое оптималь-
ное для восприятия время. 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
Щ- -WW- 22 mm 199В 

* Солнце не заходит 
^ Луна - новолуние 
* Полная вода 11.38 высота 3,7 м. 

^ Малая вода 05.18 высота 0,7 м; 17.52 высота 0,7 м. 
Суббота 

I КАНАЛ 
8.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» Героико-

приключенческий фильм. Погра-
ничный сторожевой корабль об-
наруживает иностранные 
рыболовецкие суда в наших тер-
риториальных водах 

9.25 Мультфильм 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00,15.00,18.05 Новости 
10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 «Утренняя почта» с Ю.Николаевым 
11.05 «Каламбур» 
11.40 «Смак» 
12.00 «Возвращение Третьяковки. 
12.25 «Умники и умницы» 
13.15 Мультфильм «Приключения баро-

на Мюнхгаузена» 
13.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-

ТЕСЬ» Мелодрама. 
14.55,2.20 Программа передач 
15.20 Лев Николаеве программе «Циви-

лизация». «Саркофаг для Влади-
мирской Божьей матери». 2-я 
часть 

15.50 «Ролан Гарроо. Открытый чемпи-
онат Франции по теннису 

16.40«В мире животных» 
17.20 «Как это было». «Падение Бер-

линской стены». 
18.25 Погода 
18.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» Мелод-

рама. Сентиментальная и тонкая 
психологическая повесть о непро-
стых семейных отношениях. 

20.10 «Джентел ьмен -шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
23.30 «ПУЛЯ В ГОЛОВУ» Боевик. Три 

авантюриста, скрывающиеся от 
полиции, приезжают во время 
военных действий во Вьетнаме из 
Гонконга в Сайгон. 

1.45 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-
онат Франции по теннису 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Утренний экспресс. 
7.50 Утро крестьянина. 
8.20 «Красная книга». Экологическая эк-

спедиция РТР. 
8.50 «Ключ». Мультфильм. 
9.50 «Позвоните Кузе!» 
10.20 Домашний очаг. 
10.45 Вовремя. 
11.15 Доброе утро, страна! 
12.05 Почта РТР. 
12.30 «Тайны темных джунглей». Сери-

ал. 
13.25 «У всех на устах». 
14.00 Вести. 
14.30 Люди и деньги. 
15.00 Федерация. 
15.55 «Закон и порядок». Телесериал. 

ГТРК «МУРМАН» 
16.55 Программа передач. 
16.57 Программа «36,6». 
17.27 «Поздравьте, пожалуйста». 
17.36 «Панорама недели». 
18.16 «Монитор». Анонс программ на 

неделю. 

18.25 Док. экран. «Я - таксист». 
18.55 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.35 «Аншлаг» и К. 
21.40 Армен Джигарханян, Николай Ка-

раченцов, Ольга Кабо и Леонид 
Ярмольник в фильме «Две стре-
лы. Детектив каменного века». 

23.20 Шестая церемония вручения На-
циональной премии «Овация». 

1.15 Кольцевые автогонки. 
1.35 - 2.53 Историческая драма «Луи -

ребенок-король». 1-я серия. 

НТВ 
8.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» Музы-

кальная комедия. Сергей Леме-
шев в роли одаренного исключи-

тельным голосом шофера такси. 
Талантливый водитель становит-
ся оперным певцом. Режиссеры -
А.Ивановский, Г.Раппопорт. В ро-
лях: Э.Гарин, З.Федорова. «Лен-
фильм», 1940 г. 

9.35 Мультсериал «Новые приключения 
Бэтмена». 1-я серия (США) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Криминал». «Чистосердечное 

признание» 
10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 «КОНАН» 
11.45 «От «Винта»!» 
12.00 «Рейтинг прессы» с Александром 

Герасимовым 
12.30 «Золотой граммофон». Музы-

кальная программа НТВ и «Рус-
ского радио» 

12.45 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 2 серии. 
Музыкальная комедия по одно-
именной пьесе Ж.-Б.Мольера. 
Состоятельный и мнительный 
господин окружает себя эскула-
пами-шарлатанами, а домашние 
используют его слабости в своих 
интересах. 

15.00 «Свадьба» 
15.30 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня днем» 
16.15 «Суд идет» 
17.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 

«ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
18.00 «Я и моя собака». Дог-шоу 
18.30 «Герой дня без галстука» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.30 «Итого» с Виктором Шендерови-

чем 
19.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

Фильм 6-й. Комедия положений. 
В городе катастрофически пада-
ют цены на недвижимость из-за 
череды нераскрытых ограблений 
банков и магазинов. Последняя 
надежда мэра - ректор полицей-
ской академии Лассард с учени-
ками. Режиссер - П.Бонерз. В ро-
лях: Б.Смит, Д. Граф, М.Уинслоу. 

США, 1989 г. 
21.45 «Куклы» 
22.35 «Намедни-84» 
23.25 «ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ» 
0.15 «Про это». Ток-шоу. «Я снялась об-

наженной». 
0.55 «ТАНГО» Комедия. Узнав об изме-

не жены, герой убивает невер-
ную таким образом, что суд не на-
ходит состава преступления. 

20.00 «Чудо-сказка» 
20.15 «Вокзал мечты». Авторская про-

грамма Ю.Башмета 
20.55 «Мемуары с «Фитилем» 
21.25 «Осенние портреты». Мариам 

Асламазян 
22.20 «Певческие биеннале». Д.Хворо-

стовский 
23.00 «ГОРОДОК АНАРА» Эксцентрич-

ная комедия. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» ТВ XXI 
10.00,21.55 Программа передач 
10.10 «Аквариум». «Камарг». Док.фильм 
10.35 «Диапазон» 
11.35 Ток-шоу «Наобум». Б.Смолкин 
12.05 «ДЕРЕВО ДЛЯ БАШМАКОВ» 1-я 

серия. Драма. 
13.45 «Ортодокс» 
14.00,22.00 Новости культуры 
14.15 «Петербургский гурмэ» 
14.30 К юбилею Л. Петрушевской. Спек-

такль - «Уроки музыки». Московс-
кий академический театр им. 
Вл.Маяковского. Режиссер -
С.Аримбашев. В ролях: Л.Ивани-
лова, Е.Додина, А.Ильин, И.Охлу-
пин, Г.Анисимова. 1990 г. 

15.50 «Новости дня. Хроника человече-
ства» 

16.05 «Поэт в России больше, чем поэт». 
Авторская программа Е.Евтушен-
ко 

16.30 «Волшебный чемодан» 
16.45 «Золотые цыгане Москвы». Фильм 

из цикла «100 фильмов о Москве» 
17.10 «Вспышка». Новости фестиваль-

ного кино 
17.30 «Личное дело». С.Лисовский 
18.00 Новости 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер-

бурга 
18.10 «Блеф-клуб» 
18.45 «Судьба, судьбою, о судьбе». «Аф-

риканская охота» 
19.30 «Детский мир» 

9.00,18.20,0.10 Частные объявления 
9.42,19.02 М.ф «Динозаврики» 
10.10 День 
10.25 Новая торговля 
10.45 Х.ф «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ» 
11.40,15.15 Клипомания 
14.00 Блеск 
14.15 Рестлинг и его бойцы 
15.05 Полис 
16.00 Перерыв 
19.30 Гильдия 
19.55Х.ф«МЕДВЕДЬ ПО ИМЕНИ АРТУР». 

Комедия 
21.35 Д/ф «Верность и предательство: 

история американской мафии» 
22.05 Х.ф «ФАНАТ». Остросюжетный 
0.30 Муз-ТВ 

ТВ БЛИЦ 
6.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «С ВАДЬБА ЛУЧ Ш ЕГО ДРУГА» 

(комедийная мелодрама). 
03.10 Телерынок. * 
03.25 Эротическое шоу. ( 

SS&Sb JS8S& Ч» 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Концерт Ансамбля песни и пляскД 

СФ. 

МАЯ 
Солнце не заходит 
Луна - новолуние 
Полная вода 00.09 высота 3,3 м.; 12.26 высота 3,5 м. 
Малая вода 06.08 высота 0,9 м; 18.46 высота 0,9 м. 

/ КАНАЛ 
8.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» При-

ключенческийфильм. Новобра-
нец Леша Кошкин получил щенка 
по кличке Алый, выучил его в шко-
ле собаководства и приступил к 
выполнению обязанностей по-
граничника... 

9.10«Лотто-Миллион». «Спортлото» 
9.30 «Дисней-клуб»: «Утиные истории» 
10.00,15.00,0.50 Новости 
10.10 «Непутевые заметки». Дм .Крыло-

ва 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Армейский магазин» 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 «Крестьянские ведомости» 
13.30 «Подводная одиссея команды Ку-

сто». «Тайны Меконга». Док.сери-
ал 

14.25 «Смехопанорама». Ведущий -
Е.Петросян 

15.20 «Клуб путешественников» 
16.05 «Ролан Гаррос» Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
16.30«Дисней-клуб»: «Новые приключе-

ния Винни-Пуха» 
16.55 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл спе-

шат на помощь» 
17.25 «Футбольное обозрение» 
17.50 « Колесо истории». 
18.35 Погода 
18.40 Веселые истории в журнале «Ера-

лаш» 
18.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ» Выйдя из зак-

лючения, вор-рецидивист Егор 
Прокудин уезжает в деревню к 
женщине, знакомой по перепис-
ке, и попадает в забытый мир че-
ловеческих дел и отношений. Ре-
жиссер - В.Шукшин. В ролях: 
В.Шукшин, Л.Федосеева-Шукши-
на, А.Ванин, Г.Бурков. «Мос-
фильм», 1973 г. 

20,55 «Киноафиша» 
21.00 «Время» 

21.35 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ СУМА» 
В девственные леса Африки по-
падает бутылка «кока-колы». 
Здесь обитает по-детски невин-
ное племя бушменов. Встреча 
двух цивилизаций сопровожда-
ется массой комедийных ситуа-
ций. Режиссер - Д.Айс. В ролях: 
М.Майерс, С.Принслу. США -
Южная Африка, 1980 г. 

23.45 Владислав Третьяк в программе 
Андрея Макаревича «Абажур» 

0.15 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-
онат Франции по теннису 

I.05 «ДВОЙНАЯ ИГРА»Триллер. Преус-
певающий адвокат знакомится с 
женщиной, которая вынуждает 
его принять участие в убийстве 
своего мужа. Режиссер - М.Кеш. 
В ролях: П.Берген, Д.Тилли, 
К.Престон. США, 1994 г. 

2.40 Программа передач 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Утренний экспресс. 
7.50 Служу Отечеству! 
8.15 Осторожно, модерн! 
8.40 «Аншлаг» и К. 
9.35 «Городок». 
10.00 Сам себе режиссер. 
10.25 Доброе утро, страна! 
I I .15 Русское лото. 
11.55 «Тайны темных джунглей». Теле-

сериал. 
12.50 «Там-там». 
13.40 Мир книгсЛеонидом Куравлевым. 
14.00 Вести. 
14.30 Пульс. 
15.00 Парламентский час. 

ГТРК «МУРМАН» 
15.55 «Поворот». 

16.50 Док. фильм «Естественный от-
бор». 

17.50 Совершенно секретно. 
18.50 Старая квартира. Год 1972-й. 

Часть 2-я. 
20.00 Зеркало. 
21.05 Урмас Отт с Марком Захаровым. 
22.05 Музыкальный ринг - новое поко-

ление. Лада Дэне против Сергея 
Лемоха. 

23.40 «К-2» представляет: Михаил Уль-
янов в программе «Фрак народа». 

0.35 «Мир номер ноль». Тур «ДДТ». 
1.00 Русский бой. 
1.55 -3.13 Историческая драма «Луи -

ребенок-король». 2-я серия. 

НТВ 
8.00 «ТРИНАДЦАТЬ» Военно-приклю-

ченческий фильм. Отряд красно-
армейцев, возвращающихся до-
мой после службы в Средней 
Азии, задерживается у колодца в 
пустынной местности. Эта оста-
новка стоит жизни почти всему 
отряду. Режиссер - М.Ромм. В ро-
лях: И.Новосельцев, Е.Кузьмина, 
А.Файт, И.Кузнецов, А.Чистяков. 
«Мосфильм», 1936 г. 

9.35 Мультсериал «Новые приключения 
Бэтмена» (США) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Полицейские будни» 
10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 «КОНАН» 
11.45 «От «Винта»!» 
12.00 «Большие деньги» 
12.25 «Устами младенца». Телеигра 
13.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» Лиричес-

кая комедия о московской моло-
дежи 60-х. 

14.20 Мультистории «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Простоква-
шино» 

15.00 «Русский век». Сергей Юрский в 
беседе с Андреем Карауловым 

15.30 «Криминальная Россия. Совре-
менные хроники». Док.сериал. 
Фильм 15-й «Маленькая война за 
икру». Рассказ о расследовании, 
связанном с подпольной икорной 

индустрией. Министерство внут-
ренних дел принимает участие в 
операции «Путина» и выявляет 
цепь от браконьеров, промышля-
ющих в дельте Волги, до агентов 
по сбыту, поставляющих тонны 
контрабандной икры на Запад 

16.00 «Сегодня днем» 
16.15 «Ключи от форта Байяр». Телеиг-

ра (Франция) 
18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.30 «ПРИБЫТИЕ» Фантастико-при-

ключенческий фильм. Радиоаст-
рономы Зейн и Келвин зафикси-
ровали сигнал, идущий из глубин 
космоса. Дальнейшие исследо-
вания привели Зейна к открытию 
чрезвычайной важности для зем-
ной цивилизации. 

21.00 «Итоги» 
22.00 «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД» Детектив. 

Крутой лейтенант полиции Макс 
Гувер не церемонится с преступ-
никами, сбрасывая их со скалы 
Малхолланд. 

0.05 «Итоги. Ночной разговор» 
0.35 «Итоги. Спорт» 
1.05 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ИНЪЕКЦИЯ» 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00,21.55 Программа передач 
10.10 «Сказка за сказкой». «Каменное 

сердце». 2-я часть 
10.35 «Короче говоря» 
10.55 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 2-я серия 
12.15«Консилиум» 
12.40 «Театр и я». 
13.10 «Формат» 
13.30 «В тридевятом царстве» 
14.00,22.00 Новости культуры 
14.15 К юбилею Л. Петрушевской. Спек-

такль «Уроки музыки». 2-я часть 
15.20 «Странствия и странники». «Бан-

гкок» из серии «Супергорода» 
15.45 «Телесуфлер» 
16.00 «Новости дня. Хроника человече-

ства» 
16.15 «Книжный кладезь» 
16.30 «Парадоксы истории». «Из запи-

сок императрицы Екатерины II» 
17.00 «Положение вещей» 
18.00 Новости 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер-

бурга 
18.15 «Люди в моде» 
18.30 «Тихий вечер с...»Н икита М ихал-] 

ков ' 
19.00 «Судьба, судьбою, о судьбе». «Ог-

ненный ангел». Док.фильм 
20.10 «Царская ложа». Н.Дудинская 
20.50 «Чудо-сказка» 
21.05 «О тех, кого любим и помним». 

«Незнакомый Бурков» 
22.20 «Музыкальный экспромт». Поет 

БарбараХендрикс 
22.35 «ДЖОРДЖИЯ» Драма. 

ТШ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления 
9.42,19.02 М.ф «Динозаврики» 
10.10 Гильдия 
10.35 Х.ф«МЕДВВДЬ ПО ИМЕНИ АРТУР» 
12.10,15.00 Клипомания 
14.30,21.30Д.ф «ВЕРНОСТЬ И ПРЙЯ&* 

ТЕЛЬСТВО: ИСТОРИЯ АМЕРИ-
КАНСКОЙ МАФИИ» 

16.00 Перерыв 
19.30 Новая торговля 
19.45 Х.ф «ЖУЧИНЫЙ СОК». Комедия 
22.00 Х.ф «ИМИТАТОР». Детективный 

триллер 
0.30 Муз-ТВ 

07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» (коме-

дия). 
02.55Телерынок. 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ Г Р А Ж Д А Н 

(ул. Сафонова, д. 5) 
Обслуживание одиноко проживающих престарелых 
пенсионеров и инвалидов на дому - тел. 7-04-55. 
Телефон «доверия» 7-04-55 по средам и пятницам с 
18.00 до 20.00. 

Комплексный пункт по приему и выдаче одежды и обуви 
бывшей в употреблении - тел. 7-52-00. ' 
Разовые услуги социального работника на дому 
пенсионерам, если вы больны и не можете выйти из 
дома - тел. 7-52-00. 
Юридические консультации пенсионерам и инвалидам 
Приглашаем всех к сотрудничеству в благотворительных 
Ц0Л ях. 

\opaguM 

тиленовые 

пы 100X70 
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22 мая 1998 Г. СЕВЕРОМОРСКИЕ ВеСТМ 
Спортивная арена 

В ЛЮДИ...» 

К СЛУЖБЕ 
ГОТОВЫ! 

Недавно в Мурманске прошли област-
ные соревнования допризывной молодежи. 
На этот турнир съехалось рекордное число 
участников - 52. 

Хорошую подготовку на спортивных 
аренах Мурманска показали североморцы. 
В командном зачете они уступили лишь 
хозяевам. 

^{^бенно впечатляющим было выс-
тупление наших ребят в подтягивании на 
перекладине, шестеро из них вошли в «де-
сятку» сильнейших. Абсолютно лучший 
результат у Богдана Литуса - 34 раза. Вто-
рое, место занял Павел Березюк (32). 26 раз 
подтянулся Николай Роговой (4 место), 23 
- Алексей Кузьмин. 

К сожалению, в остальных номерах 
программы достижения представителей 
флотской столицы выглядели куда скром-
нее. В плавании на 50-метровой дистанции 
наш самый быстрый «дельфин» Алексей 
Кузьмин показал лишь десятое время дня, 
а в кроссе на 2 км Иван Богданов занял пя-
тое место. 

А вот в стрельбе порадовал Павел Бе-
резюк. Он выбил 45 очков из 50 возмож-
ных и принес своей команде еще одно пер-
вое место. 

По итогам четырехборья Березюк вы-
шел на общее третье место. К сожалению, 
именно в бассейне Павел оставил надежды 
на чемпионское звание, показав худший ре-
зультат из всего числа участников. 

Однако испытаниями в традиционном 
многоборье не завершилась программа тур-

нира: будущие воины соревновались в арм-
рестлинге (борьбе на руках). И в этих сило-
вых поединках полностью доминировали 
североморцы. Первое место в личном заче-
те завоевал Павел Березюк. 

Поздравляя наших ребят с успехом, сле-
дует отметить руководителя команды пре-
подавателя-организатора ОБЖ средней 
школы № 12 Василия Диордияшенко и учи-
теля физкультуры этой же школы Вячес-
лава Талова, которые осуществляли под-
бор и подготовку сборной. 

Л. РОМАНОВ. 

ВЫИГРЫВАТЬ 
СТАЛО ТРУДНЕЕ 

На днях завершился третий по счету 
турнир мастеров настольного тенниса в 
Североморске. 

По уже установившейся традиции в 
местный спорткомплекс «Богатырь» при-
ехали представители Кандалакши, Мурман-
ска, Заполярного и п. Росляково - всего 27 
человек. Примечательно, что с каждым 
стартом растет рейтинг состязаний, а зна-
чит, все сложнее занимать призовые места. 
Особенно трудно пришлось фаворитам в 
нынешнем турнире. 

Так, серебряный призер областного 
первенства нынешнего года мурманчанин 
Дмитрий Кузнецов довольствовался лишь 
бронзовой медалью. Сначала он «оступил-
ся» во встрече с хозяином зала Вячеславом 
Поджаровым - 1:2, а затем проиграл и Фе-
дору Чабонике из Заполярного с таким же 
счетом. В свою очередь Поджаров не оста-

вил шансов Чабонике, выиграв у него со 
счетом 2:0, и занял первое место. Кстати, 
Вячеслав не новичок в настольном тенни-
се, он вице-чемпион Мурманской области 
1997 года. В настоящее время Поджаров 
проходит службу в одном из подразделе-
ний Северовоенморстроя. 

Интересными были поединки в парном 
разряде. Здесь в который раз отличился дуэт 
североморца Анатолия Неволько и Виталия 
Агеенкова из п. Росляково. Они без помех 
добрались до финала и так же легко взяли 
верх над мурманчанами. 

В рамках турнира проводились и ко-
мандные состязания. 9 сборных претендо-
вали на высшие награды. Шестичасовой 
спор был полон драматизма. К победному 
финишу никто не избежал поражений. Рас-
становку мест решила последняя партия, 
где встретились представители Северомор-
ска и Мурманска. Победа в этом сете при-
несла хозяевам стола первое место в общем 
зачете. Но в окончательном итоге северо-
морцы остались без наград. Лучшими ста-
ли кандалакшцы, затем идут мурманчане 
и росляковцы. 

В. СЕДЫХ. 

ВЫШЕ ВСЕХ 
«АЛЬБАТРОС» 

Финишировал очередной чемпионат 
Северного флота по офицерскому троебо-
рью. В нем приняли участие шесть команд. 
В этом виде спорта атлеты соревнуются по 
трем дисциплинам: плаванию, стрельбе из 
пистолета Макарова и кроссу. Причем, если 

упражнение на меткость едино для всех -
30 выстрелов, то длины трасс в беге и в 
бассейне варьируются в зависимости от воз-
растных групп, которых положением о со-
ревнованиях определено пять. 

Труднее всего приходится самым мо-
лодым участникам (до 30 лет): им плыть 
300 м и бежать 3000 м. И тем слаще вкус 
победы. Нынче успех пришел к дебютан-
ту состязаний старшему лейтенанту Л. Ер-
мишину - ему покорился норматив перво-
го разряда. Во второй возрастной группе 
(30-34 года) свою богатую коллекцию выс-
ших титулов пополнил один из лучших 
на флоте многоборцев последних сезонов 
мастер спорта капитан 3 ранга К. Гущин. 
У офицера же В. Зюрикова (35-39) медаль 
золотого достоинства первая в его спортив-
ной биографии. 

В старших группах отличились фаво-
риты - мастера спорта старший прапорщик 
П. Бутюгин и капитан 2 ранга В. Старо-
войтов. 

К сожалению, на сей раз мастерские 
нормативы никому не покорились. Увы, 
сказалась старая «болезнь»: скромные пока-
затели в стрельбе. А в остальных же двух 
дисциплинах участники продемонстриро-
вали солидную подготовку. 

В командном зачете на первое место 
вышел коллектив «Альбатроса», представ-
лявший Кольскую флотилию (начальник 
физподготовки и спорта Е. Нараев). В его 
состав входили К. Гущин и П. Бутюгин. 
На последующих местах подводники из 
Гаджиево (В. Старовойтов с партнерами) и 
сборная ВВС флота. 

У. АБДУЛЛАЕВ, мастер спорта по 
офицерскому троеборью. 

В прошлое воскресенье в спорткомплексе 
«Богатырь» прошли финальные поединки 
городского чемпионата по баскетболу. Первыми на 
площадку вышли команды «Богатырь» и «Педагог», 
которые разыграли между собой третье место. В 
упорной и интересной борьбе победил «Богатырь». 

После короткого перерыва на 
площадку были приглашены ко-
манды «СКФ» (спортивный клуб 
флота) и «Буревестник». 

Игра получилась зрелищной 
и захватывающей. Зрители не раз 
награждали баскетболистов апло-
дисментами за красивые проходы 
под кольцо, за трехочковые брос-
ки. С разницей в пять очков ко-
манда «СКФ» уступила «Буревес-
тнику». 

После окончания матча на-
чальник отдела физической куль-
туры и спорта Администрации 
ЗАТО г. Североморск В. Чернявс-

f | вручил командам-победитель-
цам призы, денежные премии. 

Лучшие игроки чемпионата были 
ецйедичы дипломами. 

^Поздравив тренера «Буревест-
ника» Г. Мещерякова с победой, 
мы поинтересовались, доволен ли 
он игрой своих подопечных. 

- Есть еще над чем работать, -
уклончиво ответил Геннадий Ми-
хайлович. 

А когда мы попросили его 
сфотографироваться вместе с ко-
мандой, Мещеряков, улыбнув-
шись, сказал: 

- Так это же все мои воспи-
танники. Разница лишь в том, что 
в «Буревестнике» играют те, кто 
учится еще в школе, а в «СКФ» 
те, кто уже служит. Вы меня сфо-
тографируйте лучше с «двухмет-

ровиками» - с Дмитрием Блохи-
ным и Леонидом Зубаревым. 
(Что и сделал наш фотограф.) 

Многие годы Геннадий Ми-
хайлович ведет секцию баскетбо-
ла. Команды, возглавляемые им, 
были победителями городских и 
областных соревнований. Его вос-
питанники - четырехкратные фи-
налисты первенства России, учас-
тники первых финальных игр по 
баскетболу среди учащихся. Два 
его ученика - Зубарев и Бутенко -
члены сборной команды России. 

Мещеряков окончил Башкир-
ский государственный универси-
тет по специальности история, 
русский язык и литература. А в 
1959 году - курсы спортивного ма-
стерства. С той поры Геннадий 
Михайлович преподает физичес-
кую культуру. 

Долгие годы он работает в 
средней школе № 1. Мещеряков 
прививает самостоятельность, тру-
долюбие, ответственность и чув-
ство патриотизма. Уроки он про-
водит на высоком организацион-
ном и методическом уровне, обес-
печивает дифференцированный 
подход к учащимся с учетом их 
здоровья, уровня физического раз-
вития, двигательной подготов-
ленности. 

Учебная работа находит свое 
продолжение в различных фор-
мах внеклассной работы по физи-

ческой культуре и спорту. Мно-
гие мальчишки благодарны свое-
му тренеру за то, что он помог им 
обрести в жизни цель, наставил 
на путь истинный. И это не гром-
кие слова. Через его заботливые 
руки прошло немало ребят с труд-
ной биографией, обделенных ро-
дительским вниманием. 

Побольше бы таких учителей, 
преданных и влюбленных в свое 
дело, смотришь - поменьше было 
бы у нас оступившихся детей. 

В. ВАЛЕНТИНОВ. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Эпизод финального матча «Буревестник» - «СКФ» (в белой форме). В атаке Сергей Кругляков 
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В КИРКЕНЕС 
ЗА ОПЫТОМ 

«На 70 градусе северной ши-
роты и 30 градусе восточной дол-
готы лежит Сёр-Варангер, части-
ца норвежской земли, словно 
вклинившаяся между Россией и 
Финляндией. Частица земли, где 
Восток встречает Запад, суша -
море, а люди - друг друга. Погра-
ничная земля...» - такое описа-
ние мы встречаем в норвежской 
литературе о сопредельной с 
нами территории. 

Северяне поддерживают тес-
ную связь со своими скандинавс-
кими соседями. И эта дружба с 
каждым годом становится креп-
че. 

Недавно работники Музея ис-
тории города и флота побывали 
в Киркенесе. Эта поездка оказа-
лась насыщенной и плодотвор-
ной. Гости обменялись информа-
цией с норвежскими коллегами, 
побывали в музее пограничья, в 
котором центральное место зани-
мает экспозиция о второй миро-
вой войне. Сотрудники нашего 
музея с неподдельным интересом 
знакомились с залом боевой сла-
вы, где основной экспонат - со-
ветский самолет ИЛ-2, воевавший 
в небе Заполярья. Он был с б и - ^ ^ 
пролежал на норвежской земЖ 
около сорока лет. Местные энту.- а 
зиасты отреставрировали „его- -Ц. 
даже разыскали о с т а в ш е г о о И р 
живых русского летчика. 

Музей пограничья - центр 
краеведческого музея Сёр-Варанге-
ра. Около десяти его филиалов 
разбросаны по всей коммуне. Гос-
ти из Североморска посетили ху-
дожественный музей в Сванье, 
саамский домик, побывали в выс-
шей народной школе в Сванвике, 
познакомились с другими достоп-
римечательностями Сёр-Варанге-
ра. 

- Особенно восхитило нас то, 
как прекрасно оборудован музей в 
Киркенесе, забота о нем государ-
ства, а также трепетное, любовное 
отношение норвежцев к свое 
Родине, ее истории, памятника! 
- делилась впечатлениями о по-
ездке и.о. директора Музея исто-
рии города и флота Североморсг^г 
И.А. Куликова. - Наши соседи п р ^ * 
явили гостеприимство, внимание 
к нам. Особенно мы благодарны 
и.о. директора музея пограничья 
Линде Мэй Макмбуст. Норвежс-
кие коллеги охотно делились сво-
им опытом. С ответным визитом 
они приедут к нам осенью. Мы 
будем и дальше обмениваться ин-
формацией, материалами, укреп-
лять сотрудничество. В Норвегии 
мы нашли истинных д р у з е й ^ 

Наш корр. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Мы, жители поселка Росля-

ково-1, хотим выразить благо-
дарность Главе администрации 
И.К. Семенюте за его заботу и 
внимание к людям. Именно ему 
большое спасибо за то, что баня 
в поселке все же работает, хоть 
ее и закрывали неоднократно. 
Это единственное общественное 
место, где можно людям попра-
вить здоровье, снять стресс, рас-
слабиться. 

Жители поселка 
(32 подписи). 

Ж 
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К 60-летию Мурманской области 

«Росляково наше, Росляково...» 

настолько 

В конце минувшего века 
на берегу Кольского 
залива возникла колония 
Росляково. Журнал 
«Русское судоходство» за 
1902 год сообщал: 
«Колонисты держали 
коров и овец, для 
которых косили сено, а 
на случай, если корма не 
хватит, заготовляли 
березовые веники и 
ветки. Правовое 
положение колонистов 

неопределенное, что они 
не имеют своих покосов, 
не могут и рыбу ловить 
в реке против своего 
дома». 

Вероятнее всего, названием 
своим поселок обязан жившему 
здесь до революции купцу Рос-
лякову. Он имел рыбные лабазы, 
мастерил и ремонтировал суда для 
выхода в открытое море. На сопке 
возвышалась причальная пушка, 
возвещавшая о возвращении по-
моров с промысла. Старое назва-
ние поселка имеет двоякий пере-
вод с финского: Чалмпушка - зо-
лотая чаша, тихая бухта. Бухта, у 
которой выросло селение, дей-
ствительно была похожа на кра-
сивую чашу, созданную приро-
дой. 

Образование Чалмпушки как 
населенного пункта относится к 
1920 году. 

В тридцатые годы началось 
интенсивное освоение Мурманско-
го края. Летом 1933 года в Мур-
манск прибывают корабли первой 
экспедиции особого назначения. 
Приход военной флотилии в мур-
манские воды потребовал созда-
ния ремонтной базы. 

В июне 1933 года в Чалмпуш-
ке уже работали судоремонтные 
мастерские, которые могли произ-
водить средний и текущий ремонт 
судов. 

В 1938 году техническим от-
делом Северного флота судоре-
монтным мастерским был передан 
плавучий док грузоподъемностью 
2,5 тонны, а в сороковом - плав-
мастерская ПМ-104. Численность 
рабочих достигла 191 человек. 
Увеличился объем корпусных ра-
бот по металлу и дереву. Появи-
лись новые профессии: газосвар-
щик, трубопроводчик, электро-
монтажник. 

Но началось военное лихоле-
тье. В 1942 году СРМ пришлось 
перебазировать в поселок Дровя-
ное, более защищенный от вра-
жеской авиации участок, а плаву-
чий док перевести на Абрам-мыс 
под скалистый берег. В годы Ве-
ликой Отечественной войны судо-
ремонтники, несмотря на суровый 
климат, холод и голод, нехватку 
материалов и инструментов, пока-
зали образцы самоотверженного 
труда, выполняя задачи командо-
вания по ремонту боевых кораб-
лей. Этот героический труд по 
достоинству оценило советское 
правительство: орденом Отече-
ственной войны 2-й степени на-
граждены судоремонтники 
Е. Прилуцкий, П. Лепилин, орде-
ном Красной Звезды - А. Скрябов, 
А. Шилов, А. Коврижных, Е. Зай-
ков, А. Шленский. 

1 мая 1947 года мастерские 
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Одно из старейших зданий 

поселка. 

Храм Архистратига Михаила и Всех Небесных Сил. 

были переименованы в судоремон-
тный завод. Он рос и развивался 
и вскоре превратился в оборонное 
предприятие, способное решать 
сложные технические задачи по 
обеспечению постоянной боевой 
готовности кораблей ВМФ. 

В послевоенное время приток 
населения в Чалмпушку увели-
чился. Каким был поселок в то 
время? Он состоял из старых руб-
леных домов, бараков и несколь-
ких сборно-щитовых домиков. 
Ж и л ь я не хватало. Корабли 
«Красный Горн» и «Герцен» слу-
жили домом для многих семей. 
Люди жили в каютах. На одном 
из кораблей были оборудованы 
зубной кабинет и продуктовый 
ларек. Котельная, находившаяся 
на «Герцене», отапливала весь за-
вод. 

Вскоре в поселке выросло од-
ноэтажное деревянное здание для 
школы-семилетки на 200 мест. 
Работали клуб, баталерка, снабжав-
шая продуктами рабочих и слу-
жащих, баня на 30 мест, прачеч-
ная. С 1948 по 1955 годы в посел-
ке было построено семь двухэтаж-
ных домов, в 1957 году - первый 
48-квартирный дом с удобствами 
(Североморское шоссе, 8), в 1964 
году - второй, 40-квартирный (Се-
вероморское шоссе, 9). Между до-
мами прокладывались деревянные 
мостки из-за постоянно сырой 
погоды. А питьевую воду жите-
ли набирали в трех колодцах. Была 
в то время в Чалмпушке и кры-
тая танцплощадка, ведь люди в 
поселке жили в основном моло-

дые. К концу пятидесятых она 
«перекочевала» на стадион. 

В шестидесятые годы в по-
селке выросла целая улица - Под-
горная. Но большое строительство 
началось в семидесятые: постепен-
но сносились деревянные дома, 
возводились многоэтажки. 

Решением Мурманского об-
лисполкома от 26 апреля 1951 года 
населенные пункты Росляково и 
Чалмпушка были отнесены к ка-
тегории рабочего поселка с при-
своением ему наименования «Рос-
ляково». В Мурманской области 
Росляково первым из поселков 
приобрел свою «визитную» кар-
точку - герб. 

«Растет поселок, оживленнее 
становятся его улицы. Растут и 
потребности жителей. В Росляко-
во введены в строй новые магази-
ны, предприятия бытового обслу-
живания. Раньше в поселке была 
только парикмахерская, теперь 
открыли Дом быта. Новые поме-
щения получили библиотека, ко-
торая раньше ютилась при Доме 
культуры, и поликлиника. Не ос-
тались без внимания и дети. Ско-
ро начнет работать детский ком-
бинат на 250 мест», - писала о по-
селке «Североморская правда» 15 
июня 1976 года. В 80-90-е годы в 
бывшей Чалмпушке выросли но-
вые микрорайоны: улицы Примор-
ская и Зеленая. 

В 1991 году на пожертвова-
ния жителей Росляково вблизи 
поселка был возведен храм Архи-
стратига Михаила и Всех Небес-
ных Сил. Внешне он похож на Свя-

то-Никольский: та же северная 
чистота и строгость линий, сте-
ны из светло-серого кирпича. Сто-
ит он на крутизне сопки в сторо-
не от шоссе, и в долгую поляр-
ную ночь далеко видны его ярко 
освещенные окна. 

В последнее время строитель-
ство в Росляково практически пре-
кращено, последний жилой дом 
построен в 1994 году. Осталась 
недостроенной и средняя школа. 
В Южном Росляково перестали 
работать столовая, отделение свя-
зи, филиал Сбербанка, Дом куль-
туры. В плачевном состоянии на-
ходится жилой фонд поселка, 
нельзя также умолчать о посто-
янных проблемах с горячей водой 
и отоплением квартир. 

Многие годы в поселке жил 
писатель Николай Скромный. В 
1986 году на страницах журнала 
«Север» был опубликован роман 
нашего земляка «Перелом», поста-
вивший автора в ряд зрелых и са-
мых талантливых прозаиков со-
временности. За это произведение 
Николай Скромный удостоен пре-
мии имени Николая Островского. 

Более двадцати пяти лет в 
средней школе № 3 поселка рабо-
тает музей Сергея Есенина, извес-
тный не только в Мурманской 
области, но и во многих уголках 
России. Создала его учитель ли-
тературы Валентина Евгеньевна 
Кузнецова и воспитала уже не-
сколько поколений есенинцев. 
Свой музей Валентина Евгеньев-
на вместе с ребятами постоянно 
пополняет новыми материалами. 

Красив наш поселок в любое 
время года. Даже в полярную 
ночь, когда в морозной мгле уют-
но светятся его дома. Да, стреми-
тельно выросла бывшая Чалм-
пушка. Люди, покинувшие посе-
лок хотя бы пятнадцать лет на-
зад, с трудом узнали бы его се-
годня. 

О Росляково сложена песня: 
Мы живем на Севере суровом, 
Где уходят в море корабли. 
Росляково наше, Росляково, 
Городок не мал и не велик. 
А сами жители искренне го-

ворят: «Я люблю свой поселок!» 

Подготовили М. РЕПНИКОВА, 
Т. ЛЕОНЕНКО, М. САЙТОВ А. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



22 mm 199$ jr. 

о ш ш и о (ш 
СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

9 мая в Музее истории города и флота открылась 
экспозиция «Из семейного архива» 

Многочисленные материалы - награды, старые 
снимки, письма, газетные вырезки - представили 
почетный гражданин Североморска директор Детской 
музыкальной школы Ф.С. Пастернак, ветераны 
здравоохранения Т.Я. Генис и А.В. Яковлева, участник 
Великой Отечественной войны бывший редактор 
«Североморской правды» B.C. Мальцев, старожил 
города Н.П. Данилов, военный строитель А.Е. Зимин 
и другие. 

Семейные архивы - связую-
щее звено времени, подлинные 
свидетельства жизни старшего 
поколения, которому досталась 
эпоха великих социальных потря-
сений. Наши отцы и деды труди-
лись, строили, защищали Отече-

ство с оружием в руках, о чем сви-
детельствуют документы, фото-
графии, боевые награды, бережно 
хранящиеся в каждой семье. По-
этому эта выставка вызывает тре-
петные чувства и заставляет гор-
диться теми людьми, которые 

живут среди нас, неся в себе не-
поддельную любовь к Родине. 

«Времена не выбирают, в 
них живут и умирают», - строки 
поэта А. Кушнера всплывают в 
памяти при знакомстве с семей-
ными архивами. Послевоенная 
Териберка, скромные финские до-
мики поселка Ваенги, на фоне ко-
торых сняты те, кого мы называ-
ем сегодня ветеранами, старожи-
лами. Одна из них - А.В. Яковле-
ва. Эта замечательная женщина 
стала и отличником здравоохране-
ния, и почетным донором. Жизнь 
Антонины Викторовны, участни-
цы Великой Отечественной вой-
ны, можно назвать каждодневным 
подвигом. 

27 мая - Общероссийский день библиотек mm и дшой душ* 
Друзья! Я с детства и навеки 
Принадлежу библиотеке, 
Была бы мне подвластна лира -
Я только этого кумира 
Не успевал бы воспевать, 

ним - и дев прекрасных рать, 
г!му служащих беззаветно, 
Негромко, даже неприметно... 

^ J j J o цтс б мы делали без них? 
В - мой несовершенный стих! 

Эти трогательные строчки 
можно по праву адресовать кол-
лективу североморской детской 
библиотеки № 2. 

Сегодня детские библиотеки 
выполняют различные функции. 
Они и центры чтения детей и 
подростков, и центры проведения 
досуга. С учетом этого и строят 
свою работу сотрудники этой биб-
лиотеки. 

Из отзывов читателей: «Я 
хожу в эту библиотеку давно. 
Здесь всегда можно найти что-
нибудь новенькое, интересное. 
Библиотека стала мне настоящим «1том», «Все мои внуки записа-

I в библиотеку с раннего дет-
ства. Я удивлена, что в наше труд-
ное время для детей проводят бес-
Иртные интересные праздники...» 

Всё началось в 1990 году. В 
ноябре решением горисполкома в 

Авиагородке была открыта детс-
кая библиотека. 

Сначала она размещалась в 
трехкомнатной квартире, а в мае 
1992 года переехала в новое дву-
хэтажное здание по ул. Гвардейс-
кой. Добрыми соседями и верны-
ми читателями стали учащиеся 
художественной школы. Их рабо-
ты часто украшают фойе библио-
теки. 

- Главным для нас всегда ос-
тается принцип: все для читате-
лей, - говорит заведующая биб-
лиотекой Галина Анатольевна Гу-
барева. - Несмотря на трудности, 
мы стараемся сделать все, чтобы 
читателям было комфортно. Удоб-
ные кресла, обилие цветов, аква-
риум, мягкие игрушки, выполнен-
ные руками детей, и забота хозяй-
ки Валентины Михайловны Пер-
вушиной создают домашний уют. 
В такой обстановке даже малыши 
чувствуют себя уверенно и спокой-
но. Здесь можно практически все, 
что так естественно для них: иг-
рать, рисовать, читать, говорить с 
друзьями... В читальном зале -
деловая обстановка, но условия 
здесь созданы не только для за-
нятий, но и для общения со свер-
стниками. 

В библиотеке работают энту-
зиасты, грамотные специалисты, 
добрые труженики Елена Афана-
сьевна Казначеем, Татьяна Алек-
сандровна Сергеева. Поэтому и 
столь оригинальны и нетрадици-
онны мероприятия: «Кукла моей 
мечты», «Мисс Кис» и другие. 

Конкурс «Мисс Кис», прово-
димый в библиотеке уже второй 
раз, собрал 13 участников. А уж 
зрителей было столько, что неко-
торым даже пришлось стоять. 
Фойе украсили рисунками учащих-
ся ДХШ и хозяев кошек. Несом-
ненным лидером здесь стала На-
стя Гашикова. 

1 место и звание «Мисс Кис-
98» было присуждено кошке Люсе 
(любимице Кати Зуб). Вице-котом 
стал подопечный Ани Высоцкой. 
А все зрительские голоса были 
отданы очаровательной кошке 
Кассиопее (хозяйка Катя Олийне-
чук). 

Так сегодня живет и работает 
небольшой, но слаженный коллек-
тив. В библиотеке более двух ты-
сяч читателей. А это - третья часть 
населения Авиагородка. Это ли не 
показатель работы? 

Л. ЖИГАЛИНА, методист 
Североморской ЦБС. 

мпро/югичеасий ПРОГНОЗ 
( 2 3 - 2 в м а л ) 

КОЗЕРОГОВ ждет увле-
кательное путешествие. Влия-
тельные люди помогут в реше-
нии проблем. В любви - успех и 
полное взаимопонимание. 

ВОДОЛЕИ будут заняты 
проблемами своей семьи. Ожи-
дается успех в коммерческих де-
лах. 

Ничего из ряда вон выхо-
дящего у РЫБ на этой неделе 
не произойдет. 

ОВНЫ будут заняты про-
блемами семейного благополу-
чия. Друзья помогут в разреше-
нии ряда конфликтов, которые 
неожиданно возникнут на рабо-
те. 

Успех в любви ж д е т 
ТЕЛЬЦОВ. Ближе к выходным 

^ н е исключена важная деловая 

поездка. Здоровье особого беспо-
койства не вызовет. 

БЛИЗНЕЦЫ сумеют попра-
вить финансовое положение. Их 
также ждет значительное повы-
шение по службе, успешное ре-
шение давних проблем и прият-
ная поездка с любимым челове-
ком. 

РАКАМ не следует чрезмер-
но доверять советам малознако-
мых людей. Не время и конфлик-
товать с сослуживцами. Ближай-
шие дни посвятите творческим 
делам. Или поезжайте в отпуск. 

ЛЬВЫ займутся пополнени-
ем своего бюджета. Некоторым 
повезет в азартных играх и опе-
рациях с недвижимостью. Ближе 
к выходным не помешает отло-
жить все дела и как следует от-
дохнуть. 

ДЕВАМ вернут старые дол-
ги. У некоторых наступит период 
большой творческой активности и 
физической работоспособности. 
Возможны встречи с интересны-
ми людьми. 

ВЕСОВ на этой неделе ожи-
дает любовное приключение, ко-
торое может перерасти в серьез-
ное чувство. Многим из них удас-
тся поправить денежные дела. 

У СКОРПИОНОВ довольно 
конфликтная неделя. Самым удач-
ным для них будет отъезд в от-
пуск или длительную команди-
ровку. 

Никаких особых происше-
ствий на этой неделе у СТРЕЛЬ-
ЦОВ не произойдет. 

Заметное место в экспози-
ции отведено материалам, пред-
ставленным городским архивом. 
Они вызывают живой интерес. 
Вот протокол заседания Терибер-
ского районного Совета от 11 ок-
тября 1941 года о результатах эва-
куации детей, справка о приходе 
в Мурманск иностранных судов 
67-го конвоя 20 мая 1945 года, 
доклад «Оборонные работы в об-
ласти за годы Великой Отече-
ственной войны», присяга парти-
зан отряда «Большевик Заполя-
рья», постановление Чрезвычай-
ной государственной комиссии по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников. 

На экспозиции представле-
но много фотографий военной 
поры: североморцы на боевых по-
зициях, корабли Северного флота 
сопровождают конвой, партизан-
ский отряд в тылу врага, Мурман-
ский Дом культуры имени Киро-
ва после бомбежки. 

Не оставляют равнодушны-
ми комсомольские билеты морс-
ких пехотинцев, защитников За-
полярья. На некоторых надписи 
наискосок: «Умру, но не отступ-
лю ни шагу назад», «Я буду бить 
врага, буду предан Родине своей». 

Наш долг - сохранить эти 
реликвии для потомков. 

Виктория НЕКРАСОВА. 

БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ 
22 мая 

Сафоновская городская 
библиотека 

Беседа «Славянский ход» 
для учащихся 5-8 классов. 

2 4 мая 
Городская библиотека №1 

(ул. Сизова, 4) 
15.00 - заседание клуба 

«Диалог» (тема: творчество пи-
сателей Мурмана). 

Городская библиотека №2 
(ул. Фл. Строителей, 5) 

15.00 - заседание клуба 
«Собеседник». 

Детская библиотека №1 
(ул. Фл. Строителей, 5) 

13.00 - игра «Заниматель-
ное азбуковедение» (для малы-

Х^шей); 15.00 - беседа «Госпожа 

Библиотека и Царица Книга». 
Детская библиотека № 2 

(ул. Гвардейская, 52а) 
Выставка новых поступ-

л е н и й «Книги-новоселы» ; 
14.00 - литературная игра «Путе-
шествие в страну читалию». 

Росляковская библиотека № 1 
Утренник «Книга - твой 

друг, без нее - как без рук». 
30 мая 

Центральная городская 
библиотека 

(ул. Кирова, 2) 
Книжные выставки «Ан-

тология русской поэзии», «Поэт 
в России больше, чем поэт», 
«Хлеб изгнанья»; 18.00 - заседа-
ние клуба «У Татьяны» (тема: 
обряды разных народов). 

Письма в редакцию 
ПОМОГЛИ 
Д О Б Р Ы Е Л Ю Д И 

В моей жизни было тяже-
лое время. Одолевали невзгоды, 
которые я не могла преодолеть. 
Все закончилось трагически. Из-
за своего горя-горького потеряла 
работу, средства к существованию. 
После тяжелой формы алкоголиз-
ма лишилась кистей рук. Недавно 
вышла из больницы. Сейчас офор-
мляю паспорт, документы для 
назначения пособия по инвалид-
ности. В квартире пусто, все, что 
на мне, - гуманитарная помощь. 

Дойдя до последней черты, 
понимаешь, что дальше - или 
гибель, или жизнь, как бы тяже-
ла она ни была, но жизнь, такая 
удивительная и прекрасная. 

Да, все зависит от самого 
человека, попавшего в беду. Сам 
не захочешь выкарабкаться - ник-
то не поможет. Но если нашел в 
себе силы, то окружающие обяза-
тельно помогут. Слава Богу, от-
зывчивых людей гораздо больше, 
чем черствых душой. 

Я решила через газету по-
благодарить всех-всех, кто не от-
вернулся, протянул мне руку по-
мощи. Особенно хочется отметить 
участкового инспектора Сергея 
Викторовича Кузьмина, работни-
ков Управления социальной защи-
ты, военнослужащего Сергея Ни-
колаевича Маловатова. Никогда не 
забуду все хорошее, что сделали 
для меня работники городского 
наркологического центра во гла-
ве с наркологом Георгием Влади-
мировичем Сергеевым. Спасибо 
ему за чуткость, которую он про-
явил не по должности, а по зову 

души. В самые тяжелые времена 
не позволяли отчаиваться работ-
ницы наркологического центра: 
фельдшер-нарколог Надежда Его-
ровна Солодова, медсестры Нина 
Ивановна Максимычева и Вален-
тина Дмитриевна Егоровская. 

Выражаю им глубокую при-
знательность за участие в моей 
судьбе и желаю счастья. 

А.В. СИБИЛЕВА. 

« ОГОНЕК» 
ДЛЯ В Е Т Е Р А Н О В 

От всей души хочется по-
благодарить работников библио-
теки п. Росляково: заведующую 
Ольгу Григорьевну Королеву и 
библиотекаря Светлану Ильинич-
ну Вашуркову. Они организовали 
для нас, ветеранов, «Огонек», по-
священный Дню Победы. Были 
накрыты столы. Мы пили чай, 
разговаривали. Делились своими 
впечатлениями о жизни, пели 
военные песни. Поплакали, вспо-
миная войну. 

В поселке мы живем давно, 
знаем друг друга - по много лет 
проработали на заводе, - но никог-
да не были так близки, как на этом 
«Огоньке». Мы все приободри-
лись. На время забыли о своих бо-
лезнях, о том, что пенсия малень-
кая, что живется нам тяжело. 

После еще долго ходили по 
улице - кто с палочкой, кто хро-
мает без палочки, - но на душе 
было светло и радостно. И это -
благодаря усилиям этих милых 
женщин. Хочется пожелать им 
всего самого доброго. 

С уважением, Л.Г. КРАЕВ А. 



На прошедшем в ДК «Строитель» концерте-марафоне «Добро сторицей к нам вернется», прово-
димого в рамках благотворительной акции «Спаси ребенка», гостей приглашали принять участие в 
розыгрыше лотереи хитроумный Кот Базилио (педагог Дома творчества Т.Гуляева) и друг детей 
Карлсон (педагог Дома творчества О. Овчинникова). Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Правовой ликбез 

ОПАСНЫЕ «ШУТКИ» 
За прошедший период этого года зарегистрировано 
3 ложных сообщения по фактам заминирования 
школ. 

1. 13.04.98 в дежурную часть 
ОВД позвонил подросток и сооб-
щил, что в школе № 1 заложена 
бомба. Установлен P.P. Якубов, 
1985 г.р., учащийся школы № 1. 

2. 13.04.98 в дежурную часть 
ОВД позвонил подросток и сооб-
щил, что заминирована школа 
№ 7. Установлены несовершен-
нолетние С.Л. Толстокоров и 
Н.В. Гостев, 1986 г.р. 

3. 24.04.98 в дежурную часть 
ОВД позвонил подросток и сооб-
щил, что заминирована школа 
№ 9. Установлен несовершенно-
летний M.O. Румянцев, 1985 г.р. 

Согласно ст. 207 УК РФ заве-
домо ложное сообщение о гото-
вящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 
общественно опасных послед-
ствий, наказывается штрафом в 
размере от 200 до 500 минималь-

ных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до пяти месяцев, 
либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух 
лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет. 

Ответственность за данное 
преступление наступает с 14-лет-
него возраста. 

Так как все установленные 
нарушители не достигли этого 
возраста, то материалы переданы 
в комиссию по делам несовершен-
нолетних, а подростки поставле-
ны на учет. 

Согласно ст. 164 ч.1 АК РФ 
невыполнение родителями или 
лицами, их заменяющими, обя-
занностей по воспитанию детей 
наказывается предупреждением 
или штрафом. При злостном ук-
лонении решается вопрос о лише-
нии родительских прав. 

И Н А Л Ь Н А Я 

Х Р О Н И К А 

Литературная 
новинка 

«Я ЛЮБЛЮ 
СОЧИНЯТЬ В 
ЛИСТОПАД...» 

Под таким названием вышел 
первый сборник стихов северомор-
ской поэтессы Е.П. Шитиковой. 
Книга выпущена издательством 
«Пароход». В нее вошли стихи 
разных лет. Особенность сборни-
ка - стихи, ставшие песнями. 

Нашим читателям уже знако-
мы ее стихи-песни «Города - ко-
рабли», «Родные мои Севера» и 
другие. Теперь поклонники ее та-
ланта смогут познакомиться с но-
выми. 

Вряд ли оставят равнодушны-
ми строки, в которых так ясно ви-
дится наш родной город: «Городу 
холодно-холодно, окна снегами 
укутаны. Как хорошо! Значит, го-
род мой не заболеет простудою». 
Или такие слова: «Зачем ты встре-
тился такой желанный, когда ме-
тель года поразмела? Зачем при-
шел ко мне такой нежданный, а 
я поверила, что навсегда?». 

В сборнике вы найдете и сти-
хи-посвящения «Арсению Тарков-
скому», «Николаю Долматову», и 
стихи о Севере «Сопки тонут в 
заливе», «В Заполярье наступила 
осень», и стихи о любви «Романс 
для двоих», «Любви достаточно 
любви» и другие. 

Елена Петровна Шитикова 
работает учителем истории и пра-
ва в гимназии № 1. Стихи пишет 
с двенадцати лет. Они публику-
ются в самарских, мурманских и 
североморских газетах. В 1997 году 
поэтесса была принята в Союз про-
фессиональных литераторов Рос-
сии. 

Мы поздравляем нашу зем-
лячку с выходом из печати ее пер-
вого сборника и желаем ей даль-
нейших творческих успехов и 
большого личного счастья. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

ВЫМОГАЛ ДЕНЬГИ 
Решив продать свою машину 

на запчасти, североморец М. в кон-
це февраля передал ее, а также 
техпаспорт и просроченную дове-
ренность знакомому. А тот не на-
шел ничего лучшего, как потре-
бовать от М. деньги в размере 2 
тысяч рублей за якобы сделанную 
им доверенность на автомобиль. 
Сочтя требования знакомого чрез-
мерно завышенными, М. обратил-
ся в милицию. По его заявлению 
проводится проверка. 

Несколько иная ситуация, но 
также связанная с вымогатель-
ством денег, произошла с северо-

морцем М., у которого гражданин 
Щ. вымогал 1500 долларов США 
на ремонт автомашины «Ауди-
80», пострадавшей еще 30 января 
сего года во время автодорожно-
го происшествия. 

КРАЖИ 
14 мая в милицию обратился 

североморец М., проживающий 
на улице Комсомольской, и зая-
вил, что из его квартиры неизвес-
тным лицом было похищено 2300 
долларов США. Проводится про-
верка. 

В тот же день в ОВД посту-
пило заявление от гражданки С., 
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ВСЕ ТАК 
НАЧИНАЛОСЬ... 

Каждый год 24 мая у памят-
ника просветителям Кириллу и 
Мефодию в Мурманске, собира-
ются люди. Это творческая ин-
теллигенция, студенты, школь-
ники, просто зрители. Всех соби-
рает сюда День славянской пись-
менности. 

А начиналось все 12 лет на-
зад - просто и обыденно. Мурман-
ский писатель Виталий Маслов 
подолгу работал в архивах со ста-
рыми книгами. Интерес со време-
нем перерос в хобби - коллекцио-
нирование раритетов. Возникла 
мысль о небольшой экспозиции 
в пединституте - с единственной 
целью: познакомить студентов с 
историей отечественной письмен-
ности и книгопечатания. 

Идею писателя поддержали 
педагоги института Л. Т. Панте-
леева и Н. Г. Благова. Они пред-
ложили провести научную кон-
ференцию, посвященную памяти 
славянских просветителей. При-
гласили гостей. В научной биб-
лиотеке открыли небольшую вы-
ставку из собрания старых и ред-
ких книг, поставили спектакль по 
«Слову о полку Игореве». Никто 
не ожидал, что эта инициатива 
со временем приобретет размах и 
ее подхватят другие города. 

В 1990 году в Мурманске был 
установлен памятник братьям Ки-
риллу и Мефодию (точная копия 
того, что красуется в Софии). На 
его торжественное открытие при-
езжал и сам автор - скульптор 
Владимир Гиновски. Так из ини-
циативы энтузиастов Кольского 
края возник Всероссийский праз-
дник культуры, объединивший 
все славянские народы. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ПОБОРЕМСЯ 
ЗА КАЧЕСТВО 

С 5 мая по 10 июня в Мур-
манской области проводится ре-
гиональный конкурс «50 лучших 
товаров Мурманской области». 
Открыты «горячие» линии для 
изучения потребительского мне-
ния о предприятиях-конкурсантах 
и товарах, заявляемых на конкурс. 
Телефоны в Мурманске: 28-66-39, 
45-02-02, 45-38-33. Цели конкурса: 
усиление мотивации товаропроиз-
водителей к повышению качества 
и конкурентоспособности отече-

в котором сообщалось о краже, 
случившейся в ее квартире в на-
чале февраля. Неизвестные, выса-
див входные двери, унесли с со-
бой вещи на общую сумму 2 610 
рублей. 

15 мая в милицию пришел 
североморец К. и сообщил, что в 
период с 13 по 15 мая из его квар-
тиры на улице Гвардейской были 
украдены телевизор «Горизонт», 
два аудиомагнитофона, игровая 
приставка «Денди», 10 картрид-
жей, 3 видеокассеты и водительс-
кое удостоверение. Возбуждено 
уголовное дело. 

ИЗБИТ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ 

16 мая в поселке Сафоново-1 
тремя неизвестными был избит 
гражданин М. Он доставлен в 
больницу с телесными поврежде-

ственной продукции; поддержка 
региональных инициатив и объе-
динение усилий государственных, 
промышленных, коммерческих и 
общественных организаций, на-
правленных на повышение каче-
ства отечественной продукции; со-
здание высокой общественной ре-
путации российских товаропроиз-
водителей высококачественной 
продукции. 

В результате конкурса будут 
выявлены 5 лучших товаров ре-
гиона. Победители примут учас-
тие в общероссийском конкурсе 
«Сто лучших товаров России», 
который планируется провести в 
августе-сентябре этого года. 

ПРЕССА И 
ВЫБОРЫ 

С 1 марта по 31 декабря Цен-
тральная избирательная комиссия 
РФ совместно с Союзом журнали-
стов России проводит Всероссий-
ский конкурс на лучший матери-
ал в средствах массовой информа-
ции, освещающий региональные 
выборы и вопросы избирательно-
го законодательства в 1998 году. 
В конкурсе могут принять учас-
тие все граждане (не только жур-
налисты), которые во время про-
ведения конкурса выпустят в свет 
серию материалов на данную те-
матику. ^ ^ 

Наш кор[Щ 

ШЕФЫ £ 
У КРЕЙСЕРА^ 
Губернатор Мурманской обла-

сти Юрий Евдокимов подписал 
постановление о шефстве над 
атомным ракетным крейсером 
«Адмирал Нахимов» 14 предпри-
ятий и организаций Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей нашего края. 

ЖДУТ 
ДЕЗЕРТИРОВ 
Военная прокуратура России 

продлила до 1 июня прием в о е ! ^ 
нослужащих, дезертировавших Я г 
армии. Всем, кто самовольно по-
кинул армию из-за тяжелых об-
стоятельств, прокуроры гарант)Л 
ровали освобождение от уголс?^^ 
ной ответственности. За первый 
месяц этой акции в военную про-
куратуру Северного флота явилось 
только два человека. 

ниями в виде перелома затылоч-
ной кости и ушиба головного моз-
га. Возбуждено уголовное дело. 

«КОПНУЛИ» 
СКЛАДИК 

14 мая при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий 
на складе ООО «Триада 2 С» в 
поселке Росляково милицией 
были изъяты два ящика патронов 
калибра 7,62 и незарегистриро-
ванное гладкоствольное ружье 
ТОЗ-16. 

УПАЛ С БАЛКОНА 
15 мая с балкона дома № 31 

по улице Гвардейской упал муж-
чина. 

По сводкам ОВД 
Сергей ВИКТОРОВ. 

Редакция благодарит за со-
трудничество организации и фир-
мы, разместившие свою рекламу в 
этом номере. 

Цена свободная. 


