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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗЛНИКОМ, 

На Северном флоте не 
все снаряды летят в 

Представлять читателям Александра Розенбаума - певца, ком-
позитора, любимца россиян всех географических широт страны, нет 
необходимости. 25 мая он станет гостем столицы Северного флота. 
Концерт А. Розенбаума состоится во Дворце культуры "Строитель" 
в 19 часов. Стоимость билетов от 30 до 60 тысяч рублей. Организа-
тор концерта - компания "IDC". 

Наш корр. 

27 мая - профессиональный День 
библиотек. Всего лишь год тому назад 
был учрежден Указом Президента Рос-
сии праздник библиотечных работни-
ков, но он вошел в нашу жизнь так же 
органично и естественно, как само 
существование библиотек, без которых 
немыслима культурная жизнь северо-
морцев. Наши библиотеки по прав1 раву 

, вы-являются культурно-досуговыми, 
разовательными и информационными 
центрами средоточения духовных бо-
гатств. В 14 библиотеках города и под-
ведомственной территории трудятся 
свыше 90 библиотечных работников. 
Читателями наших библиотек стали 38 
тысяч жителей района. Это разнооб-
разный контингент - взрослые, дети, 
юношество. Ежедневно 1145 человек 
посещают библиотеки, где, несмотря 
на финансовые трудности, не позво-
ляющие в последние годы существен-
но пополнить книжные фонды совре-
менной и популярной литературой, пе-
риодическими изданиями в полном 
объеме, библиотечные работники, 
благодаря высокому профессионализ-
му, широкой эрудиции и преданности 
делу, смогли поднять престиж библио-
теки, внедряя новые интересные ме-
тоды обслуживания, досуговые формы 
массовой работы. 

Каждая библиотека уютна, ком-
фортна, имеет свое творческое лицо, 
будь то библиотека периодики (заве-
дующая Л.А. Ефанова) или семейного 
чтения по ул. Флотских строителей 
(Т.Д. Бутук, Н.А. Ванина), централь-
ная детская (Н.П. Васильева), библио-
тека - центр семейного досуга п. Щук-
Озеро (О.Б. Любчич), Росляковская 
библиотека № 2 ( М.Н. Репникова), 
центральная городская (С.Б. Дьякова) 
и др. Все библиотеки Североморской 
библиотечной системы (директор 
О.Ю. Зенцова), её работники и их кол-
леги, работающие в ведомственных 
библиотеках города, заслуживают са-
мых теплых слов благодарности. Их 
труд не измеряется добытыми тонна-
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ми угля или урожая, но каждый из них 
сеет маленькую и большую частички 
безграничного духовного мира позна-
ния, воспитывает в человеке эстети-
ческие и нравственные чувства, при-
общает к истории Родины и края, вос-
питывает Гражданина в высоком по-
нимании этого слова. 

Дорогие коллеги! От всей души 
поздравляю с вашим профессиональ-
ным праздником. Здоровья всем вам, 
благополучия и дальнейших успехов в 
вашем благородном труде! 

Ольга КАЦАРАН, 
начальник отдела культуры 

Администрации ЗАТО 
г. Североморски. 

На снимке: сотрудницы библиотек 
В.В. Писарева, Г.З. Зверинцева, 

З.А. Романенко, JI.B. Буша. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Администрация города и городс-

кой Совет депутатов сердечно поздрав-
ляют библиотечных работников с про-
фессиональным праздником - обще-
российским Днем библиотек. 

Желаем вам, уважаемые работни-
ки библиотек, творческих успехов, тер-
пения, веры, надежды и любви. Спа-
сибо за вашу энергию, постоянный 
творческий поиск, энтузиазм. 

Со своей стороны, Администрация 
и городской Совет депутатов будут 
принимать необходимые меры по по-
полнению книжных фондов библио-
тек. Выражаем надежду на то, что рано 
или поздно труд библиотекаря в нашей 
стране будет оценен по достоинству. 

В. ВОЛОШИН, Глава 
администрации. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 
городского Совета депутатов. 

С 30 мая по 3 июня - таков срок официального визита в Северо-
морск английского фрегата "Айрон Дьюк" под командованием ком-
мандера Криса Брайнинга. 

Постоянным местом базирования этого корабля является ВМБ 
в городе Портсмут. 

Программой официального визита предусмотрены протоколь-
ные встречи с командующим Северным флотом адмиралом Оле-
гом Ерофеевым, Администрацией города. Для английских моряков 
подготовлена также обширная культурная программа - концерты, 
экскурсии. Экипаж фрегата "Айрон Дьюк" примет участие в праз-
дновании Дня Северного флота. 

Перед приходом в Североморск английский фрегат зайдет в 
ВМБ Норвегии в г. Берген. 

Наш корр. 

Газета уже сообщала о там, что в рамках национальных 
дней иммунизации проводится массовая прививка детей в воз-
расте от трех месяцев до трех лет против полиомиелита. На 
эту цель запланировано затратить свыше 60 миллионов руб-
лей. Слово заведующей противоэпидемиологическим отделом 
ЦГСЭНО.В. Сергеевой: 

- Иммунизация проводится двукратно с интервалом в один ме-
сяц. 

С 21 по 26 апреля прошел первый этап иммунизации. 
Согласно переписи, в Североморском районе - 2268 детей до 3 

лет. До начала первого этапа иммунизации вывезено на отдых 298 
ребятишек, осталось 1970. Привили 1960: при одном отказе и 9 от-
водах по медицинским показаниям. Родителям всех привитых де-
тей выданы соответствующие справки о проделанной процедуре. 

Второй этап иммунизации проводится с 25 по 31 мая. Уважае-
мые родители малышей, не забудьте о необходимости сделать при-
вивку против полиомиелита ребенку, не достигшему трех лет и про-
шедшему первый тур иммунизации. Ведь вы не хотите видеть его 
инвалидом? Полиомиелит беспечности не прощает. 

Наш корр. 

живем в PiHi iuh'tutn i / 
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С уважением, Щ Данилова, От редакции 
Росляковцы, ответьте, пожалуйста, на предлагаемые 

вопросы: Письменные ответы доставлять Лидии 
1. Ваша оценка работы жилищно-коммунальных служб. дМИтриевне Даниловой по адресу: п. Рос-

2. Как выполняются ими ваши заявки? ляково, Североморское шоссе, 12-1. 
3. Регулярно ли вы платите за квартиру? 

П Е Н С И О Н Н Ы Й В К Л А Д 
в Североморском отделении 

НАДЕЖНО 

открытие счета ПРИ внесении на него всего 
одной тысячи рублен; 

ежеквартальное начисление похода по 
повышенной процентной ставке; 

свободное довложение и снятие денег вне 
зависимости от срока их хранения; 

перевод денег в любой банк России; 
оформление доверенностей и завещаний. 

Адрес н п № г. С е ш о ж я Сафонова! 



"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ" 16 мая 1997 г . 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

РЕШЕНИЕ 
от 13.05.97 г. № 47 

Об организации конкурсного отбора для выполнения работ 
по содержании и ремонту муниципального жилищного фонда 

Городской Совет депутатов ЗАТО г. Североморска 
РЕШИЛ: 
1. Администрации ЗАТО во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 29.03.96 г. № 432 "О разви-

тии конкуренции при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту государственного и муниципального жилищ-
ных фондов" и от 28.04.97г. № 425 "О концепции ЖКХ в Российской Федерации" все работы по строительству, рекон-
струкции, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда производить на конкурсной основе с 1 июля 
1997 года. 

2. При проведении конкурсного отбора Администрации ЗАТО руководствоваться "Положением о порядке конкур-
сного отбора ремонтно-эксплуатационных предприятий различных форм собственности для выполнения работ по со-
держанию и ремонту государственного и муниципального жилищного фонда". 

3. В состав конкурсной комиссии по рассмотрению предложений по содержанию и ремонту муниципального жи-
лого фонда включить депутатов городского Совета О.А. Ефименко и О.Ю. Серкина. 

4. Рекомендовать Администрации ЗАТО при наличии двух и более подрядчиков разработать механизм снижения 
затрат на жилищно-коммунальные услуги. 

Председатель городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморска Е. АЛЕКСЕЕВ. 

Детсады Росляково стали 
муниципальными 

На совещании у Главы администрации В.И. Волошина рас-
сматривался вопрос о передаче росляковских детских садов 
№ 15 и 26 в му ниципальную собственность. Этой зимой дело 
дошло даже до голодовки работников одного из дошкольных уч-
реждений. Уже тогда было ясно, что спасти сады могут только 
гражданские власти, даже при довольно ограниченном бюджете 
ЗАТО. Представители военного ведомства предложили совмес-
тное финансирование детских садов, в этом случае в каждом из 
них сохранилось бы по одной группе на балансе Северного фло-
та. Это предложение на совещении принято не было. 

Подписано постановление Администрации г. Североморска 
о передаче зданий и иму щества детских садов на баланс Адми-
нистрации поселка. Работники этих учреждений высказали удов-
летворение по поводу такого решения вопроса. Они довольны, 
что удалось сохранить рабочие места, и хотя зарплата станет 
меньше, ее будут выплачивать регулярно. А маленькие росля-
ковцы будут воспитываться в спокойной обстановке, не ощущая 
напряженности взрослых. 

Елена ЮДИНА. 

РЫНКИ зто и л и 
НЕ РЫНКИ? 

В Администрации ЗАТО г. Североморска со-
стоялась пресс-конференция зам. Главы админи-
страции Раузы Каримовны Распоповой и испол-
няющей обязанности начальника отдела торгов-
ли Людмилы Андреевны Куликовой. Журналис-
тов интересовало, в частности, как в закрытый 
город будут въезжать торговцы из стран СНГ, кто 
гарантирует качество ввозимых и местных про-
довольственных товаров, особенно скоропортя-
щихся... К сожалению, на конкретные вопросы 
представителей СМИ получены лишь "ритори-
ческие" ответы. Других собравшиеся и не ожида-
ли, поскольку с прошлого года не решено, какой 
статус у 11 торговых "точек" города, даже мос-
ковские чиновники не смогли решить эту пробле-
му. Подождем следующего брифинга 

Валентина КРАВЦОВА. 

Налоги 

КОМУ И КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ? 

ствию радиации при аварии в 1957 г. 
на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча; 

- непосредственные участники ис-
пытаний ядерного оружия; 

- члены семей военнослужащих, 
потерявших кормильца; 

- военнослужащие, имеющие об-
щую продолжительность военной 
службы 20 лет и более, и граждане, 
уволенные с военной службы по дос-
тижении предельного возраста пребы-
вания на военной службе; 

- пенсионеры; 
- граждане, выполнявшие интер-

национальный долг; 
- родители и супруги военнослу-

жащих и государственных служащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 

Если Вы являетесь владельцем 
приватизированной квартиры, инди-
видуального гаража, либо другого по-
мещения (сооружения) и имеете пра-
во на льготу, то Вам необходимо явить-
ся в Госналогинспекцию (ул. Сгибне-
ва, 13, каб. 516) для подтверждения 
такого права соответствующим доку-
ментом. 

Для удобства работы с налогопла-
тельщиками Госналогинспекцией про-
изводится выписка квитанции на уп-
лату по форме № ПД-4, позволяющей 
рассчитываться с бюджетом без ее до-
полнительного заполнения. 

Такую квитанцию Вы можете по-
лучить в любое удобное для Вас вре-
мя в период с 9 до 13 и с 14.30 до 17 
часов в дни работы Госналогинспек-
ции с налогоплательщиками: поне-
дельник, вторник и четверг. 

Уплата налога на имущество фи-

зических лиц производится на раздел 
14 параграф 3: 

- на территории г. Североморска, 
п. Сафонове и п. Щук-Озеро - на счет 
101302202 в ФКБ "Мурман"; 

- на территории муниципального 
образования -шт. Росляково - на счет 
12130161 в ФКБ "Мурман"; 

- на территории п. Териберка - на 
счет 130801 в ОСБ 7731 г. Северомор-
ска. 

Код платежа - 10401. 
В случае несвоевременной упла-

ты налога на имущество, начиная с 
установленного срока по день уплаты 
включительно, производится начисле-
ние пени в размере 0,3 % неуплачен-
ной суммы за каждый день просроч-
ки. 

Граждане, не уплатившие налог на 
имущество в установленные сроки, 
привлекаются к уплате через суд в по-
рядке, установленном законом. 

Надеясь на взаимопонимание, Го-
сударственная налоговая инспекция по 
г. Североморску просит всех собствен-
ников имущества, не имеющих права 
на льготу (либо не подтвердивших та-
ковые в установленном законом поряд-
ке), до начала отпускного периода по-
беспокоиться о получении квитанции 
на уплату налога и обеспечить своев-
ременную уплату причитающихся 
бюджету платежей. 

Консультации по возникающим 
вопросам Вы можете получить по тел. 
7-26-04. 

В С. ФРИДРИХ, зам начальника 
инспекции, начальник отдела 

налогообложения физических лиц, 
советник налоговой службы 

II ранга. 

27 мая в 10 часов утра в Меж-
школьном учебно-производствен-
ном комбинате (ул. Авиаторов, 3) 
пройдет День открытых дверей -
невольное продолжение состояв-
шейся недавно в ДК "Строитель" 
выставки образовательных услуг для 
молодежи. Для девятиклассников, 
пожелавших продолжить свое обу-
чение в третьем звене общеобразо-
вательной школы, преподаватели 
комбината устроят своеобразную 
экскурсию: расскажут о приобрета-
емых здесь специальностях, пока-
жут классы, продемонстрируют их 
техническую оснащенность, которая 
(нужно это отметить!) действитель-
но великолепна... 

Наша редакционная группа по-
пала в УПК в самый разгар экзаме-
нов, когда коридор последнего эта-
жа прямо-таки "кишел" школьника-
ми: с лихорадочной послешностью 
они просматривали и пролистывали 
свои конспекты, консультировали 
друг друга. Нам позволили зайти в 

Государственная налоговая инс-
пекция по г. Североморску напомина-
ет, что в соответствии с Законом РФ 
"О налогах на имущество физических 
лиц" все граждане, имеющие в соб-
ственности жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи и иные строения, поме-
щения и сооружения (индивидуальные 
гаражи, торговые павильоны и ларьки 
и т.п., а также моторные лодки, верто-
леты, самолеты и другие транспортные 
средства, за исключением автомоби-
лей, мотоциклов и других самоходных 
машин и механизмов на пневмоходу, 
являются плательщиками налога на 
имущество. 

Налог на строения, помещения и 
сооружения исчисляется ежегодно в 
размере 0,1 процента от их инвента-
ризационной оценки, а в случае, если 

• таковая не определялась, - от стоимо-
сти, определенной по обязательному 
страхованию. 

Уплата налога производится рав-
ными долями в два срока - до 15 сен-
тября и до 15 ноября. По желанию пла-
тельщика налог может быть уплачен 
одновременно по первому сроку упла-
ты, т.е. не позднее 15 сентября. 

Статьей 4 упомянутого Закона оп-
ределены категории граждан, осво-
божденных от уплаты налогов на иму-
щество, в их числе: 

- Герои Советского Союза и герои 
Российской Федерации, а также лица, 
награжденные орденами Славы трех 
степеней; 

- инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства; 

- участники гражданской и Вели-
кой Отечественной войн; 

- участники ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; 

- граждане, подвергшиеся воздей-

КОМПЬЮТЕР ЖАЛОБ И ПРЕАЛОЖЕНИЙ 
Дождались российские налогоплательщики праздника на своей улице! Теперь у них появилась возможность по 

электронной почте пожаловаться на неправомерные действия налоговиков непосредственно их главному начальнику 
Александру Починку. А заодно и поделиться своими мыслями по поводу реформирования налоговой системы и нало-
гового законодательства страны. 

Шеф Госналогслужбы, как заверили в пресс-службе ГНС, будет лично знакомиться со всей поступающей к нему на 
компьютер информацией. При этом все сообщения будут надежно защищены от несанкционированного к ним доступа 
третьих лиц. 

Адрес Александра Починка: POCHINOK@ NALOG. ROSPAC. MSK. SV. 
Сергей ВИКТОРОВ 

кабинеты со строгими табличками-
объявлениями "Идет экзамен" на 
дверях, и сразу же выяснилось, что 
наибольшей популярностью пользу-
ются у ребят профессии оператора-
пользователя ЭВМ, радиста и авто-
слесаря. Именно здесь оказалось 
больше всего экзаменующихся. 

Помимо прочего, школьникам 
предлагают еще и такие специаль-
ности как менеджер малого бизне-
са, продавец продовольственных то-
варов, лаборант социально-психоло-
гических исследований, вязальщица, 
секретарь-машинистка. Следует от-
метить, что список профессий не бы-
вает неизменным: комбинат ориен-
тируется на местный рынок труда и 
поэтому всегда готов изменить свои 
учебные планы - стремится идти в 
ногу со временем. Например, сейчас 
выясняется, что специальность ма-
шинистки постепенно, из-за всеоб-
щей компьютеризации, отмирает, на 
ее место заступает должность рефе-
рента со знанием иностранных язы-
ков. 

Вынуждены в УГ1К отказаться и 
от профессии продавца продоволь-
ственных товаров. Причина - в рас-
паде государственных торговых 

структур и закрытии магазинов Во-
енторга: на сегодняшний день их ос-
талось незначительное число. Уче-
ницам теперь практически негде 
проходить практику : коммерсанты 
требуют за это большой оплаты. По-
этому основным направлением ста-
новится обучение на менеджера, 
хотя и здесь в основном даются тео-
ретические знания. 

В последнее время администра-
ция УПК пришла к мысли о необхо-
димости расширения образователь-
ных услуг для молодежи за счет 
практических специальностей. Так, 
был заключен договор с муници-
пальным предприятием "Селена" 
для обучения ребят профессии мас-
тера по ремонту телерадиоаппарату-
ры. Заказали и соответствующие ме-
тодики преподавания в Институте 
усовершенствования учителей. На 
новый учебный год подписали согла-
шение с мурманским педучилищем 
о совместной деятельности: в про-
грамме появится курс по обучению 
социальных педагогов, по оконча-
нии которого желающие без особых 
хлопот смогут посту пить в училище, 
где получат две специальности: со-
циального работника и учителя на-
чальных классов. 

К каждому учебному году педа-
гоги УПК готовятся заранее, с вес-
ны. Тогда психологи "профессио-
нального детского центра" посеща-
ют школы, рассказывают ученикам 
о комбинате, проводят тестирование, 
записывают ребят на курсы - созда-
ются списки. Из общего числа 
школьников, записавшихся сюда, и 
определяется потом численность за-
нятых в обучении педагогов, в слу-
чае недобора - возможны их сокра-
щения, чего так боятся преподава-
тели. Ведь они получают свои став-
ки наоснове часов, "переписанных" 
на них школами, как правило, за счет 
уроков труда или дополнительных 
предметов. 

Возникает проблема: разрушает-
ся система детского профессиональ-
ного обучения. Например, 12-я шко-
ла проводит повсеместный профиль 
прикладной экономики: как будто 
все ученики об этом мечтают! В ре-
зультате УПК недобирает учебную 
норму, а значит - обслуживает мень-
ше детей, чем могло бы. Чтобы хоть 
как-то выжить, "профшкола" вынуж-
дена заниматься коммерческой дея-
тельностью: попутно обучать за пла-
ту и взрослых отдельным видам про-
фессий. Овладеть компьютером 
здесь можно всего лишь за 500 ты-
сяч рублей, в то время как в частных 
учебных центрах это стоит не менее 
800 тысяч, а школьники приобрета-
ют профессиональные навыки бес-
платно. 

Существует, однако, опасность 
того, что в силу педагогических экс-
периментов произойдет и отмирание 
учебных центров детского профес-
сионального обучения. Выиграют 
школьники что-то или проиграют? 
Над этим стоит подумать, а заодно и 
посетить УПК в День открытых две-
рей. 

Идут экзамены: у радистов и у 
операторов-пользователей ЭВМ. 

Эдуард Г1И ГА РЕВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
_ (лицензия Госкомитета РФ по высшему образованию № 16-308 от 4.01.96 г.; аттестация 
г. Москва № 1/з от 11.02.97г.) 
„ Выпускникам института выда-

ооъявляет прием студентов на 1997/98 учебный год на факультеты 

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
- отделения: 

- финансов и банковского дела 
- бухгалтерского учета и аудита 
- менеджмента и маркетинга 
- валютных операций 

ЮРИАИЧЕСКИЙ 
- отделения: 

- бизнеса 
- банковского дела 
- адвокатуры 
- государствоведения 

Формы обучения - очная, заочная, дистанционная, экстернат. 
Принимаются лица, имеющие высшее, среднее специальное образова-

ние - срок обучения 2,5 года; среднее образование - срок обучения 5 лет. 

ется диплом о высшем образова-
нии государственного образца. 

Прием в институт осуществля-
ется на основе собеседования, 
без экзаменов. 

Обучение платное. 
Начало занятий - октябрь 1997 

года. 
Адрес УКП МИЭП: 
183038 г. Мурманск, 
ул. Октябрьская, 24. 

Контактные телефоны: 52-51-72, 52-62-65. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
От всей души поздравляем с днём рождения 

ТУРЕНКО Владимира Дмитриевича. 
Желаем отличного здоровья, кавказского дол-
голетия, семейного счастья и всегда весенне-
го настроения. 

Семья Сердитовых. 
Дорогую Ольгу поздравляю с днем рождения. 
Желаю всех благ и солнца, любви и большой 
верности. 

С любовью, Лёва. 

П Р О М М 
893. Стенку "Вереск", 5 секций, светлую. Ул. 
Полярная, 2 - 59. 
894.1-комн. приват, кв. по ул. Сизова, 5/9 эт., 
застекл. балкон. 1700 $ + оформл. Ул. Сизо-
ва, 6- 53. 
895. Срочно 1-комн. кв. по ул. Пионерской, 28, 
2 эт., тепл., горячая вода. Возможна продажа 
с мебелью. 1700 $. Ул. Пионерская, 28 -102. 
896. Мягкую мебель (раскл. диван, 2 кресла, 
велюр, б/у) - 2,5 млн. руб. Стенку темную (4 
секции с антрес., плат, шкаф) - 2,5 млн. руб. 
Ул. Пионерская, 28 - 102. 
897. 2-комн. приват, кв., 59,9 кв.м, большая 
кухня, коридор, с/у разд. 4200 $. Ул. Сафоно-
ва, 20 - 37 после 19 час. 
898. Зимнюю коляску "Бемби" серого цв. в хор. 
сост. Летнюю коляску "Мальвина". Дешево. 
Теп. 7-83-13. 
899. Гараж 4 х 6 с ямой, теплый, на мысе 
Алыш. 1000 $. Тел. 7-68-15 после 19 час. 
900. Резиновую лодку в упаковке; TV "Фотон-
276", б/у; лобовое стекло на ВАЗ-2101; крос-
совки 35 р.; туфли женск. 36-37 р. Тел. 7-90-
36 с 19 до 21 час. 
901. Недорого 2 оптич. прицела 4 х 32 с уни-
верс. кронштейнами для ТОЗ-78. Тел. 2-29-30. 
902. BA3-21093 1990 г.в., бежевый, 89 тыс. км. 
4700 $. Ул. Сафонова, 27 - 66 с 18 до 21 час. 
903. Фотоап. "Полароид 636-03", Англия, но-
вый. Кофеварку "Якобе", Австрия, новую -150 

Чтыс. Фен "Микма" отеч., б/у - 40 тыс. руб. Сте-
реопроигрыватель "Ария 102-С" (приставка) -
Ю тыс. руб. Тел. 3 -22 -05. 

>*304. Гараж 5x6 на сопке Алыш. Новые крылья 
г к "Москвичу 2141". Тел. 7-88-75. 

905. А/м "Опель-кадетт" 1985 г.в., растаможен, 
У-1,6, дизель. Тел. 7-90-07. 
906. Ванну стальную, 150 см; лампу дневн. св., 
двойную. Тел. 7-28-43. 
907. Детскую импорт, коляску, детск. дерев, 
кроватку, батарею отопления. Цена договор-
ная. Тел. 2-38-32. 
908. Бревенчатый дом 6 x 5 , пятистенок, над-
ворные постройки, колодец, огород 12 соток, 
близко от станции, в пос. Ефимовский Ленин-
градской обл. 14 млн. руб. Североморск, Глав-
почтамт, до востребования. Артемьеву В.И. 
909.3-комн. кв. по ул. С. Застава, 34 - 30.5200 
$. Тел. 2-08-54 и 2-39-88. 

910. Кузов "Нива" б/у в хор. 
сост. Тел. 2-84-57. 
911. Диван 1,5-спал.; сти-
рал. машину "Фея", столик 
журн. Цена договорная. 
Тел.7-34-57. > 
912. ВАЗ-2107 1985 г.в., 
двигат. 03, в хор. сост. Цена 
договорная. Тел. 7-85-11 
после 19 час. 
913. ВАЗ-2108 1086 г.в. из 
Германии, растаможен, 
пробег 1110 км, V-1,3, люк, 
в отл. сост. 3500 $. Торг. Тел. 
7-67-24. 
914. Стенку -1400 тыс. руб. 
Диван - 600 тыс. руб. Диван 
- 400 тыс. руб. Тумбу под бе-
лье - 270 тыс. руб. Стол 
письм. - 300 тыс. Шкаф -
100 тыс. руб. Тел. 2-07-98 с 
18 до 22 час. 
915. Молодежи, кож. куртку 
46-48 р. 850 т. р. Тел. 7-51-
17 . 
916. Пивной ларек в п. Рос-
ляково. Тел. в Мурманске 
24-71-40 веч. 
917. Диван-кровать. Тел. 7-
84-20 после 20 час. 
918. А/м "Форд-таурас" 1979 
г.в. 2000 $. Торг. Тел. 3-24-
05. 
919. 3-комн.кв. по ул. Ком-
сомольской ("сталинка"), 5 
эт., общ. пл. 85 кв.м. Тел. 2-
51-09. 
920. 3-комн. кв., большие лоджия 
и кухня. 5500 $. Ул. Душенова, 28-
60. 
921. 2-комн. кв. по ул. А. Сизова, 
18, 2 эт.; 3-комн. кв по ул. С. Заста-
ва. Тел. 2-39-88. 
922. Шкаф 3-створч., без антрес. -
400 тыс. руб., Стир. машину "Зо-
лушка-3" с центрифугой, п/а - 600 
тыс. Сервант - 400 тыс. б/у в отл. 
сост. Тел. 2-39-88. 
923. Щенков пекинеса, возраст - 1 
мес. Ул. Душенова, 10-41. 
924. 1-комн. приват.кв по ул. Гад-
жиева, 2. Общ. пл. 32,2 кв. м, жил. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, 
РОСЛЯКОВО -1 , ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

® 92 - 944 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка катриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков/ 
ценников, 
визитных карточек, 
брошюровка. 1 Ш 

Ш ! 1 Ш 
Май месяц 

- отпускная лора 
- скорее на tori 

Вам нужны недорогие сумки, чемоданы, 
саквояжи? Нет проблем. 
Унасвольшой ВЫБОР всего, необходимого 
в дороге. 

Приходите, убедитесь и купите. 

в Италии. 
Вам поиравигся. 

Сделано 

. ( и н г и . ш я .InMJ ipil. .«к «»в, »"». 

ж „ * * * * * * * 

Стоимость путевки от 1 7 0 S. 

17,6 кв. м, 
4/9 эт., балкон, с/у разд. Тел. 7-05-31. 
925.1-комн. кв. на ул. С. Застава, 2 эт., жил. пл. 
18 кв. м. Тел. 7-90-07. 
942. Продается торговый павильон по ул. С. Ко-
валева, 6. Недорого. Обр.: ул. С. Ковалева, д. 
4, кв. 2 после 20 час. 
944. ВАЗ-2106, 82 г.в. V-1,6, привезен из Кали-
нинграда. 2300 $. Торг. Ул. Корабельная, 20 -
46; 
945. 2-комн. кв. по ул. Фулика, 4 - 49 после ре-
монта. Обр, в любое время. 

КУПЛЮ 

ОБМЕН 

открытое акционерной общество 
" М У Р М А Н Э Л е К Т Р О С В Я З Ь " 

Североморский р е п электросвязи с апреля 1937 года 
начал воплощение в жизнь программы 

."РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН" 

Установка телефонов производится вне очереди 

Стоимость одной установки составляет всего 
2 250 000 рублей, 

Оплата может производиться в рассрочку по желанию клиента. 
Количество установок ограничено. Отсчет пошел. 

Ждем Вас по адресу: г. Североморск, ул.Севериая 4а 
т,2»17-29 

ин - ателье 
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926. Сверла ("двойку" и "тройку") - 20 шт. Цена 
договорная. Столярные очки. Тел. 2-27-15. 
927. Запчасти или спорт, велосипед на з/ч. Тел. 
2-34-86. 
928. Заднюю дверь багажника а/м ВАЗ-2102. 

Тел. 7-67-24. 
929. Сапоги кирзовые, новую брезент, ткань, 
"прогары" и портян. ткань. Тел. 2-27-98. 

930. Половину кирпич, дома в Брянске (огород 
3 сотки, отопл., газ) на 1-комн. кв. в Петроза-
водске или на такую же в Брянске. 
Тел. 7-83-89. 
931. 2-комн. кв по ул. Полярной, 6 (5/9 эт, теле-
фон, больш. подсобн. помещ., застекл. балкон, 
солнечн.) на 1-комн. кв с тел. в Североморске 
или Мурманске. Тел. 2-34-86. 
932. Срочно! Комнату в 3-комн. кв. (3/5 эт., тел.) 
в центре Мурманска на ул. Октябрьской на 1-
комн. кв. с тел. в Североморске или Росляково-
1 с доплатой. Возможна полная продажа. Ул. 
Сгибнева, 11-35. 
933. Две 1-комн. кв. на 3-комн. кв. по ул. Морс-
кой, по ул. Падорина. Тел. 7-85-11 после 19 час. 
934. 2-комн. кв. (7/9 эт., общ. пл. 53 кв.м, жил. -
30 кв.м, большая лоджия, 3 кладовки) на 1-2-
комн. кв. в г. Мурманске с доплатой, или про-
дам за 3500 $. Торг. Кроме Ленинского округа. 
Тел. 7-25-34. 
935. 2-комн. кв. по ул. Полярной, 8 на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 2-39-88. 
936. 2-комн. приват, кв. в Североморске (8/9 эт, 
52/32/7 улучш. планир.) на 1-2-комн. кв., дом в 
Калуге, пригороде, городах обл. Обр.: г. Севе-
роморск, ул. Гаджиева, 3 - 65. 

РАЗНОЕ 
937. Пропала собака (2-мес. щенок), окрас се-

(Ja4>ene$(i, 4 
19 Д 

перерыва на obttg, U 
ираме. боенреееньji Jm^ 

Приглашаем Вас посетить ФОТО-АТЕЛЬЕ. 
расположенное в помещении КИНОТЕАТРА "РОССИЯ" 

(Центральный вход, г этаА) 
Теперь у Вас появилась прекрасная возможность сделать 
качественные черно-белые и цветные фотографии на 
все виды документов. Цены самые низкие в городе 
Также производим цветную и черно-белую художествен-
ную фотосъемку любого формата, плана и характера 
Ветераны, участники ВОВ фотографируются 

Имеются скидки для льготных категорий граждан. 
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО с 11.00 до 19.00, перерыв с 15.00 -16.00. 

Выходной - воскресенье. 

рый с черн. пятнами, глаза карие. Прихрамыва-
ет на заднюю лапу, на лбу пятно от лишая. Обр.: 
ул. Сафонова, 8 - 9, или ул. Сафонова, 6 - 2. 
938. Очевидцев инцидента, происшедшего 29 
апреля 1997 г. в г. Североморске в 23 час. 30 
мин. в районе городского узла связи, обращать-
ся по тел.: в Североморске 7-49-68, в Мурманс-
ке 55-66-50. 
939. 2-мес. щенок (мальчик) малого черного пу-
деля ищет себе семью. Тел. 7-80-98. 

ЗНАКОМСТВА 
941. Одинокий мужчина познакомится с женщи-
ной 35-40 лет для совместной жизни. Телефон 
ускорит встречу. Писать: Североморск, Главпоч-
тамт, военный билет № 037209. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
943. Выражаем глубокую признательность и 
искреннюю благодарность лично начальнику 
автобазы 3289 П.В. Поводу, А.Н. Третьякову, А.Г. 
Гусеву, М.К. Тимофееву и всему коллективу, а 
также командиру в/ч В.М. Подшендялову и кол-
лективу части за помощь в организации и про-
ведении похорон горячо любимого, дорогого и 
родного нам человека, безвременно ушедшего 
мужа, отца, дедушки Анатолия Дмитриевича 
Ханецкого. 

Родные, близкие. 

УСЛУГИ 
378. Перевожу домашние вещи, разные грузы в 
любое время. Тел. 2-25-64. 
883. Изготавливаем и реализуем сувениры 
"штурвал с часами" № 3 из натур, дерева. До 20 
июня скидка 10 % - 270 тыс. Обр. : ул. Почто-
вая, 3 - АКИН, столярная мастерская в раб. вре-
мя. _ _ _ _ _ _ 
493. Грузовые перевозки по городу и области. 
Тел. 7-49-08. 



Телевизионная программа 
26 МАЯ 

ПОНЕЛЕЛЬНИК 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
9.55 Человек и закон. 
10.25 Поле чудес. 
11.20 Мульфильм. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ". 
13.55 Мультфильмы. 
14.25 Футбольное обозрение. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". 
17 10 Теннис 
1&20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ - 2я. 
22.40 Театр + ТВ. 
23.30 "ЦВЕТ ГРАНАТА". 
1.00 Пресс-экспресс. 
1.10 Теннис. 

7.00, 8.00, 11.00,14.00,17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Профессия продюсер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Парламентский вестник. 
11.45 Графоман. 
12.00 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". 3-я 
серия. 
13.25 Репортаж ни о чем. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Царская ложа. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие" 
15.45 Шестое чувство. 
16.10 Соотечественники. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
18.20 Пульс. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.05 "ВАШИ ПАЛЬЦЫ ПАХ-
НУТ ЛАДАНОМ". 
23.35 Дежурная часть. 
0.00 Адамово яблоко. 
0.40 На ночь глядя. 
0.55 Товары - почтой. 
1.15ТИ-Маркет. 

г и И i 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30, 
9.00, 9.30, 10.00 Сегодня ут-
ром. 
6.15,7.15,9.15 Спорт. 
6.25,8.45 Криминал. 
6.35, 7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 

• 10.30 "СЕМЬЯ". Мелодрама. 
11.45 Русский альбом. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20,16.20 Деньги. 
12.35 Спрос и впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин "Товары 
почтой". 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ГРАБИТЕЛИ ПОЕЗ-
ДОВ". Вестерн. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0,20 Ночное "Времечко". 
1,00 Телемагазин "Товары -
почтой". 

смттшшРБУРГ 
12.55,14.55, 16.55, 22.55 Ин-
форм-ТВ. 
13.10 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Международное обозре-
ние. 
15.40 "Еще о войне". Телеспек-
такль. 
16.40 Телеслужба безопасно-
сти. 
17.05 "Парад парадов" пред-
ставляет Влада Сташевского. 
17.50 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 Храм. 
21.45 Телеслужба безопасно-
сти. 
22.00 Пятое измерение. 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 Парадоксы истории. 

06.00 - 09.00 "Проснись" 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Горбун". 
03.05 Телерынок. 

18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Красавчик Джонни". 

27 МАЯ 
ВТОРНИК 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Человек в маске. 
10.55 Смехопанорама. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.35 Угадай мелодию. 
12.15 Что? Где? Когда? 
13.25 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 Кварьете "Веселая квам-
пания". 
15.55 Мультитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или 
Синема 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". 
17.10 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.00 Футбол. Кубок России. 
Полуфинал. В перерыве - Спо-
койной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "КАРАВАН СМЕРТИ". 
23.15 Острова любви Алек-
сандра Буйнова. 
0.10 Пресс-экспресс. 
0.25 "БЕНВЕНУТА". 
2.05 Теннис. 

§ЧЖ£Ж 
7.00, 8.00,11.00,14.00, 17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Профессия продюсер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Пульс. 
11.45 Графоман. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Кто мы? 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 Образ жизни. 
16.10 Соотечественники. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
18.20 Новое пятое колесо. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА". 
23.35 Момент истины. 
0.05 Горячая десятка. 
1.00 На ночь глядя. 
1.15 Товары-почтой. 
1.35 Телемагазин. 
1.45 ТИ-Маркет. 

28 МАЯ 
СРЕАА 

I КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00 Ново-
сти. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Театр + ТВ. 
10.45 В мире животных. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 
13.25 Теннис. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 Зов джунглей" 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". 
1710 Теннис 
1&20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Чтобы помнили... 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.45 Смехопанорама. 
22.20 Футбол. 
0.20 Пресс-экспресс. 
0.35 "МАРШ ТЕНЕЙ". 
2.00 Теннис. 

7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Профессия продюсер" 
10.05 L-клуб. 
10.35 "Застава". Док. фильм. 
11.15 Новое пятое колесо. 
11.45 Графоман. 
12.00 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". 
13.25 Репортер. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Момент истины. 
14.50 Ноу-хау. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 Парламентарий. 
16.10 Соотечественники. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лкщи, деньги, жизнь... 
17.55 Футбол. 
20.35 "Добрый вечер" 
21.20 "МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИ-
НЫ". 
22.10 Люби меня... 
23.35 Дворянское собрание. 
0.15 Кафе Обломов. 
0.55 На ночь глядя. 
1.10 Товары-почтой. 
1.30 Телемагазин. 
1.50 ТИ-Маркет. 

В, 6.00, 6^7.00,7.30,8.00,8.зЛ^.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30, 
9.00, 9.30, 10.00 Сегодня ут- 9.00, 9.30,10.00 Сегодня ут-
ром. - DOM. 
6.15,7.15, 9.15 Спорт. 6.15, 7.15,9.15 Спортл 
6.25, 8.45 Криминал. ^ 8 4 5 Криминал. 
6.35, Карданный вал. Ж\35 ,7 .35 Карданный вал. 
6.40 Щ /сник. ™о.40 Градусник. 
6.45,920 Этот день в истории. 6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "СЕМЬЯ". 2-я часть. 
11.45 Русский альбом. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20,16.20 Деньги. 
12.35 Спрос и впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "РЕВОЛЬВЕР". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин. 
1.10 Меломания. 

6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10,9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20,16.20 Деньги. 
12.35 Спроси впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "УБИТЬ ДЖОЙ". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин. 
1.10 Меломания. 

29 МАЯ 
ЧЕТВЕРГ 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Чтобы помнили... 
10.40 Клуб путешественников. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11 40 Смак 
12.15 "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 
13.25 Теннис. 
14.05 Футбол. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 До-ми-соль. 
16.15 Лего-го! 
16.45 ..До шестадцати и старше. 
17 10 Теннис 
1820 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.45 "ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ". Вестерн. 
0.45 Пресс-экспресс. 
I.00 Теннис. 

РОССИЯ 
7.00, 8.00,11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Профессия продюсер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Люди, деньги, жизнь... 
11.45 Графоман. 
12.00 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". 
13.35 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Телетеатр. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 На пороге века. 
16.10 Соотечественники. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
18.20 Избранное. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО". 
23.35 Арена для сенсаций. 
0.00 "По вашим письмам" 
0.40 На ночь глядя. 
0.55 Телемагазин. 
1.05 Товары-почтой. 
1.25 ТИ-Маркет. 

6.00,6.30,7.00,7.: 
9.00, 9.30, 10.00 

б ^ Ь б , 9.15 Ci 
6 .25 , 8 .45 КриМИ! 
6 .35 , 7 . 35 К а р д а н н о й вал. 
6.40 Градусник. 
6.45.9.20 Этот день ̂ истории. 
6 Ш \э гранью. 
7.™Иовости 
7.40, 9.45 Я - теяюйЭаНитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка, s 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20,16.20 Деньги. 
12.35 Спрос и впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин. 
1.10 "ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ. 
гмммт 

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Папа, мама и я - спортив-
ная семья. 
15.40 Русская усадьба. 
16.10 Овертайм. 
16.40 Телеслужба безопасно-
сти. 
17.05 Дом кино. 
17.45 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.10 Ритмы города. 
21.45 Телеслужба безопасно-
сти. 
22.00 Футбольно-концертное 
шоу. Матч ветеранов Франции 
и России. 
23.05 Событие. 
23.25 Город над вольной Не-
вой. 

ТВ БЛИЦ 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Робин Гуд, принц 
воров". 
03.50 Телерынок. 

18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Х/ф "Кубанские казаки" 

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Театральная провинция. 
15.45 "СКОВАННЫЕ НАМЕР-
ТВО. ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ НО-
МЕР 14". 1-я серия. 
16.35 Телеслужба безопасно-
сти. 
17.05 Еще одна Россия. 
17.50 Ржавые провода. 
18.20 Слово - депутатам. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 Взлетная полоса. 
21.45 Телеслужба безопасно-
сти. 
22.05 "СКОВАННЫЕ НАМЕР-
ТВО. ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ НО-
МЕР 14". 1-я серия. 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 Телекомпакт. 

- ТВ шин 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "На плаву". 
02.55 Телерынок. 

ТВ 

12.55,14.55,16.55,19.55,22.55 
Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Весь этот цирк. 
15.45 "СКОВАННЫЕ НАМЕРТВО. 
ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ НОМЕР 14". 
16.35 Телеслужба безопаснос-
ти. 
17.10 На Васильевском - театр. 
17.40 Свидетельство без обви-
нения. 
17.50 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 Право на успех. 
21.25 Русский ключ. 
21.45 Телеслужба безопаснос-
ти. 
22.05 "СКОВАННЫЕ НАМЕРТ-
ВО. ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ НОМЕР 
14". 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 Закулисье. 

06.00-09.00 "Проснись" 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Капитан". 
03.05 Телерынок. 

18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Мультсборник для детей. 
19.15 Х/ф "Калина красная". 

18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 "Народный телефон". В 
передаче принимает участие 
главный инженер Северомор-
ского городского узла электро-
связи Т.Х. Няхина. 
19.20 Мультсборник для детей. 

30 МАЯ 
ПЯТНИЦА 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Моя семья. 
10.45 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.15 "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 
13.30 Теннис. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 "КАПИТАН ЛЕСА". 
17.00 Теннис. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.45 "СМЕРТЬ В ОКЕАНЕ". 
23.30 Взгляд. 
0.30 "МЕХАНИК". Боевик. 
2.20 Теннис. 

7.00, 8.00, 11.00,14.00, 17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Аншлаг. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Избранные. 
11.45 Графоман. 
12.00 "ДОМ В СУГРОБАХ". 
13.10 Сам себе режиссер. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Праздник Славянской 
письменности. 
14.50 Красная книга. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 Золотая карта России. 
16.10 Ничего, кроме... 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.45 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
18.20 Парламентский вестник. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 На сцене На-на. 
23.35 Подиум Д'Арт. 
0.15 Ночной экспресс. 
0.55 На ночь глядя. 
1.10 "Товары - почтой" 
1.30 Телемагазин. 
1.40 ТИ-Маркет. 

6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30, 
9.00, 9.30, 10.00 Сегодня ут-
ром. 
6.15,7.15, 9.15 Спорт. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.35, 7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.20 Сегодня 
днем. 
12.20,16.20 Деньги. 
12.35 Спрос и впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "БОЛЬШОЙ КАПКАН, 
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ". Мелодрама. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
0.45 Телемагазин "Товары -
почтой". 
0.55 "ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕ-
НИЕ ХРИСТА". 

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Ток-шоу "Наобум". 
15.40 "Артисты джазовые". 
16.40 Телеслужба безопасно-
сти. 
17.05 "Парсифаль". 
17.55 Зебра. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.10 Звездный розыгрыш. 
21.45 Телеслужба безопасно-
сти. 
22.00 Лотто-Бинго. 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.35 "ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-
ВИЯ". 

ШБЛИЫ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Бегущий по льду". 
03.15 Телерынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

ЗгДЙ f twi 

18.30 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Музыкальный курьер. 
19.10 Мультсборник для детей. 
19.25 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80". 

31 МАЯ 

СУББОТА 

8 00 "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ". 
9.10 Мультфильм. 
9.40 Лотто-Миллион. 
9 45 Домашняя библиотека. 
10.00,15.00,18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митро-
полит Кирилл. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11.35 Смак. 
12.00 Возвращение Третьяков-
ки. История одного шедевра. 
12.30 "СОУЧАСТНИКИ". 
14.10 Умники и умницы года. 
15.15 Очевидное - невероят-
ное. 
15.50 "Союзмультфильм" пред-
ставляет... 
16.40 Теннис. 
17.15 Колесо истории. 
18.20 В мире животных. 
19.05 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС". 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.55 "ЛЕДИ-БОСС". 1-я серия. 
22.50 Что? Где? Когда? 
0.05 "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ". 
3.05 Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции. 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Товары-почтой. 
9.05 Меморина. 
9.30 Клуб "Адреналин". 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.30 Пилигрим. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Как много девушек хоро-
ших... 
11.55 Романсиада-97. 
12.05 Лучшие игры НБА. 
13.00 Анонимные собеседни-
ки. 
13.30 Поэт в России - больше, 
чем поэт... 
14.00 Вести про... 
14.20 "УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 1-я серия. 
15.20 Караоке по-русски. 
15.45 Двойной портрет. 
16.15 Бесконечное путеше-
ствие. 
16.40 Иосиф Кобзон. 
16.55 Футбол. 
18.55"Аншлаги Ко. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.10 Совершенно секретно. 
22.10 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ". 
0.30 Репортер. 
0.45 Программа "А". 

згоЖ^тр 

in вал. 
)ак^те 

8.00, 9.00 СегоД^^тром. 
8.15, 9.10 С п о р т . / 
8.20 В печать. 
8.25, 9 . 15 Градусник. 
8.30 Карданный вал. 
8.40 Я - телохранитель. 
8.55 Разгуляй. 
9.20 Впрок. 
9.30 Новости дн5 
9.45 Живые новости. 
10.00 "Динозаврик по имени 
Динк". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ДЕТИ ПРОТИВ МОНСТ-
РОВ". 
11.30 Мультфильм. 
11.45 От Винта! 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 Шинель N 5. 
12.30 Сладкая жизнь. 
12.45 Итого. 
13.00 Хоккей. 
15.30 Панорама. 
16.15 Спорт. 
16.20 Рейтинг прессы. 
16.40 Криминал. 
17.00 Русский альбом. 
17.30 "Человек-паук". 
18.00 Кино, кино, кино. 
18.30 Дог-шоу. 
19.00, 22.00 Сегодня вечером. 
19.30 Герой дня без галстука. 
19.55 "КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ". Триллер. 
21.45 Куклы. 
22.45 Намедни-72. 
23.30 Империя страсти. 
1.00 Ночной канал. 

10.05 Российская нацио-
нальная библиотека. 
10.35 Хуторок. 
11.05 "Инспектор Гэджет". 
11.25 "Хищники". Док. сериал. 
12.20 Ток-шоу "Наобум". 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин-
форм-ТВ. 
13.10 Телевизионный куколь-
ный театр Н. Куракина. 
15.10 Еще одна Россия. 
15.40 Русская усадьба. 
16.10 Исторические расследо-
вания. 
17.10 Спортивное обозрение. 
17.30 Пятый канал и ЛОТ пред-
ставляют праздничную про-
грамму, посвященную Дню го-
рода. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.20 Музыкальный ринг. 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.45 Парад парадов. 
23.30 Экспресс-кино. 
23.50 "ПРОХИНДИАДА-2". 

07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Из России с любо-
вью". 
03.25 Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

1 ИЮНЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8 00 "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ". Киноповесть. 
9.25 Мультфильмы нашего 
детства. 
9.55 Спортлото. 
10.00,15.00,23.55 Новости. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь люби-
мая! 
13.00 Сельский час. 
13.25 Подводная одиссея ко-
манды Кусто. 
14.25 Смехопанорама. 
15.15 Приглашение к музыке. 
15.45 Клуб путешественников. 
16.30 Мультфейерверк. 
17.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 
17.40 Один на один. 
18.10 Футбольное обозрение. 
18.50 КВН-97. Третья игра се-
зона. 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.40 "ЛЕДИ-БОСС". 2-я се-
рия. 
22.35 "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ". Приклю-
ченческий фильм. 
0.05 Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции. 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле Монти". 
9.10 "СОЛТИ". 
9.35 У всех на устах. 
9.50 Доброе утро, страна! 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Без пяти двенадцать. 
12.00 Книжная лавка. 
12.25 Человек на земле. 
12.50 Музыка на десерт. 
13.05 Сад культуры. 
13.30 21 кабинет. 
14.00 Вести. 
14.20 "УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 2-я серия. 
15.20 Волшебный мир Диснея. 
16.20 Репортаж ни о чем. 
16.30 Довгань-шоу. 
17.00 Весь мир. 
17.40 Воскресный вечер. 
18.05 Один против всех. 
18.25 L-клуб. 
18.55 Ситуация. 
19.10 "Аншлаг" представляет... 
19.45 "РТР в гостях у телезри-
телей" 
20.00 Зеркало. 
21.00 "К-2" предста; 
22.00 Клуб знамен» 
тивов. 
2 2 . 3 0 Футбол без границ. 
23.00 У Ксюши. 
23.30 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА". 
1.05 Рек-тайм. 
1.20 Гороскоп и видЩ<4ф 
ЦИЯ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР 

г.Североморск 
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, ви-
део- и бытовой техники, поключение и установка оте-
чественных и импортных стиральных машин типа "Ари-
стон", "Индезит", "Канди"" 

- ремонт и установка бытовых и промышленных хо-
лодильников" 

- ремонт и перемотка электродвигателей, проклад-
ка кабеля ТВ и многое другое 

На все виды услуг даются гарантии: 
пенсионерам, инвалидам и социально незащи-

щенным гражданам предоставляется 
значительная скидка. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
С 9.30 ДО 18.30. КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕ-
СЕНЬЯ, БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД. 

Заявки на ремонт принимаются по телефону: 

2-04-65 с7.00 до 24.00 без выходных дней 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО КУПОНА ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 5% НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ! 

П Р И Г П П Ш П Е М Н Я F H B O T b J : 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
- по ремонту: аудио- видео- и сложной бытовой техники 
(холодильников и стираль- ных машин), по ремонту и 
обслуживанию лифтов - с опытом работы. 
Оплата труда сдельно- премиальная. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

ПОАПИСНАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ. 
Обращаем ваше внимание на разнообразные 

формы и низкие цены подписки на 
"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ': 

а Ж \ г 
етек-

1ита-

18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 "Вспомним всех поимен-
но..." Видеоочерк о героях-се-
вероморцах. 
19.15 Концерт Ансамбля песни 
и пляски СФ. 
19.50 Видеофильм ТВ СФ 
"Крылья над морем". 

8.00, 9.00 Сегодня утром. 
8.15, 9.10 Спорт. 
8.20 Компьютер. 
8.30, 9.15 Градусник. 
8.35 Я - телохранитель. 
8.40 Среда. 
8.50 Разгуляй. 
9.20 Новости дня. 
9.35 Родом из детства. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ДЕТИ ПРОТИВ МОНСТ-
РОВ". 
11.45 От Винта! 
12.00,16.00 Сегодня утром. 
12.15 6 соток. 
12.30 Культпросвет. 
12.45 Капитал. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 Маски-шоу: избранное. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ". 
14.30 Алло, Фима! 
14.45 Недотепы. 
15.00 Время "Ч" 
15.30 Своя игра. 
16.15 Спорт. 
16.20 Криминал. 
16.40 Что почем. 
17.00 "ДУБРАВКА". 
18.30 Русские гвозди. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.30 "АЛЬФОНС". Комедия. 
21.00 Итоги. 
22.10 ТАЗОНОКОСИЛЬЩИК". 
0.15 Третий глаз. 
0.55 Плейбой-шоу. 

9.30 Целительное слово. 
10.05 Папа, мама и я - спортив-
ная семья. 
10.35 Овертайм. 
11.05 "Инспектор Гэджет". 
11.30 "Жизнь в пустыне Кала-
хари". 
12.20 "Старое танго". 
12.55, 14.55, 16.55 Информ-
ТВ. 
13.10 Сегодня - День защиты 
детей. 
15.10 Еще одна Россия. 
16.10 Мастера большого бале-
та. 
17.10 Спортивная программа. 
17.40 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.35 Сокровища Петербурга. 
19.55 Обратный отсчет. 
20.25 Чемпионат мира по 
спортивным танцам. 
21.25 "Черный кот". 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обозре-
ние. 
23.35 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ". 

•V £ Д Ц Ц 

07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Он начинает сер-
диться". 
02.55 Телерынок. 

Вид 
подписки 

Где можно 
под писат ir-

ся 

Стоимость Вид 
подписки 

Где можно 
под писат ir-

ся 1 
мес . 

3 
мес . 

6 
мес . 

с получением в 
редакщи в редакции 5222 15666 31332 

на 
абонементный 

ящик почты 

почтовые 
отделения, 

служба "06" 
6262 18786 37572 

с доставкой на 
дом 

почтовые 
отделения, 

служба "06" 
6652 19956 39912 

с получением в 
киосках 
МАРПИ 

киоски 
МАРПИ 

1 

6000 18^ 36000 
1 

коллективная с 
доставкой на 
рабочее место 

(свыше 10 экз.) 

в редакции 6000 18000 

* 

36000 
( 

с доставкой на 
дом до 7 часов 
утра (только по 
Североморску), 

с июля 

Сбербанк, 
киоски 

МАРПИ 
6600 19800 39600 
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Все предприятия, организации и граждане нашей 
области могут бесплатно получить электрон-
ную копию проекта Налогового Кодекса в регио-
нальном информационном центре Общероссий-
ской Сети Распространения Правовой Информа-
ции Консультант Плюс по адресу: отель "Мери-
диан" АОЗТ "ТаНа Лтд" г. Мурманск, ул. Воровс-
кого, 5/23, офис 323 тел/факс 57-34-12; г. Апати-
ты, ул. Космонавтов, 17, тел/факс 3-30-80. 



Россия, - э&о провинция / 

МУРМАНСК 
23 МАЯ состоялось со-

брание совета директоров 
коммерческого банка 
«Мончебанк», на кото-
ром было принято реше-
ние о слиянии капиталов 
«Мончебанка» и обьеди 
ненного экспортно им-
портного банка «Онэксим 
Банк». Как сообщили в 
пресс-центре «Онэксим 
Банка», создание единой 
финансовой структуры 
в Мурманском регионе 
должно сформировать 
предпосылки для улуч-
шения работы подразде 
лений РАО -«Норильский 
никель». 

ПО ДАННЫМ облас 
тной налоговой инспек-
ции около 90 процентов 
водки и вин попадает в 
Мурманск нелегально. 

Почти половина ли-
цензий и сертификатов 
качества спиртных напит-
ков недействительны - в 
киосках и магазинах об 
ласти продается грубая 
подделка, - рассказывает 
заместитель начальника 

;кш 
Мурманской области 
Нина Жалгасова.- При-
быль от торговли само 
пальной водкой 
по прежнему остается са-
мой высокой. Коммерсан-
ты, занимающиеся этим 
бизнесом, придумывают 
все более изощренные 
способы ее реализации. К 
примеру, небольшая 
с а н к т - п е т е р б у р г с к а я 
фирма поставляет мур 
манской коммерческой 
организации спиртные 
напитки на продажу. 
Сертификаты, накладные 
- все как положено. Но 
лишь на первый взгляд. 
Документы есть, но на 
самом деле ни той, ни 
другой фирмы просто не 
существует. 

Как сообщила Нина 
Жалгасова, областные 
власти намерены поста-
вить барьер «самопалу» -
на автотрассе Мурманск -
Санкт-Петербург будут 
работать блокпосты, кро 
ме того, в налоговой ин-
спекции создается 
специальный отдел для 
борьбы с доморощенны-
ми бутлегерами. 

ОЛЕНЕГОРСК 
МЭР ГОРОДА Надежда Максимова под-

ала в суд на депутата Мурманской областной 
Думы Василия Калайду. 

В телепрограмме «Вечерний Оленегорск» 
10 мая и в городской газете «Заполярная 
руда» от 14 мая В. Калайда распространил 
сведения, которые, по мнению Максимовой, 
порочат ее честь, достоинство и деловую ре-
путацию: Калайда обвинил ее в том, что она 
израсходовала на строительство здания го-
)администрации 3 млрд. рублей, которые 
Зыли перечислены из областного бюджета на 
зарплату учителям и врачам. Кроме того, в 
исковом заявлении указывается, что, как сч*г 
тает Максимова, телепрограмма «Вечерний 
Оленегорск» носила явно агитационныи ха 
рактер, что запрещено законом области «О 
выборах глав муниципальных образований 
Мурманской области». 

В исковом заявлении Максимова просит 
суд опровергнуть утверждения Калайды. 

ПЕРВЫЙ ШАГ 
Интересны ли читателю Мончегорска или Киров-

ска новости из Североморска или Кандалакши? Дума-
ется, да. Тем более если это будут новости «из 
первых рук» - от журналистов местных райгоргазет. 
Наши якобы областные ежедневные издания давно 
уже топчутся на мурманском «пятачке» - освещать 
проблемы провинции дело нынче трудоемкое и доро-
гостоящее. Потому-то мы и решили издавать «Мур-
мандайджест», первый выпуск которого 
подготовили сотрудники «Североморских вестей», 
«Мончегорского рабочего»,«Северной субботней га-
зеты» (г. Полярный),«Три О» (г. Оленегорск) и «Киров-
ского рабочего». Базовым изданием, взявшим на себя 
координацию действий и финансовые затраты, стал 
еженедельник «Рыбный Мурман». Не потому, что он 
«рыбный» - название лишь дань традиции. Не имея 
конкурентов по глубине освещения рыбной темати-
ки, наш «Мурман» давно уже стал региональной газе-
той со своими собкорами по городам Мурманской 
области, а также Санкт-Петербургу, Петрозаводску, 
Архангельску... 

Да, нам всем еще предстоит учиться совместной 
работе, осваивать если не мастерство, то ремесло 
информационных жанров. Первый шаг сделан. Удачен 
ли он-о том решать тебе, читатель. Вернее, нашим 
многочисленным читателям: ведь совокупный тираж 
сегодняшнего выпуска «Мурмандайджеста» превыша-
ет 40 тысяч экземпляров. Надеюсь, что в ближайшее 
время нас будет значительно больше. 

Виктор ГЕОРГИ, 
руководитель журналистского 

проекта «Мурмандайджест». 

В МОСКВЕ -
СЕКВЕСТР БЮДЖЕТА, 

У НАС-
КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
Еще в июне прошлого 

года из-за тяжелого финан-
сового положения Р А О 
«Норильский никель» на 
комбинате «Североникель» 
решили сократить непроиз-
водственные затраты, в свя-
зи с этим было 
приостановлено действие 
многих положений коллек-
тивного договора. 

П р о ф с о ю з н ы й комитет 
пошел на эту уступку, но с 
условием - соглашение бу-
дет иметь силу только три 
месяца. Однако серьезных 
улучшений не произошло. 

К чести профсоюзных 
лидеров , они не опустили 
руки и не отступились от 
данного рабочим обещания 
отстаивать их права . Всю 
весну шла борьба с адми-
нистрацией, которая завер-
шилась победой рабочих: в 
мае было подписано совмес-
тное решение «О введении 
в действие приостановлен-
ных статей коллективного 
договора на 1996 год». 
Правда, пока не полностью: 
из 10 положений договора 
удалось восстановить 6. 
Это, как считают в незави-
симом профсоюзе горняков, 
уже немало, но «за бортом» 
остались самые «популяр-
ные» статьи - материальная 
помощь при выходе на пен 
сию, финансирование обу-
чения группы студентов в 
Горном институте, выделе-
ние средств на разовую по-
мощь пенсионерам и на 

МОНЧЕГОРСК 

благотворительные цели. 
профсоюзе не теряют надг 
ежды, что им все-таки удас-
тся добиться своего. 

СУД 
РАЗБЕРЕТСЯ 

2 декабря 1996 года у 
здания администрации 
Мончегорска прозвучали 
выстрелы, потрясшие весь 
город: в члена городской 
избирательной комиссии 
коммуниста Г. Гаврилова в 
упор стрелял ранее суди-
мый А. Ж у м а г у л о в . Пре-
ступление вряд ли носило 
политический характер. 

Преступник был взят под 
стражу, заведено уголовное 
дело. Но в ф е в р а л е 1997 
года по ходатайству А. Жу-
магулова Апатитский город-
ской суд п р и н я л ^ 
беспрецедентное решение W 
отпустить гражданина Жу-
магулова под подписку о 
невыезде. 

Сказать, что в Мончегор 
ске это решение произвело 
впечатление разорвавшейся 
бомбы, значит не сказать 
ничего: все знали, с каким 
огромным трудом врачи 
Мончегорской больницы 
вернули к жизни Геннадия 
Гаврилова. Поэтому реак-
ция общественности была 
незамедлительной - на c t ^ l 
роне Гаврилова выступил!^г 
городская организация KIl 
Р Ф , коллектив 
вочного цеха 
ля» , где он работает, 
профсоюзный комитет 
комбината. Это возымело 
действие: Жумагулов внов-ь 
в С И З О , а все точки над i в 
этом преступлении расста-
вит суд. 

} рафиниро-
<Северонике-

АПАТИТЫ 

ВСЮ ПРОШЛУЮ НЕ 
ДЕЛЮ учителя Апатитов пи-
кетировали здание городской 
администрации. Их требова-
ния не новы - выплата всей 
заработной платы, долг по ко-
торой приблизился к 30 мил-
лиардам рублей . 

Подобные акции протеста 
учителя проводят с завидной 
регулярностью. Однако пока 

это не принесло никаких ре-
зультатов, задолженность по 
заработной плате работникам 
образования в Апатитах с каж-
дым месяцем увеличивается. 
Ситуация осложняется тем, 
что наступает пора отпусков и 
многие учителя не смогут вы-
ехать из города на летний от-
дых. 

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУС 
СТВО РОССИИ часть 
мировой и национальной 
художественной культуры. 

В историю русского юве- магазины на Невском про-
лирного искусства навсегда спекте, в Гостином и Апрак-

сином дворах, на 
Петроградской стороне и Ва-

вошли имена петербуржс-
ких ювелиров и торговых 
фирм XIX-XX веков: Фа-
оерже, братьев Грачевых, 
А. Тилландера (ныне су-
ществующая фирма в 
Хельсинки). Эти фирмы 
органично дополняли друг 
друга на мировом рынке. 

В 1936 году в Ленингра-
де открылись первые госу-
дарственные ювелирные даже в Сочи 

сильевском острове 
Филиал Санкт-Петербургс-

кой фирмы 27 мая открывает-
ся в Апатитах. Его название -
«Алмаз». И расположен он на 
главной улице города - Фе 
смана, 10. 

Подобные филиалы ужец 
открыты в Архангельске, В ^ Ь 
логде, Мурманске, Пскове^Ш 

па 

1 
к е Ч 

J 
ВЫБОР 

В СЕВЕРОМОРСКЕ к ярмарке 
профессий относятся совсем иначе, 
чем в Мурманске. Сюда с вопросами 
и за консультацией приходят не 
только школьники, но и их родители 

Своих представителей в наш го-
род прислали 22 учебных заведения: 
современный гуманитарный инсти-
тут, Мурманский институт дополни-
тельного образования, Мурманский 
государственный технический уни-
верситет, Петрозаводский строи-
тельный техникум, кооперативный 
техникум Мурманского облпотребсо-
юза и многие другие известные вузы. 
Присутствовали здесь и сотрудники 
городского отдела внутренних дел и 
военкомата. Они не только знакоми-
ли юношей с правилами и условиями 
приема на контрактную службу. 

Цель - предоставить выпускникам 
школ полную информацию о возмож-
ностях образовательной базы Мур-
манска, Петрозаводска, Москвы и 
Петербурга. Прийти в Центр занятос-
ти населения к профконсультантам и 
«погрузиться» на долгие часы в про-
спекты и справочники не всякому под 
силу Намного проще непосредствен-
но беседовать со специалистами, за-
давать им вопросы и получать 
исчерпывающие ответы. 

Неудивительно, что в этот день 
весь второй этаж Дворца культуры 
был буквально переполнен подрос-
тками Преподаватели рассказывали 
им об учебных заведениях и услови-

ях приема, предлагали рекламные лис-
ты, показывали студенческие газеты и 
даже компьютеры, которые привезли с 
собой, чтобы продемонстрировать бу-
дущим абитуриентам свои технические 
возможности. Больше всего пришлось 
поработать психологам североморско-
го центра занятости. Они проводили 

"компьютерное тестирование ребят, 
для того чтобы те смогли определить 
свои задатки и способности в выборе 

'щей профессии. 
1редставители вузов с удивлением 

отметили великолепную организацию и 
оснащенность выставки: везде были 
расставлены информационные стен-
ды, работали громкоговорители, на мо-
ниторах демонстрировались видео-
ролики с рассказами об особенностях 
тех или иных профессий... 

будуь 
Пс 

СЕВЕРОМОРСК 1 

В МИНУВШИЙ ВТОРНИК 
Северный флот провел в Баренце-
вом море тактические учения 
«Кумжа-97» под руководством ко-
мандующего С Ф адмирала Олега 
Ерофеева. В операции участвовали 
военные корабли, атомные подвод-
ные лодки, авиация и морская пе-
хота. 

Помимо отработки учебно-боевых задач учение показа-
ло возможности российской боевой техники и способы при-
менения оружия сил Северного флота слушателям и 
преподавателям Военной Академии Генерального штаба ВС 
России. 

С начала года это второе учение, в котором принимают 
участие воинские подразделения Северного флота. 

^ С 14 АПРЕЛЯ на участке 
Североморского военкомата ра-
ботает призывная комиссия .1 
Врачам, офицерам военкомата 
и представителям общественных 
организаций предстоит призвать 
в ряды Вооруженных Сил 134 
человека. 

По планам военкомата новоб-
ранцы этого весеннего призыва 
будут служить недалеко от дома 
- их ждут в воинских частях, 

Йасположенных в Мурманской, 
[енинградской и Архангельс-

кой областях. 
СОТРУДНИКИ ВОЕН-

НОЙ КОМЕНДАТУРЫ Север 
ного флота выявили факт . 
хищения с одного из военных ко J 
раблей 15 боевых снарядов ка • 
либром 57 мм. Как выяснилось, 
мичман Г. украл их еще в конце 
марта.В заброшенном гараже 
вместе с прапорщиком береговой 
части и жителем Североморска 
он разобрал три снаряда, пыта-
ясь сделать из них взрывчатку. 

Остальные боеприпасы храни 
лись в подсобке подземного першЛ 
хода, расположенного в ц е н т р а 
Североморска. Если бы в этот за-
куток прохожий бросил окурок 
или залезли мальчишки - от 
взрыва пострадали бы несколь-
ко жилых домов в округе. 

В ночь со вторника на среду 
снаряды были обезврежены и 
вывезены из подземного перехо-
да. 

ТРИ 0", "МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ", "СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТГ, "КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ", "СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА" 



"ТРИ О", "МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ", "СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ", "КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ", "СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА 

ЭКСЕЛЕНТ 
Компьютеры Pentium 

Pent. 100l8Mbl850Mbl3'5:/S3 641Mb РО 632$ 

Pent. 120l8Mb/850Mb/354S3 641Mb РО 675$ 

Pent. 133l8Mbl850Mb/3'54S3 64 1Mb PCI 750$ 

Pent. 150l16Mbl850Mb/354S3 641Mb PCI 894$ 

Pent. 166116Mbl850Mb/35"IS3 64 1Mb PCI 1057$ 

Цены даны без учета монитора. 

Фирма "Эксепент" - тел 57-36-34 
ул.Кэп.Егорова д.4 -1 

Всегда в широком выборе любые 
ПЭВМ, комплектующие, принтеры, 
сетевое оборудование, дискеты, 
мультимедиа. 

Поставка любой техники 
HEWLETT-PACKARD 
со склада и на заказ. 

« т о т - эхо з д т ш легл' 

Компьютеры 486 
486DX4-100/4/63013'5Ч 1Mb VLB 356$ 

486DX4-100/8/850/3'5"/1 Mb PCI 466$ 

486DX4-120181850135" 11Mb PCI 475$ 

486DX4-133l8l850l3'5"l1Mb PCI 491$ 

Уже целую неделю на 
Североморском молоко-
заводе выпускается но-
вый продукт 
стерилизованное молоко 
«Латона». Производится 
оно из свежего молока, 
которое поставляет в го-
род совхоз «Полярная 
звезда». Для этой цели 
была приобретена произ-
водственная установка 
фирмы «Тетра Пак», ко-
торая позволяет за один 
только час выпустить 4 
тысячи литров молока. 

Этот проект явился 
итогом долгой подготови-
тельной работы, которая 
проводилась с начала 
1996 года по инициативе 
бывшего директора Гали-
ны Лукиничны Смирно-
вой. Таким образом 
местные производители 
молочной продукции по-
пытались внедрить со-
временные европейские 
технологии. Сама уста-
новка представляет слож-
ный автомат, 
снабженный компьюте-

ром, который и ведет все 
производство. В случае нека-
чественности сырья, при раз-
личных сбоях «управляющий 
центр» мгновенно останавли-
вает процесс для необходи-
мого ремонта. 

Сам продукт надежно за-
щищен от проникновения в 

него микроорганизмов с по-
мощью шестислойной упа-
ковки из бумаги, 
полиэтилена и алюминие-
вой фольги. Во время рабо-
ты аппарата оператор 
наугад выбирает несколько 
пачек «Латоны», вскрывает 
их, чтобы определить тер-

мическую надежность 
упаковки. Специалисты 
завода надеются увели-
чить срок хранения моло-
ка и тем самым 
составить конкуренцию 
производителям молоч-
ной продукции из Петро-
заводска, Вологды, 
Москвы, Санкт-Петербур-
га и стран Балтии. 

Эта линия позволит 
еще и выпускать нату-
ральные фруктовые 
соки. На предприятии 
уже заготовлены сырье и 
упаковка для такого про-
изводства. В перспекти-
ве - новые улучшения 
оборудования, но только 
после того, как завод 
полностью рассчитается 
за установленное обору-
дование, которое обой-
дется приблизительно в 
570 тысяч долларов (200 
тысяч из них уже выпла-
чены). На предприятии 
считают, что новое обо-
рудование позволит при-
влечь к их продукции 
внимание покупателей. 

IS»** 

Рекламная служба газеты "Североморские вести" 
тел. 8-(237) 7-54-56 

О Л € Н € Г О Р С К И И 
€ 

З А В О Д 
изготавливает оборудование 

для металлургических 
заводов 

и горнообогатительных | 
фабрик. 

Наши партнеры -
"Североникель"и 
"Печенганикель", 

крупнейшие предприятия I 
Кольского полуострова § 

с 

тел. (252) 2-35-02, 2-23-59 I 

ИНСАР - ПЛЮС 
т е л е ф о н ы : 5 4 - 9 5 - 4 3 , 2 3 - 6 2 - 2 9 , ( + 4 7 ) 7 8 9 - 1 0 7 4 3 

Вся рекламируемая 
продукция подлежит 
обязательной сертифи-
кации, а услуги - лицен-
зированию 

гская фирма "Н ОРДЕКС 
- единственный 

в области дистрибьютер 
миевиканской код 

со склада в Мурманске 
ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ 

ПРОИЗВОДИМ НАРЕЗКУ БУМАГИ 
телефоны: 5 5 - 3 2 - 1 9 , 5 5 - 2 9 - 9 8 . ЦЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ 

4. 

Специат 
ул. Зимовье 

филиал в Мурманске - у / 

Panasonic TOO Эльфа 
ул. Воровского 15а 
тел.55-12-39 

Офисные Мини-АТС, Телефоны, Автоответчики, Факсы 

Гибкая архитектура, модульная конструкция, реальная масштабируемость 

Panasonic KX-T206SBX/KX-T30810B/KX-T61610В 
Panasonic КХ- TD816В/КХ-TD1232ВХ/КХ- TD500 

NEC Neax 7400ICS М.100/М.80 NEC Neax 2400 

8EXT— 
От 1 внешней линии и 6 абонентов 

до 512 линий и 1024 абонентов 
в любой комбинации городских 
линий и внутренних абонентов 
Любые телефонные аппараты 
Тарификация и учет разговоров 

Проектирование, пусконаладка, монтаж "под ключ' 

Учрежденческие АТС 
большой емкости 

У В А Ж А Е М Ы Е 
Г О С П О Л А ! 

Редакция газетЫ «РЫбнЬш Мурман* пред-
ставит ваши интересы в общественно-по-
литической газете Республики Карелия. 

Газета вЫходит в Петрозаводске общим 
тираЖом 10 тЫсяч экземпляров и готова раз-
местить на своих страницах 
рекламу и информацию из 
Мурманска и области. 

Газета «Карелия» - надеж-
ный партнер! 
Более подробную информацию 

мозкно узнатЬ 
по тел. 55-32-19, 55-32-29. 

Продается камен-
ный двухэтажный 
дом в Воронеже (об-
щая площадь 280 кв. 
м) без внутренней 
отделки. Есть гараж 
и подвал. Звонить 
по тел. 56-03-60 
(днем), 23-45-07 и 54-
35-88 (вечером) в 
Мурманске. 

MYPMAH 
Россия. - э*%о п/говимция/ 

ХОТИТЕ I 
GREEN CARD! 
НА ЛЕГКОВОЙ АВТО 

,И 

Звоните: 57 36 34 



Новости культуры 

фЕСТиЗАЛЪ 
В PUTME ТАНЦА 

Росляковская детская школа ис-
кусств провела семинар препода-
вателей хореографии ЗАТО г. Севе-
роморска "Работа над развитием 
техники и образного мышления на 
уроках хореографии". Участники се-
минара с воспитанниками третьего 
класса посетили также тематические 
открытые уроки педагогов Е.О. Ба-
таловой и В В. Горбуновой. 

В рамках семинара прошел фести-
валь хореографических композиций. 
На нем были представлены разнооб-
разные жанры классической, народ-
ной и современной хореографии. 
Свое мастерство на сцене Дворца 
культуры "Судоремонтник" показа-
ли учащиеся детской школы ис-
кусств поселка, а также гости из 
детско-юношеской спортивной 
школы Мурманска и Североморской 
музыкальной школы. 

На суд многочисленных зрителей, 
собравшихся в зале, были представ-
лены 23 постановки. Все они были 
выразительны, но особенно хочется 
отметить белорусский танец "Ляво-
ниху" (преп. Е.О. Баталова). Дети не 
только хорошо усвоили рисунок 
танца, но и исполнили его артистич-
но. На областном конкурсе эта по-
становка была удостоена Почетной 

грамоты "За сохранение традиций 
народного танца". На фестивале ре-
бята показали новую композицию -
перепляс "Каблучки". С детской не-
посредственностью был обыгран 
сюжет произведения "Пластилино-
вая ворона" воспитанниками эстети-
ческого отделения Североморской 
детской музыкальной школы (преп. 
Н.В. Бориденко). Гармоничное соче-
тание музыки, цвета и пластики 
нашло воплощение в хореографи-
ческой композиции "Романс", кото-
рую исполнили гости из Мурманска 
(преп. О.М. Брюханова). Хорошая 
техника и яркая образность "Роман-
са" сделали постановку одной из 
лучших на фестивале. Ритмическое 
своеобразие музыки, динамичное ис-
полнение, броскость костюмов отли-
чали сюжет "В ритмах стиля" (преп. 
В.В. Горбунова) в исполнении рос-
ляковцев. 

Завершился фестиваль программ-
ной композицией "Маленькая стра-
на", в которой были задействованы 
все участники. 

Елена ДАВИДЕНКО, 
преподаватель Росляковской 

детской школы искусств. 

ХОРУ -20 ЛЕТ 
25 мая в ДК "Строитель" будет торжественно отмечаться 20-летний 

юбилей народного хора "Россия", действующего при североморском 
районном Доме культуры (РДК)-

ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ 
До 31 мая в художественной галерее "Арт-Норд" продлится работа 

выставки "Живое дерево ремесел", на которой представлены разнооб-
разные изделия из дерева (женские украшения, африканские маски и так 
далее). 

Сергей ВИКТОРОВ. 

BUBAU0TEK11 ПРиТЛАШАЮТ 
В последней декаде мая отмечаются два замечательных "книжных" 

праздника. 
Дни славянской письменности и культуры библиотеки встречают ин-

тересными книжными выставками и беседами. Юношеский абонемент 
ЦГБ (ул. Кирова, 2) предлагает своим читателям выставку "Человек 
придумал книгу ", а с 25 мая сопровождает ее информационной беседой и 
показом видеофильмов о Кирилле и Мефодии. азбуке, первопечатниках. 
Городская библиотека № 2 (ул. Флотских строителей, 5) с 24 мая озвучи-
вает беседой книжную выставку "В начале было слово". Дети-читатели 
детской библиотеки" № !. расположенной здесь же, Moiyr на абонементе 
познакомиться с выставкой "Путешествие в слово", а в читальном зале -
"Откуда Азбука пришла", Желающие могут принять участцр в литера-
турно-познавательной игре "Занимательное азбуковедение". 

Второй, особенно близкий всем библиотекарям праздник - 27 мая, об-
щероссийский День библиотек. Все библиотекари города соберутся в 
этот день принимать поздравления в читальном зале ЦГБ в 11 часов. 

Но библиотекари в эти дни не ограничатся только праздничными те-
мами. В Центре чтения семьи (ул. Флотских строителей, 5) оформлена 
оригинальная авторская выставка вязаных изделий "Мир женщины" чи-
тательницы библиотеки И.М. Кликовкиной. А 25 мая в 16 часов клуб 
"Собеседник" приглашает на литературный вечер, посвященный творче-
ству Александра Дюма-отца. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
(24 - 31 мая) 

• КОЗЕРОГИ весьма преуспеют в своей слу-
iНебной деятельности. Возможна удача в 
любви и получение приятных известий. 

R ВОАОЛЕЯМ предстоящий период сулит 
успех в азартных играх, рискованных ме-
роприятиях. 

I Всю неделю РЫБ будут волновать домаш-
ние проблемы. У многих возможны крупные 
денежные траты, ссоры с близкими 

IУ ОВНОВ ближайшие дни заполнятся посе-
щениями госучреждений, визитами к нуж-
ным лицам и установлением полезных 
знакомств. 

I ТЕЛЬЦОВ потянет на приключения. Кое-
кому возвратят старые долги. Здоровье 
сильного беспокойства не вызовет. 

I БЛИЗНЕЦЫ сумеют наиболее полно реали-
зовать свои таланты и способности. Вы-
ходные лучше посвятить отдыху. 

i Если РАКИ решат заняться бизнесом, их 
Ждет успех. Прочие проблемы не решайте. 

I Первая половина недели потребует ото 
ЛЬВОВ максимального внимания к нуждам 
родных и близких. 

• У ЛЕВ. занятых творческой деятельнос-
тью. дела пойдут как нельзя лучше. Выход-
ные лучше посвятить общению с друзьями. 

В ВЕСОВ Ждет много работы. Большие 
траты в зти дни противопоказаны. 

Л Никаких ярких событий на предстоящей 
неделе у СКОРПИОНОВ не произойдет. 

IА вот у СТРЕЛЬЦОВ все будет как раз на-
оборот: многочисленные поездки, встречи 
с интересными людьми, романтические 
свидания. Период благоприятен для ком-
мерческих сделок и повышения своей ква-
лификации. 

Весна - тревожная пора для пожарных 
Скапливающийся в подвалах и 

подъездах домов мусор, вовремя не 
вывезенные бытовые отходы служат 
для наших пожарных постоянным ис-
точником головной боли, ибо время 
от времени начинают гореть. И толь-
ко оперативность пожарных служб 
позволяет избежать серьезной беды. 
За примерами далеко ходить не 
нужно. Так, 28 апреля. 1 и 11 мая 
горел мусор в подъездах домов № 9 и 
7 по ул. Колышкина, дома № 7 - на ул. 
Фулика. Аналогичная ситуация по-
вторилась и 13 мая на ул. Саши Кова-
лева. Но все рекорды побил дом № 2 
по ул. Флотских строителей. Начиная 
с 1995 года в его подвале нет-нет да 
что-либо загорится. Пожарная ин-
спекция уже устала обращаться к ком-
мунальщикам с просьбами о наве-
дении там хоть какого-нибудь поряд-
ка. Увы. никакой реакции на их по-
слания так до сих пор и не 
последовало! 

Справедливости ради надо отме-
тить, что горят не только неубранные 
кучи мусора. В доме № 25 по улице 

Сафонова чересчур изобретательные 
отроки как-то попробовали испытать 
самодельную дымовую шашку на чет-
вертом этаже... Слава Богу, хоть этим 
все дело и ограничилось! А вот в огне, 
охватившем торговый киоск возле ма-
газина "Арктический", повинны ока-
зались его владельцы, позабывшие на 
ночь отключить обогреватель... 

Постоянную тревогу (и тоже поче-
му-то у одной лишь пожарной инспек-
ции!) вызывают пустые заброшенные 
помещения и бесхозные сараи, куда 
открыт доступ всем, кому только ни 
лень. Как итог - нередкие возгорания. 
Один такой случай и произошел в 
пос. Сафоново 25 апреля. 

Перечислять подобные факты 
можно долго, но стоит ли? Не проще 
ли тем же коммунальным службам 
взять да и навести порядок там, где 
это надо: убрать мусор из подвалов, 
надежно запереть их двери, как-то ре-
шить вопрос с брошенными строения-
ми - глядишь, тогда и не придется 
лишний раз беспокоить пожарных! 

Сергей ВИКТОРОВ. 

V 

Л- H O B O C T l / V С П О Р Т А 
' " N / S l 

группе выступал только один участ-
ник - С. Лазарев из "Грозы", он и при-
знан победителем. В общекомандном 
зачете 1 место получили спортсмены 
"Альбатроса" (6939 очков), 2 -
"Грозы" (4155) и 3 - "Севера" (2586). 

После окончания соревнований 
всех победителей наградили денежны-
ми призами и грамотами 43 спортив-
ного клуба флота. 

Подведены итоги не-
давно состоявшегося у 

нас в городе чемпионата Северного 
флота по офицерскому троеборью. В I 
возрастной группе 1 место досталось 
К. Гущину С Альбатрос"), 2-е - С. Кар-
тобаеву (ПГайфун"), а вот 3-е не опре-
делялось по причине невыполнения 
необходимых разрядных нормативов 
остальными участниками соревнова-
ний. Во II возрастной группе на 1 
месте был П. Бутюгин ("Альбатрос"), 
2-е получил С. Виниченко ("Тайфун") 
и 3-е - А. Слабожанинов (Гроза1*). В 
III возрастной группе 1 место завое-
вал В. Зюриков, 2-е и 3-е места не оп-
ределялись. В IV группе первым стал 
У. Абдуллаев, ("Север"), вторым - В. 
Акатов ("Гроза") и третьим - С. 
Люсой ("Сигнал"). Поскольку в V 

С 17 по 18 мая в Санкт-Петербурге 
проходил традиционный 9-й Между-
народный турнир по дзюдо "Белые 
ночи". Воспитанница североморского 
клуба "Будокай-Мастер" Марина Су-
марокова (СШ № 10) заняла на нем 2-
е место в весовой категории 40 кг. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Криминальная хроника по данным ОВД 
14 мая 
В магазине "Североморец" была 

одержана нигде не работающая жи-
тельница Мурманска, пытавшаяся в 
лгделе "Одежда" совершить кражу 
кенского мохерового халата. 

* * * 

Пресечена попытка хищения тремя 
безработными медного силового ка-
5еля, принадлежащего одной из во-
1нских частей на сопке Маячная. 

15 мая 
Следственным отделением ОВД 

евероморска возбуждено уголовное 
тело против несовершеннолетнего Г., 
1979 года рождения, по факту его со-
тротивления сотруднику милиции, 
эсуществлявшему службу по охране 
общественного порядка. 

* * * 

В ЦРБ были госпитализированы 
хвое учащихся североморских сред-
них школ № 7 и 12 с диагнозом ост-
к>е отравление (первый 

суррогатным алкоголем, второй 
таблетками). 

18 мая. 
В милицию с заявлением обратил 

ся житель Североморска-3 Н. и сооб 
щил, что в период с 12 по 18 ма> 
неизвестный похитил из его кварти 
ры ряд вещей на сумму в 720 тыся1 

рублей. Возбуждено уголовное дело 
ведется розыск подозреваемого. 

19 мая. 
В ЦРБ доставлен несовершенно-

летний К., ученик 5 класса школы-
интерната, отравившийся клеем 
"Момент". 

* * • 

При наружном досмотре гражда-
нина Т., задержанного сотрудниками 
отделения вневедомственной охраны 
ОВД, был обнаружен и изъят само 
дельный нож, квалифицированный 
как холодное оружие. Возбуждено 
уголовное дело. 

Сергей ВИКТОРОВ 

ТУБЕРКУЛЕЗ НАСТУПАЕТ 
Медицинские работники Североморского района крайне 

обеспокоены ростом заболеваемости населения туберкуле-
зом: по сравнению с 1994 годом - более чем в три раза. 

Стали появляться и тяжелые формы ту-
беркулеза, не регистрировавшиеся послед-
ние 30 лет. Увеличилась смертность от 
этого заболевания. Если в 1978 г. из впе-
рвые взятых на учет больных в первый год 
после выявления заболевания умирал каж-
дый 64-й, то в 1994 г. - уже каждый 27-й. 

Мужчины болеют в 3,2 раза чаще жен-
щин. Заболеванию больше всего подвер-
жены люди от 20 до 39 лет. Особенно 
тревожит рост заболеваемости детей и 
подростков. Результат позднего обнаруже-
ния клинических форм туберкулеза - боль-
шое число тяжелых форм заболевания. 

В то же время ежегодное флюорографи-
ческое обследование проходят не более 
трети жителей района. Более 50% больных 
сейчас выявляются по обращаемости, то 
есть когда у них уже есть признаки легоч-
ного заболевания: кашель, одышка, боль 
в груди, повышенная температура и дру-
гие. 

Зачастую распространяют инфекцию 
люди, прибывшие к нам из следственных 
изоляторов и тюрем, заболеваемость в ко-
торых в 42 раза превышает среднероссий-
ский показатель. 

Прогноз в отношении эпидемической 
ситуации по туберкулезу в России на бли-
жайшие 5 - Ю лет неблагоприятен. 

В результате чего сложилась такая тра-
гическая обстановка? В стране обостри-
лись социальные, экономические и 
экологические проблемы. Немаловажно и 
то, что население негативно относится к 
флюорографическому обследованию. Но, 
к сожалению, наука пока не знает другого 
эффективного метода раннего выявления 
туберкулеза. 

Начиная с 15 лет, каждый должен обсле-
доваться не реже одного раза в год. Толь-
ко так можно выявить тяжелое 
заболевание своевременно. Только со-
вместными усилиями медиков и населения 
можно поставить надежный щит туберку-
лезной инфекции. В противном случае к 
2000 году она может захлестнуть всю Рос-
сию. 

Учитывая неблагоприятную ситуацию в 
области и районе, Североморская город-
ская поликлиника приглашает всех жите-
лей, не прошедших флю-обследование, в 
течение года посетить флюорографичес-
кий кабинет поликлиники по ул. Ломоно-
сова, Ю. Часы работы: с 8.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресе-
нья . При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность. 

М.ЖУРИНА, 
врач-фтизиатр. 

" Б Л И Ц " - О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

Л РОММ 
7861. А/м ВАЗ 21074 дек. 89 г., КПП-5 
ст., V-1,6, серо-голубая, растаможена, 
тел. 33-04-78 с 19 ч. 
7873. Дом в г. Кувшиново Твер. обл., 
ремонт, сад, баня, колодец, 20 сот. Тел. 
23-08-60 с 21 ч. 
7871. Дом в 20 км от г. Старая Русса (23 
сотки, берег реки), обмен на Мурманск, 
г/а Фиат 10 т. Тел. 59-12-06. 
7875. Прицеп к л/а с инерционными 
тормозами и тентом. Тел. 56-21-73 
после 18 час. 
7865. ВАЗ 2107 1985 г.в., 1500 смЗ, кап. 
ремонт 1997 г. 3200$, торг. Тел. 2-01-70 
в Североморске. 
7691. Кухонный гарнитур (Германия) -
8 предметов, высокое качество, доступ-
ная цена. Тел. 50-88-63. 
7888. 2-комн. кв. 4/5 в Коле, телефон, 
балкон застекл., комн. разд. Тел. 54-91-
65. 
7769. А/м "Форд Сиерра" в нерабочем 
сост. Тел. 23-31-23 строго с 19 до 20 ч. 
7868. 2-эт. дом в Гродненской обл. (5 км 
от Щучина). Тел. посредника 54-34-16. 
7668. Москвич-412, срочно, дешево.Тел. 
59-83-82 после 19 ч. 
7841. Запчасти на "Мерседес-Бенц" (123 
кузов), 82 г.в., недорого. Тел. 31-62-75. 
7665. 3-комн. кв. 3/9 у реет. "Панорама" 

(63/44/7, лодж., балк., кафель, тел.). 
14000$. Тел. 54-34-97. 
8047. Хороший земельный участок 15 
соток в Краснодарском крае, возможен 
обмен. Тел. 54-75-66. 
7900. Джип "Исудзу-Трупер" 89 г.в., 
12500 у.е., диз. Тел. 23-40-20 до 17 ч., 23-
41-26. 
8054. ВАЗ-2107 85 г.в., V-1,5 л, 5 ступе-
ней. 2300 у.е. Тел. 24-82-64. 
8064."Хонда-Сивик" 85 г.в., требуется 
замена распредвала. 700$. Тел. в Коле 
2-64-11 с 22 до 24 ч. 
8056."Форд Орион" 91 г.в., объем 1,6, 
раст., центр, замок, спойлеры. Тел. раб. 
55-43-92. 
8052. Недостр. дом 7,5/12 в 3-х уровнях, 
г. Рассказово (30 км от Тамбова), уч. 10 
соток. Тел. 52-02-18. 
8042. Недорого дачный участок, строй-
материал п. Шонгуй; смокинг новый р. 
46-48 рост 3. Тел. 54-14-34 веч. 
7839. А/м "Мерседес 300D" 80 г.в. Цена 
2800$. Куплю к нему лобовое стекло. 
Тел. 31-66-60 в любое время. 
7756. А/м "Опель Аскона АВГ" 88 г.в., 
растамож., центр, впрыск, салон люкс! 
автомагнитола. 6000 у.е. Тел. 546-320, 
спросить Мишу. 
6789. Нов. мотоцикл "Урал" за 6 млн. 
руб., торг; бензопилу "Дружба-элек-
трон" - 2 млн.руб. Тел. 24-70-25. 

КОЗИНСКАЯ 
Татьяна 

Ивановна 

1 

20 мая в областной 
больнице перестало 
биться сердце Козин-
ской Татьяны Иванов-
ны. 

В 1967 году она 
окончила Калужский 
государственный педа-
гогический институт. 
Свою трудовую дея-
тельность начала учи-
телем физики в Хаба-
ровском крае. _ 

С 1973 года Татьяна ' ^ 
Ивановна жила на Се-
вере. За многие годы 
сроднилась с Кольской 
землей. Вместе с 
мужем, офицером Се-
верного флота, жила и 
работала в Гремихе, 
Вьюжном, Северомор-
ске, растила дочь и 
сына Татьяна Иванов-
на работала в учебном 
комбинате Северовоен-
морстроя библиотека-
рем, методистом, заве-
дующей методическим 
кабинетом. 

Все, кто трудился 
рядом с ней, кто знает 
семью Козинских, бу-
дут помнить Татьяну 
Ивановну как прекрас-
ную женщину, замеча-
тельного специалиста, 
заботливую мать. 

Администрация го-
рода, городской Совет, 
коллектив военных 
строителей, работники 
Управления жилищно-
коммунального хозяй-
ства Североморска вы-
ражают искренние со-
болезнования ее мужу 
Владимиру Михайло-
вичу. дочери Юлии, 
сыну Игорю, всем род-
ным и близким покой-
ной. 
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