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ПОРА НО только 

не для 
организаторов 

детского 
летнего отдыха 

Из 13 тысяч детей, 
проживающих в ЗАТО, 
11 тысяч будет охвачено 
организованным отды-
хом и оздоровлением. 

Деятельность всех структур, 
которые принимают участие в 
организации детского летнего 
оздоровительного отдыха, была 
скоординирована на заседании 
коллегии Администрации ЗАТО. 
Обсужден вопрос финансирова-
ния детской оздоровительной 
кампании. Только из местного 
бюджета выделено на 11,5% 
больше средств, чем в прошлом 
году: по линии Управления об-
разования - 300 тысяч рублей, по 
линии Управления социальной 
защиты населения - 706 тысяч 
рублей. Финансирует отдых де-
тей также областной комитет 
социальной защиты населения. 
По 207 тысяч рублей вносят в 
общую копилку Фонд социаль-
ного страхования и Центральный 
фонд соцстрахования МО. 

Признано необходимым уде-
JI-, ш ь основное внимание отдыху 

и оздоровлению детей из семей 
с небольшими доходами, ребят, 
находящихся под опекой и по-
печительством, детей-инвалидов 
и хроников. Могут рассчитывать 
на помощь от муниципалитета 
безработные родители, а также те, 
кому задерживают зарплату. 

Около 900 ребят поедут в са-
натории, пансионаты и оздоро-
вительные лагеря. Практически 
все обращения по поводу отправ-
ки детей на лечение и отдых 
удовлетворяются. 116 родителей 
детей-инвалидов уже получили 
талоны на проезд к югу. 

Опаздывают с устройством 
детей родители, подавшие заяв-
ления на лагеря в школах. Пока 
обратились в Управление соцза-
щиты менее 50 человек. 

СПАСИ РЕБЕНКА 
В Североморске акцию «Спаси ребенка!» поддержали сра-

зу. Начали с благотворительного марафона, который про-
шел во флотской столице 17 мая. Откликнулись школы, 
учреждения, частные предприниматели. 

Сейчас начался второй этап этой акции - распростране-
ние по организациям, предприятиям, учреждениям и воин-
ским коллективам подписных листов. Каждый гражданин 
может пожертвовать на благородное дело посильную сум-
му. Для этих же целей в школах города, на рынках и в 
североморской Администрации установлены копилки. Две-
надцать руководителей крупных торговых центров оборуду-
ют на торговых площадях специальные места для сбора 
средств. 

Средства, собранные в ходе благотворительной акции для 
лечения больных детей, будут распределены строго по зак-
лючениям медицинских комиссий. 

Времени для действия мало, сбор народных средств дол-
жен завершиться 1 июня 1998 года, поэтому необходимо 
приложить максимум усилий. Сегодня от нас зависит, ус-

кпеем л и мы спасти тяжело больных детей. 

Все семьи, которые имеют в 
месяц на одного человека доход 
ниже 530 рублей, могут рассчи-
тывать на получение путевки 
для ребенка. Достаточно подой-
ти в Управление соцзащиты, где 
им предложат путевку на один 
из детских курортов. 

Большинство школьников, 
которые проводят каникулы 
дома, будут охвачены организо-
ванным отдыхом. На базе учреж-
дений дополнительного образо-
вания в профильных 
объединениях будут заняты 185 
школьников. Экологический от-
ряд поедет на работу и отдых в 
Кандалакшский заповедник. 

Для 410 учащихся школ от-
крываются 14 оздоровительных 
площадок. Ребята, посещающие 

их, будут присмотрены и заня-
ты разнообразными мероприяти-
ями, а самое главное - сытно на-
кормлены. На их питание 
решением коллегии Админист-
рации выделяется 270 тысяч руб-
лей (в 4 раза больше прошлогод-
него), или 20 рублей на одного 
ребенка в день. 

Для старших школьников в 
основном в школах, а также на 
автотранспортных предприятиях 
и предприятиях ЖХК создают-
ся летние трудовые бригады. За 
безопасностью труда призваны 
наблюдать опытные наставники. 
250 рублей в месяц, которые за-
работает каждый подросток, бу-
дут неплохой добавкой к семей-
ному бюджету. 

Наш корр. 

РЕШЕНИЕ N 

городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 
от 07.05.98 г. № 21 

Об утверждении Программы 
социальной поддержки населения 
ЗАТО г. Североморск на 1998 год 

Рассмотрев предложения 
Администрации в целях обес-
печения единой политики и 
координации работы по соци-
альной поддержке граждан 
ЗАТО г. Североморск, 

городской Совет решил: 
1. Утвердить Программу со-

циальной поддержки населения 
на 1998 год (прилагается). 

2. Финансовому отделу (Но-
сова Р.Ф.) производить финан-
сирование Программы за счет 
средств городского бюджета. 

3. Управлению социальной 
защиты населения (Карнова 
О.А.): 

3.1. Вносить в городской 
Совет предложения по уточне-

. нию Программы с учетом скла-

дывающейся социально-эконо-
мической ситуации в городе. 

3.2. Ежеквартально инфор-
мировать Администрацию и го-
родской Совет о ходе выполне-
ния Программы. 

4. Опубликовать Программу 
в газете «Североморские вести». 

5. Контроль за выполнение 
настоящего Решения возложить 
на первого заместителя Главы 
администрации Малкову B.C., 
заместителя Председателя го-
родского Совета Ефименко О.А. 

В. ВОЛОШИН, Глава 

муниципального 

образования 

ЗАТО г. Североморск. 

ПО ТРУДУ - и ЧЕСТЬ! 
1 июня отмечает первую го-

довщину своего создания коллек-
тив муниципального унитарно-
го предприятия «Росляковское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство». 

За короткий срок предприя-
тие успешно прошло путь ста-
новления, сумело завоевать ува-
жение и доверие большинства 
жителей п. Росляково. 

Специалисты МУП РЖКХ 
стремятся качественно выпол-
нять свои обязанности и в слож-
ных условиях финансирования 
обеспечивают население соответ-
ствующими услугами. 

От имени Администрации, 
городского Совета ЗАТО г. Се-
вероморск сердечно поздравляем 
вас с праздником. 

Желаем всему коллективу 
крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, доброго настроения. 

В. ВОЛОШИН, Глава 

муниципального 

образования ЗАТО 

г. Североморск. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель 

городского Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации ЗАТО г. Североморск 

от 19.05.98 г. NQ 267 

О НАЗНАЧЕНИИ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ 

Руководствуясь ст. ст. 33, 37 Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. Североморск и решением сессии городского Совета де-
путатов от 26.02.98 г. № 10 «О структуре Администрации ЗАТО 
г. Североморск», постановляю: 

АЛЯКРИНСКОГО Бориса Евгеньевича назначить Управляю-
щим делами Администрации ЗАТО г. Североморск. 

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

График приема граждан по личным вопросам 
руководством Администрации города Североморска 

(ул. Ломоносова, 4 с 15 часов) 

1 июня - Козинский Влади-
мир Михайлович, зам. Главы ад-
министрации (1-й эт., каб. № 17) 

8 июня - Распопова Рауза Ка-
римовна, зам. Главы админист-
рации (2-й эт., каб. № 38) 

15 июня - Малкова Валенти-
на Семеновна, перв. зам. Главы 

администрации (2-й эт., каб. № 43) 
22 июня - Гулько Николай 

Григорьевич, зам. Главы админи-
страции (2-й эт., каб. N0 43) 

29 июня - Малкова Валенти-
на Семеновна - перв. зам. Главы 
администрации (2-й эт., каб. 
NQ 32) 

График приема граждан депутатами 
городского Совета в июне 

(каб. № 40, с 15 часов) 

1 июня - Ефименко Ольга 
Анатольевна, заместитель Пред-
седателя городского Совета 

8, 29 июня - Алексеев Евге-
ний Платонович, Председатель 
городского Совета 

15 июня - Ведерникова Анна 
Владимировна 

22 июня - Серьга Геннадий 
Юрьевич 
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О ПРОБЛЕМАХ - ВСЛУХ 
22 марта заместитель Председателя городского 
Совета О.А. Ефименко и начальник 
организационного отдела И.В. Стома встретились с 
коллективом Центральной районной больницы. 

Ольга Анатольевна рассказа-
ла собравшимся о том, как горсо-
вет решает социальные проблемы: 

- Посетив буквально все уч-
реждения здравоохранения, биб-
лиотеки, школы, детские сады, 
интернаты, станцию юных техни-
ков, детские клубы, мы столкну-
лись с проблемами, которые нуж-
но было решить в первую оче-
редь. Конечно, это сказалось и на 
проработке бюджета, и на его при-
нятии. Самое тяжелое положение 
у нас - в системе образования. На 
чем сидят наши дети, на чем они 
пишут, как питаются - здесь це-
лая масса проблем. Что уж гово-
рить о дополнительном образова-
нии? Раньше детские клубы были 
при каждой школе, теперь по го-
роду два-три. Это все, где наши 
дети могут собраться во внеуроч-
ное время. Были приняты конк-
ретные решения: по детским са-
дам (для своих сотрудников и ма-
лоимущих семей плата снижена 
на 50%), по оснащению школ ме-
белью (почти каждая школа по-
лучила в среднем 2-3 комплекта 
мебели), по учреждениям здраво-
охранения (приобретено новое ме-
дицинское оборудование НЭ НСМЙ" 
лую сумму) и другие. 

В поле зрения депутатов по-
пали и пищевые предприятия: 
колбасный, молочный и хлебный 
заводы. Проблемы разные, у каж-
дого свои. В серьезной помощи 
нуждается колбасный завод, а хле-
бокомбинат и молокозавод живут 
достаточно благополучно. На это 
есть свои и объективные, и субъек-
тивные причины. Хотя во многом 
это, конечно, заслуга коллективов 
и их руководителей. 

Не остались в стороне и воп-
росы жилищно-коммунального 
хозяйства: каждый депутат по сво-
ему округу прошел по домам, так 
как много было жалоб и нарека-
ний со стороны жильцов. 

Рассказала Ольга Анатольев-
на и о гласности в работе горсове-
та: 

- Мы стараемся подробно ос-
вещать нашу работу на страницах 
газет, по местному радио и теле-
видению. План работы, по пред-
ложению избирателей, публику-
ем вперед. Это сделано для того, 
чтобы вы могли внести в него свои 
коррективы. 

Илья Владимирович Стома 
осветил вопросы законодательной 
базы и жилищно-коммунального 
хозяйства: 

- За прошедший год город-
ским Советом принято более ста 
решений, которые касались жите-
лей подведомственной террито-
рии. Но работа определяется не 
количеством решений, а тем, что 
дали эти решения. 

Еще в прошлом году гор-
совет выступил инициатором, 
чтобы все муниципальные зака-
зы раздавались на конкурсной ос-
нове, т.е. тому, кто предложит 
лучшее качество и запросит мень-
ше средств. Буквально в несколь-
ких конкурсах - на обслуживание 
антенн, электроплит, ремонт до-
рог, благоустройство улиц - это 
позволило сэкономить только в 
прошлом году порядка 600 млн. 
рублей. 

В январе этого года горсо-
вет принял решение об упорядо-
чении деятельности иногородних 
юридических лиц. Что это зна-
чит? Когда мы проанализирова-
ли ситуацию с налогами, которые 
поступают в местный бюджет, 
оказалось, что у нас в городе око-
ло 200 филиалов: магазинов, па-
вильонов, киосков, - которые не 
зарегистрированы в нашем ЗАТО. 
Все деньги вывозятся в головные 
предприятия, которые в основном 
зарегистрированы в Мурманске. 
Мы теряем миллиарды. Вышед-
ший в прошлом году закон о 
финансовых основах местного са-
моуправления позволил упорядо-

чить эту работу. И вот на сегод-
няшний день, по прошествии 
трех месяцев, более ста таких 
предприятий уже зарегистриро-
вано, и уже около 800 млн. руб-
лей было перечислено в местный 
бюджет. Эта работа будет про-
должаться дальше. Здесь одна 
трудность - не всегда легко мож-
но найти, где зарегистрировано 
головное предприятие. 

Работаем мы и над тем, как 
остановить повышение цен на 
коммунальные услуги. Решение 
по передаче в муниципальную 
собственность СПТС и Водока-
нала и проведение конкурса на 
закупку топлива подчинены 
этой цели. 

Мы спланировали свою 
работу на второе полугодие. Оп-
ределили, какие основные реше-
ния должны будем принять. А 
это, прежде всего, бюджет на 
1999 год. Главное направление -
собирать свои налоги. Идеаль-
ный вариант - не получать до-
таций из центра, а жить на свои 
собственные налоги. Но это пока 
только прожекты, хотя в перс-
пективе это делать можно. 

В заключение О.А. Ефи-
менко и И.В. Стома ответили на 
вопросы работников ЦРБ. 

Записала 

М.ГРАБАРОВСКАЯ. 

3 D Ш Ш М И Р 
22 - 23 мая в Мурманске проходил экологический 
семинар, организованный Шведским агентством 
защиты окружающей среды, Ассоциацией научных 
журналистов Швеции, «Баренц Пресс Интернейшенл» 
и Комитетом экологии Мурманской области. 

Двухдневная программа 
была до предела насыщена док-
ладами, лекциями, показом ви-
деофильмов, работой по секциям, 
изучающим такие темы, как пи-
тьевая вода, качество иностранных 
товаров и экотуризм. С информа-
ционными отчетами выступили 
заместитель председателя комите-
та по экологии Мурманской обла-
сти Анатолий Костин, представи-
тель санитарного контроля Мур-
манской области Константин Ан-
дреев, заместитель директора цен-
тра стандартизации и метрологии 
Мурманской области Алла Лусь-
ко. 

Тема последнего докладчи-
ка «Не превращается ли Россия в 
свалку некачественных западных 
товаров»?» вызвала бурную дис-

куссию и протесты иностранных 
журналистов. Они утверждали, 
что европейская продукция на-
много качественнее российской. 
Была предпринята и попытка раз-
решения спора. Тем более, что 
мурманский Комитет по экологии 
предварительно договорился об 
ознакомительной экскурсии на 
птицефабрику «Мурманская». Од-
нако в день «высадки» большого 
журналистского «десанта» на 
предприятии не оказалось ни од-
ного руководителя. Даже простые 
работники пытались уклониться 
от беседы - видимо, их напугали 
многочисленные видеокамеры и 
фотоаппараты. Так что диспут ос-
тался незавершенным. 

Большой интерес у присут-
ствующих на семинаре вызвали 

выступления журналиста швед-
ского телевидения Хенрика Экма-
на о питьевой воде и фотокоррес-
пондента, председателя ассоциа-
ции экотуризма Стеффана Уидст-
реда о проблемах и развитии эко-
логического туризма на Кольском 
полуострове. Эти лекции были хо-
рошо проиллюстрированы видео-
фильмами и слайдами. Со своей 
стороны иностранцы очень инте-
ресовались состоянием экологии в 
закрытых зонах нашего края, при-
надлежащих Северному флоту, и 
в частности - возможностью ра-
боты по измерению радиоактив-
ного фона и захоронению радио-
активных отходов. 

Второй день семинара про-
шел в интенсивной работе по сек-
циям. Целью работы стало сотруд-

БУДЕМ 
МЕРЗНУТЬ 
ДАЛЬШЕ 

На прошлой неделе на на-
ших широтах начался полярный 
день, который продлится до 22 
июля. А вот по-настоящему теп-
лая майская погода все никак не 
начинается. 

Как сообщила начальник 
Гидрометцентра Алла Коротич, 
никакие радужные перспективы 
нам пока «не светят». Порадовать 
может лишь то, что в ближай-
шие дни должен, наконец, пре-
кратиться снег с дождем. Однако 
сохранится достаточно сильный 
северный ветер, и, соответствен-
но, дневные температуры возду-
ха не будут превышать 4-6 гра-
дусов тепла в Мурманске и 5-10 

в области. До самого конца мая 
более теплых дней ждать не при-
ходится. 

ДВУХДНЕВНЫЙ 
КОНГРЕСС 

16 и 17 мая в Мурманске 
одновременно в двух залах про-
шел конгресс движения «Свиде-
тели Иеговы» по теме «Твердо 
держите в памяти день Иеговы». 
Среди 1019 участников находи-
лось около 50 жителей Северомор-
ска. Разнообразная программа биб-
лейского обучения, представлен-
ная докладами и лекциями, име-
ла своей целью укрепить веру де-
легатов конгресса. Тут же было 
крещено 62 новых верующих, из 
них четверо - из Североморска. 

Андрей ДУДНИК. 

НЕВИНОВНОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА 
ПРОВЕРКОЙ 

12 декабря 1997 года в газе-
те «Североморские вести» опубли-
кована заметка о проводимой от-
делом внутренних дел проверке 
по факту распространения Вихо-
ревым А.В. и Чеботаревым Б.Ф. в 
средствах массовой информации 
непроверенных сведений, носящих 
клеветнический характер, пороча-
щих честь и достоинство замес-
тителя Главы администрации 
ЗАТО г. Североморск Гулько Ни-
колая Григорьевича, а также со-
трудников службы СОУН (их фа-
милии в материалах Вихорева и 
Чеботарева не назывались). 

В ходе дополнительной про-
верки вынесено постановление об 

19 мая 199 В г , 

Г ПРОГРАММА N 

ОСНОВНЫХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 

60-ЛЕТИЮ 
МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
на 30 мая 1998 г. 

Пл. САФОНОВА 

13.00-15.00 Концерт рок-группы. 
15.00-16.00 Концерт ВИА «Мор-

ская душа». 
20.00-23.00 Молодежная диско-

тека. 
Торговая ярмарка. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
Выставка работ североморского 

художника В. Смирнова «Родные 
мои Севера». 

Выставка работ учащихся ДХШ 
«Край, в котором мы живем». 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
И ФЛОТА 

Выставка семейного архива 
«О времени и о себе». 

ДК «СУДОРЕМОНТНИК» 
Марафон в рамках благотвори-

тельной акции «Спаси ребенка». 
Начало в 14.00. 

ничество в области экологической 
журналистики. Был разработан ма-
кет совместной русско-шведской 
газеты, в которой будут освещать-
ся проблемы экологии в Мурман-
ской области и Карелии. В пер-
вом выпуске будет четыре разде-
ла, посвященных проблемам пи-
тьевой воды, качества товаров (в 
первую очередь иностранных), 
экотуризма и детского экологичес-
кого воспитания. В последней 
части дети и взрослые встретят 
еще и интересные рассказы о ди-
ких животных полуострова, осно-
ванные на личных наблюдениях 
журналистов. В дальнейшем ре-
шено развивать это сотрудниче-
ство. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении Гулько Н.Г., 
Кольга В.Л. и Халецкого А.А. по 
факту получения взятки за отсут-
ствием состава преступления в их 
действиях, что свидетельствует о их 
полной невиновности. 

Вопрос о привлечении к от-
ветственности Вихорева А.В. и Че-
ботарева Б.Ф. входит в компетен-
цию суда и может быть рассмот-
рен в случае подачи потерпевшей 
стороной искового заявления о за-
щите чести и достоинства. 

Ю. СПИРИН, начальник 

отделения ОВД ЗАТО 

г.Североморск, майор 

милиции. 

... А то 
отключим 
газ! 
Североморский филиал 
ОАО «Мурманоблгаз» 
рассылает своим 
должникам уведомления 
об отключении квартир 
от газоснабжения. 

Особенно напуганы росля-
ковцы, месяцами не получающие 
зарплату. Категоричная форма уве-
домления о скором пришествии 
«сухого пайка» возымела силу, и 
жители потянулись в газовое хо-
зяйство. 

Людей угнетают также их 
долги по квартплате, которые они 
не в состоянии погасить. Админи-
страция ЗАТО прорабатывает воп-
рос погашения квартплаты взамо-
зачетами с семьями, которые вов-
ремя не получают детские компен-
сации. Такая практика становится 
все более распространенной в об-
ласти. Что касается долгов за газ, 
то во многих семьях они не столь 
велики, и зачетами здесь не помо-
жешь. 

Как сказал нашему коррес-
понденту директор филиала Мур-
маноблгаза Николай Леонидович 
Цмоков, к затруднениям своих або-
нентов его организация относится 
с пониманием. Отключение - край-
няя мера. А повестки на явку к 
директору или в абонентную служ-
бу - только лишь форма общения 
для уточнения вопроса оплаты за 
газ. Все, кто откликается на уведом-
ление, оставляют заявления об от-
срочке платежа до конца года. 

Если нет возможности прий-
ти по приглашению, можно в край-
нем случае позвонить по телефо-
нам 2-11-42 или 2-06-62. Подлежат 
отключению квартиры тех абонен-
тов, которые игнорируют обраще-
ния газовщиков. 

Наш корр. 
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П Р О Г Р А М М А Раздел II. Мероприятия, финансируемые местным бюджетом 

1 1 1 v y l 1 i i l V l I V l i i 

социальной поддержки населения 
ЗАТО г.Североморск на 1998 год 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Категория населения, 
имеющая право на 

льготы 

Исполнители Объем 
финанси-
рования 
(тыс. р.) 

1 1 1 v y l 1 i i l V l I V l i i 

социальной поддержки населения 
ЗАТО г.Североморск на 1998 год 1. Приобретение путевок 

на санаторно-
курортное лечение в 
течение года. 

Инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, инвалиды, ветераны 
войны и труда, чернобыльцы 

Отдел соцзащиты. 148,0 

Раздел I. Мероприятия, предусмотренные Федеральным Законом Р Ф 

1. Приобретение путевок 
на санаторно-
курортное лечение в 
течение года. 

Инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, инвалиды, ветераны 
войны и труда, чернобыльцы 

Отдел соцзащиты. 148,0 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Kaiei 
Категория населения, имеющая 

право на льготы 

>рия населения, 
Исполнители 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. р . ) 

Источник 
финансирования 

2. Приобретение 
инвалидных кресел-
колясок. 

Инвалиды - согласно 
медицинским показаниям. 

Отдел соцзащиты. 30,0 
№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Kaiei 
Категория населения, имеющая 

право на льготы 

>рия населения, 
Исполнители 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. р . ) 

Источник 
финансирования 

3. Приобретение и 
ремонт инвалидных 
протезов. 

Инвалиды - согласно 
медицинским показаниям. 

Отдел соцзащиты. 9,5 1. 3. Приобретение и 
ремонт инвалидных 
протезов. 

Инвалиды - согласно 
медицинским показаниям. 

Отдел соцзащиты. 9,5 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Пенсионеры по возрасту 
(женщины старше 55 лет.мужчины 
старше 60 лет) 

А Т П г. Североморска 
1452,6 Бюджет п. 

130103"Убытки 
предприятия 

3. Приобретение и 
ремонт инвалидных 
протезов. 

Инвалиды - согласно 
медицинским показаниям. 

Отдел соцзащиты. 9,5 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Пенсионеры по возрасту 
(женщины старше 55 лет.мужчины 
старше 60 лет) 

А Т П г. Североморска 
1452,6 Бюджет п. 

130103"Убытки 
предприятия 

4. Оплата лекарств для 
тяжелобольных, 
проходящих лечение в 
областной и других 
клиниках. 

Малообеспеченные 
граждане, онкобольные. 

Отдел соцзащиты. 20,0 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Ветераны войны 1377,0 А Т П " 4. Оплата лекарств для 
тяжелобольных, 
проходящих лечение в 
областной и других 
клиниках. 

Малообеспеченные 
граждане, онкобольные. 

Отдел соцзащиты. 20,0 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Ветераны труда 2470,5 

4. Оплата лекарств для 
тяжелобольных, 
проходящих лечение в 
областной и других 
клиниках. 

Малообеспеченные 
граждане, онкобольные. 

Отдел соцзащиты. 20,0 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Почетные доноры 41,0 

4. Оплата лекарств для 
тяжелобольных, 
проходящих лечение в 
областной и других 
клиниках. 

Малообеспеченные 
граждане, онкобольные. 

Отдел соцзащиты. 20,0 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Несовершеннолетние узники 21,1 
5. Частичная оплата 

операций и 
консультаций за 
пределами области. 

Малообеспеченные 
граждане. 

Отдел соцзащиты. 156,0 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Дети из многодетных семей 594,0 
5. Частичная оплата 

операций и 
консультаций за 
пределами области. 

Малообеспеченные 
граждане. 

Отдел соцзащиты. 156,0 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Дети-инвалиды и сопровождающие 
их лица 

151,2 

5. Частичная оплата 
операций и 
консультаций за 
пределами области. 

Малообеспеченные 
граждане. 

Отдел соцзащиты. 156,0 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Инвалиды 243,0 
6. Бесплатное питание. Граждане, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 
и испытывающие 
материальные затруднения, 
состоящие на учете в отделе 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

144,0 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Дети-сироты 72,9 
6. Бесплатное питание. Граждане, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 
и испытывающие 
материальные затруднения, 
состоящие на учете в отделе 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

144,0 

1.1 Бесплатный проезд в 
городском общественном 
транспорте 

Итого по разделу 1. 6423,3 

6. Бесплатное питание. Граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и испытывающие 
материальные затруднения, 
состоящие на учете в отделе 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

144,0 

2. 

6. Бесплатное питание. Граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и испытывающие 
материальные затруднения, 
состоящие на учете в отделе 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

144,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Инвалиды В О В М У П "Служба 
заказчика" 

114,0 Бюджет п. 130103 
"Убытки Ж К Х " 

6. Бесплатное питание. Граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и испытывающие 
материальные затруднения, 
состоящие на учете в отделе 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

144,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг Участники В О В 

М У П "Служба 
заказчика" 

128,1 7. Проведение Дня 
Победы 

Малообеспеченные ветераны 
войны и труда 

Отдел соцзащиты. 185,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Ветераны боевых действий на 
территории других государств 

М У П "Служба 
заказчика" 

61,0 

7. Проведение Дня 
Победы 

Малообеспеченные ветераны 
войны и труда 

Отдел соцзащиты. 185,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Ветераны боевых действий на 
территории других государств 

М У П "Служба 
заказчика" 

61,0 

8. Проведение Дня 
пожилых людей. 

Малообеспеченные 
граждане, достигшие 60 лет 
и состоящие на учете в 
отделе соцзащиты. 

Отдел соцзащиты. 200,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Вдовы погибших и умерших 
участников В О В 

М У П "Служба 
заказчика" 

72,0 
8. Проведение Дня 

пожилых людей. 
Малообеспеченные 
граждане, достигшие 60 лет 
и состоящие на учете в 
отделе соцзащиты. 

Отдел соцзащиты. 200,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Инвалиды 

М У П "Служба 
заказчика" 

1200,0 

8. Проведение Дня 
пожилых людей. 

Малообеспеченные 
граждане, достигшие 60 лет 
и состоящие на учете в 
отделе соцзащиты. 

Отдел соцзащиты. 200,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 

М У П "Служба 
заказчика" 

106,2 

8. Проведение Дня 
пожилых людей. 

Малообеспеченные 
граждане, достигшие 60 лет 
и состоящие на учете в 
отделе соцзащиты. 

Отдел соцзащиты. 200,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 

М У П "Служба 
заказчика" 

106,2 
9. Проведение Дня 

инвалидов. 
Инвалиды всех групп. Дети-
инвалиды. 

Отдел соцзащиты. 135,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Одиноко проживающие 
пенсионеры, имеющие миним. 
пенсию 

М У П "Служба 
заказчика" 

87,6 
9. Проведение Дня 

инвалидов. 
Инвалиды всех групп. Дети-
инвалиды. 

Отдел соцзащиты. 135,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Одиноко проживающие 
пенсионеры, имеющие миним. 
пенсию 

М У П "Служба 
заказчика" 

87,6 

10. Проведение 
новогодних 
праздников, 
приобретение 
подарков. 

Дети из малообеспеченных 
семей, состоящих на учете в 
отделе соцзащиты. 

Отдел соцзащиты. 55,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Многодетные семьи 132,0 
10. Проведение 

новогодних 
праздников, 
приобретение 
подарков. 

Дети из малообеспеченных 
семей, состоящих на учете в 
отделе соцзащиты. 

Отдел соцзащиты. 55,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Почетные доноры 15.6 

10. Проведение 
новогодних 
праздников, 
приобретение 
подарков. 

Дети из малообеспеченных 
семей, состоящих на учете в 
отделе соцзащиты. 

Отдел соцзащиты. 55,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Ветераны труда 5400,0 

10. Проведение 
новогодних 
праздников, 
приобретение 
подарков. 

Дети из малообеспеченных 
семей, состоящих на учете в 
отделе соцзащиты. 

Отдел соцзащиты. 55,0 

2.1 

Г-

г 

50% скидка на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг 

Итого по п. 2.1. 7316,5 
11. Единовременная 

материальная помощь 
(по установленному 
порядку). 

Граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и испытывающие 
материальные трудности. 

Отдел соцзащиты. 150,0 
2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Инвалиды В О В 7 Г П Э С 
г. Североморск 

6,7 Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

11. Единовременная 
материальная помощь 
(по установленному 
порядку). 

Граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и испытывающие 
материальные трудности. 

Отдел соцзащиты. 150,0 
2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Участники В О В 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

14,7 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

11. Единовременная 
материальная помощь 
(по установленному 
порядку). 

Граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и испытывающие 
материальные трудности. 

Отдел соцзащиты. 150,0 
2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Вдовы погибших и умерших 
участников В О В 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

2,8 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

11. Единовременная 
материальная помощь 
(по установленному 
порядку). 

Граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и испытывающие 
материальные трудности. 

Отдел соцзащиты. 150,0 
2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Вдовы погибших и умерших 
участников В О В 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

2,8 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

12. Оплата за содержание 
в палате сестринского 
ухода в ЦРБ. 

Малообеспеченные одиноко 
проживающие пенсионеры, 
не имеющие родственников. 

Цсо 80,0 

2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Инвалиды 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

56,0 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

12. Оплата за содержание 
в палате сестринского 
ухода в ЦРБ. 

Малообеспеченные одиноко 
проживающие пенсионеры, 
не имеющие родственников. 

Цсо 80,0 

2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

9,5 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

12. Оплата за содержание 
в палате сестринского 
ухода в ЦРБ. 

Малообеспеченные одиноко 
проживающие пенсионеры, 
не имеющие родственников. 

Цсо 80,0 

2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Одиноко проживающие 
пенсионеры,имеющие миним. 
пенсию 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

5,7 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

13. Оплата транспортных 
средств для отправки 
одиноких 
малообеспеченных 
пенсионеров в дома-
интернаты 
Мурманской области. 

Одинокие малообеспеченные 
пенсионеры. 

ЦРБ. Отдел 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

15,0 

2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Многодетные семьи 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

1,7 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

13. Оплата транспортных 
средств для отправки 
одиноких 
малообеспеченных 
пенсионеров в дома-
интернаты 
Мурманской области. 

Одинокие малообеспеченные 
пенсионеры. 

ЦРБ. Отдел 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

15,0 

2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Почетные доноры 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

2,7 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

13. Оплата транспортных 
средств для отправки 
одиноких 
малообеспеченных 
пенсионеров в дома-
интернаты 
Мурманской области. 

Одинокие малообеспеченные 
пенсионеры. 

ЦРБ. Отдел 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

15,0 

2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Ветераны труда 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

320,0 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

13. Оплата транспортных 
средств для отправки 
одиноких 
малообеспеченных 
пенсионеров в дома-
интернаты 
Мурманской области. 

Одинокие малообеспеченные 
пенсионеры. 

ЦРБ. Отдел 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

15,0 

2.2. 

1 

50% скидка оплаты за 
электроэнергию 

Итого по п. 2.2. 

7 Г П Э С 
г. Североморск 

419,8 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

13. Оплата транспортных 
средств для отправки 
одиноких 
малообеспеченных 
пенсионеров в дома-
интернаты 
Мурманской области. 

Одинокие малообеспеченные 
пенсионеры. 

ЦРБ. Отдел 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

15,0 

3. 

13. Оплата транспортных 
средств для отправки 
одиноких 
малообеспеченных 
пенсионеров в дома-
интернаты 
Мурманской области. 

Одинокие малообеспеченные 
пенсионеры. 

ЦРБ. Отдел 
соцзащиты. 

Центр социального 
обслуживания. 

15,0 

3.1. Бесплатная установка 
телефона 

Инвалиды В О В Североморский узел 
электросвязи 

20,0 Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

14. Оплата проезда к 
месту отдыха и 
обратно. 

Неработающие пенсионеры. УСЗН, отдел 
бухг. учета 

Администрации 

400,0 

3.2. 50% скидка абонентной 
платы за телефон 

Ветераны войны 

Североморский узел 
электросвязи 

96,0 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

14. Оплата проезда к 
месту отдыха и 
обратно. 

Неработающие пенсионеры. УСЗН, отдел 
бухг. учета 

Администрации 

400,0 

3.2. 50% скидка абонентной 
платы за телефон Несовершеннолетние узники 

концлагерей 

Североморский узел 
электросвязи 

3,2 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

14. Оплата проезда к 
месту отдыха и 
обратно. 

Неработающие пенсионеры. УСЗН, отдел 
бухг. учета 

Администрации 

400,0 

3.2. 50% скидка абонентной 
платы за телефон Несовершеннолетние узники 

концлагерей 

Североморский узел 
электросвязи 

3,2 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

15. Компенсация на 
транспортное 
обслуживание и 
санаторно-курортное 
лечение УВОВ, 
имеющим 
инвалидность. 

УВОВ, имеющие 
инвалидность. 

У С З Н 131,7 

3.2. 50% скидка абонентной 
платы за телефон 

Инвалиды 

Североморский узел 
электросвязи 

68.0 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

15. Компенсация на 
транспортное 
обслуживание и 
санаторно-курортное 
лечение УВОВ, 
имеющим 
инвалидность. 

УВОВ, имеющие 
инвалидность. 

У С З Н 131,7 

3.2. 50% скидка абонентной 
платы за телефон 

Вдовы погибших и умерших 

Североморский узел 
электросвязи 

8,0 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

15. Компенсация на 
транспортное 
обслуживание и 
санаторно-курортное 
лечение УВОВ, 
имеющим 
инвалидность. 

УВОВ, имеющие 
инвалидность. 

У С З Н 131,7 

3.2. 50% скидка абонентной 
платы за телефон 

Ветераны труда 

Североморский узел 
электросвязи 

920,0 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

15. Компенсация на 
транспортное 
обслуживание и 
санаторно-курортное 
лечение УВОВ, 
имеющим 
инвалидность. 

УВОВ, имеющие 
инвалидность. 

У С З Н 131,7 

3.2. 50% скидка абонентной 
платы за телефон 

Итого по разделу 3. 

Североморский узел 
электросвязи 

1115,2 

Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

15. Компенсация на 
транспортное 
обслуживание и 
санаторно-курортное 
лечение УВОВ, 
имеющим 
инвалидность. 

УВОВ, имеющие 
инвалидность. 

У С З Н 131,7 

4. 

15. Компенсация на 
транспортное 
обслуживание и 
санаторно-курортное 
лечение УВОВ, 
имеющим 
инвалидность. 

УВОВ, имеющие 
инвалидность. 

У С З Н 131,7 

в 4.1 Бесплатное обеспечение 
лекарствами 

Инвалиды В О В Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

380,0 Бюджет 
здравоохранения 
110300 

15. Компенсация на 
транспортное 
обслуживание и 
санаторно-курортное 
лечение УВОВ, 
имеющим 
инвалидность. 

УВОВ, имеющие 
инвалидность. 

У С З Н 131,7 

Бесплатное обеспечение 
лекарствами 

Инвалиды В О В Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

380,0 Бюджет 
здравоохранения 
110300 

16. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети и 
отдых". 

Дети из малообеспеченных 
семей. 

У С З Н 638,0 

Бесплатное обеспечение 
лекарствами 

Участники В О В 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 
840,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

16. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети и 
отдых". 

Дети из малообеспеченных 
семей. 

У С З Н 638,0 

Бесплатное обеспечение 
лекарствами 

Блокадники 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 
126,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

16. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети и 
отдых". 

Дети из малообеспеченных 
семей. 

У С З Н 638,0 

Бесплатное обеспечение 
лекарствами 

Ветераны боевых действий на 
территории других государств 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

28,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

16. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети и 
отдых". 

Дети из малообеспеченных 
семей. 

У С З Н 638,0 

Бесплатное обеспечение 
лекарствами 

Ветераны боевых действий на 
территории других государств 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

28,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

17. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети-
инвалиды". 

Дети-инвалиды. У С З Н 248,0 

Бесплатное обеспечение 
лекарствами 

Инвалиды 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

1608,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

17. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети-
инвалиды". 

Дети-инвалиды. У С З Н 248,0 

Бесплатное обеспечение 
лекарствами 

Хронические больные 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

360,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

17. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети-
инвалиды". 

Дети-инвалиды. У С З Н 248,0 

4.2. 50% скидка стоимости 
лекарств 

Труженики тыла 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

2400,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

17. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети-
инвалиды". 

Дети-инвалиды. У С З Н 248,0 

4.2. 50% скидка стоимости 
лекарств 

Труженики тыла 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

2400,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

18. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети-
сироты". 

Дети-сироты. У С З Н 78,8 

4.2. 50% скидка стоимости 
лекарств 

Итого по пп. 4.1, 4.2. 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

5742,0 
18. Мероприятия, 

предусмотренные 
программой "Дети-
сироты". 

Дети-сироты. У С З Н 78,8 

4.3. Бесплатное 
зубопротезирование 

Инвалиды В О В 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

56,0 Бюджет 
здравоохранения 
110300 

18. Мероприятия, 
предусмотренные 
программой "Дети-
сироты". 

Дети-сироты. У С З Н 78,8 

4.3. Бесплатное 
зубопротезирование Участники В О В 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

154,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 19. Санитарная обработка 

жилья. 
Малообеспеченные 
граждане. 

ц г с э н 1,0 

4.3. Бесплатное 
зубопротезирование 

Труженики тыла 

Центральная район, 
больница 

(поликлиника, 
амбулатории), М П 

Фармация 

280,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 19. Санитарная обработка 

жилья. 
Малообеспеченные 
граждане. 

ц г с э н 1,0 

4.3. Бесплатное 
зубопротезирование 

Несовершеннолетние узники 14,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 19. Санитарная обработка 

жилья. 
Малообеспеченные 
граждане. 

ц г с э н 1,0 

4.3. Бесплатное 
зубопротезирование 

Несовершеннолетние узники 14,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

20. Прочие расходы 
(заказ автобуса, 
танспорта для 
доставки 
гуманитарной помощи 
и т.д.) 

25,0 

4.3. Бесплатное 
зубопротезирование 

Инвалиды 168,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

20. Прочие расходы 
(заказ автобуса, 
танспорта для 
доставки 
гуманитарной помощи 
и т.д.) 

25,0 

4.3. Бесплатное 
зубопротезирование 

Ветераны труда 280,0 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

20. Прочие расходы 
(заказ автобуса, 
танспорта для 
доставки 
гуманитарной помощи 
и т.д.) 

25,0 

4.3. 

Хронические больные 16,8 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

20. Прочие расходы 
(заказ автобуса, 
танспорта для 
доставки 
гуманитарной помощи 
и т.д.) 

25,0 

4.3. 

Итого по п. 4.3. 968,8 

Бюджет 
здравоохранения 
110300 

20. Прочие расходы 
(заказ автобуса, 
танспорта для 
доставки 
гуманитарной помощи 
и т.д.) 

25,0 

5 

20. Прочие расходы 
(заказ автобуса, 
танспорта для 
доставки 
гуманитарной помощи 
и т.д.) 

25,0 

5.1 Оплата проезда и 
стоимости контейнера в 
связи с выездом из 
районов Крайнего 
Севера к новому месту 
жительства 

Неработающие пенсионеры У С З Н , отдел бух. 
учета и отчетности 
З А Т О г. Североморск 

300,0 Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 21. Н А Л О Г И 20,0 

5.1 Оплата проезда и 
стоимости контейнера в 
связи с выездом из 
районов Крайнего 
Севера к новому месту 
жительства 

Неработающие пенсионеры У С З Н , отдел бух. 
учета и отчетности 
З А Т О г. Североморск 

300,0 Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

И Т О Г И по разделу И: 2870,0 

5.1 Оплата проезда и 
стоимости контейнера в 
связи с выездом из 
районов Крайнего 
Севера к новому месту 
жительства 

Неработающие пенсионеры У С З Н , отдел бух. 
учета и отчетности 
З А Т О г. Североморск 

300,0 Бюджет п. 3001 
"Прочие расходы" 

ВСЕГО на финансирование программы: 25155,6 И Т О Г О : 22285,6 ВСЕГО на финансирование программы: 25155,6 



4 стр. СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

ЧА С ТНЫЕ ОБ ЪЯВЛЕНИЯ 
7-28-79 и поздравления принимаем по телефону: 

с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

128. Тел. игр. прист. «Супер-нин-
тендо». Т. 2-37-32. 
667. Хол. «Минск-14», б/у; TV цв. 
б/у. Т. 7-79-25. 
1060. Цв. ТВ «Рекорд 726» на з/ 
ч. Т. 2-08-81 с 13 до 17. 
1061. Стир. маш. «Волга» в уп. -
700 руб. Воздухоочист. нов.- 200 
руб. Т. 7-31-05. 
1062. «Радиотехника-стерео» 
(усил., прием., 2 кол.) - 400 руб. 
Торг. Т. 3-28-48 с 18 до 22. 
1063. Шв. маш. «Подольск» с ножн. 
прив.; холод. «Свияга»; ст. маш. 
«Волна»; лампы для ТВ, шнуры 
для радиоап.; сверла от 1 мм; 
уровень плотниц.; фотоувел. УПА-
5М; эл/мясорубка. Цена догов. Т. 
7-04-06. 
1064. Компьютер Pentium-200MMX/ 
HDD-1,3 Gb / 32М / S364 2Mb / 
SB 16 / CDROJM 8X, ИБП, Прин-
тер HP DJ 690. Цена зависит от 
комплектации. Т. 7-52-70 будни 
18-22, вых. 10-22. 
1065. Стир. маш. «Чайка-3» п/авт. 
б/у. Т. 7-50-61. 
1066. Акуст. сист. «Амфитон-35АС-
018» - 300 руб. Т. 3-19-11 п. 19. 
1067. ТВ «Витязь», холод. «Ока». 
Фл. Строителей, 8-36. 

ГАРДЕРОБ 
186. Шубка подрост, нов. р.44; юбки 
нов. - 30 руб.; пальто демисез. 
р.44, нов. блузка р.54-56 - 65 руб.: 
пальто демисез. р.48-50; п/пальто 
нов. р.52-54 - 100 руб.; пальто 
муж. р.48-50. Т. 7-08-88. 
625. Нов. зимн. кож. сапоги р.39 
- 350 руб. Т. 7-80-63 до 22 ч. 
787. Пальто кож. жен. р.48/170. 
Пальто жен. зимн. р.46-48. Т. 7-
29-18. 
1054. Муж. кож. плащ б/у р.46-48/ 
3 недор. Т. 7-79-28. 
1068. Туфли жен. осен. р.41; бо-
тинки для дев. р.ЗО Т. 7-04-Q6. 
1069. Дет. кож. куртка на 6-7 лет 
- 250 руб. Полярная, 2-1. 
1070. Рубашки крем. 41/4 по 70 
руб. С. Застава, 28-36. 
1071. Туфли нов. 38 р.; дет. п/сап. 
33 р. нов.; дет. шубки б/у, под-
рост. п/шуб. р.44-46 б/у. Т. 2-33-
11. 
1072. Наряд, платье для вып. 
вечера 46 р. Т. 7-50-08. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
408. 1-комн. кв. по ул. Сизова -
1500 у.е + оформл. Т. (822) 23-55-
04. 
675. Гараж в р-не Восточной. Цена 
догов. Т. 7-81-72. 
687. Гараж на ул. Кирова. Т. 7-79-
25. 
733. 2-комн. кв. по ул. Душенова-
2, 2/2, 58,6/8 кв.м с титаном. -
9000 руб. + оформ. или обмен на 
1-комн. прив. кв. можно с тит., с 
допл. по дог. Душенова, 2-7. 
743. 1-комн. приват, кв. по ул. 
Инженерной 5, 6/9, 29,9 кв.м -
1600 у.е. + оформ. Инженерная, 
5-47, 
832. 1-комн. кв. в п. Росляково-1, 
5/5, - 1400 у.е.+ оформ. Т. 7-75-
52. 
838. 2-комн. кв. в г. Тирасполе -
5000 у.е. Т. 7-33-82 п. 19 ч. 
962. Гараж по ул. Пионерской -
900 у.е. Т. 2-37-87. 
992. 3-комн. по ул. С. Застава, 6, 
2/9, 64/38/9 кв.м. Т. 7-71-76. 
1024. 1-комн. кв. по ул. Падори-
на-31, 4/9, общ. 33 кв.м - 2000 
у.е. Торг. Т. 2-01-36. 
1025. 1-комн. кв. по ул. Сафоно-

ва 22, 5/5, 30,5/19 кв.м, с тел., с/ 
у смежн. Возм. прод. с меб. -
2000 у.е. Т.-7-69-32. 
1073. 2-комн. кв. по ул. Падори-
на, 4/9, общ. 46 кв.м. Цена догов. 
Т. 2-36-25. 
1074. Гараж по ул. Кирова - 1300 
у.е. Т. 7-28-67. 
1075. Гараж по ул. Инженерной -
5000 руб. Т. 3-17-15. 
1076. 2-комн. кв. 3/9 - 3500 у.е. 
С. Застава, 26-83. 
1077. Камен. дом 9x10 с участ-
ком в с. Екатериновка (68 км от 
Кишинева). Т. 7-52-70 - будни 18-
22, выходн. 10-22. 
1078. 1-комн. кв. по ул. Поляр-
ной, 6 - 11500 руб. Т. 7-01-57. 
1079. Гараж с подв. в п. Сафоно-
ве - 1000 у.е. Торг. (336) 24-39 до 
18, 29-89 п. 18. 
1080. 2-комн. кв. по ул. Комсо-
мольской, 4/5 - 10000 руб., или 
сдам. Падорина, 15-25 с 18 до 21. 
1081. 1-комн. по ул. Сафонова, 21 
3, 36 кв.м или сдам. Т. 7-77-90. 
1082. 2-комн. кв. 37 кв.м недор. 
Фл. Строителей, 8-36. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 
214. Хруст, блюдо. Жен. зонт. Т. 
7-08-88. 
216. Кух. гарн. нов. Т. 1-00-67 

642. Стенка; м/уг.; ст. журн.; 
гобелен беж.; стол-тумба кух. с 
нав. шкафом; тумба под радиоап.; 
пуфик на колес.; стир. маш. «Мини-
Вятка», зерк. овал.; люстра хруст 
«Тюльпан»; сапоги жен. осен. кож. 
р.38-39; п/сап. жен. кож. р.37 -
160 руб.; кофта «стрейч» жен. р.48-
50, кровать дерев. 1,5-сп. Т. 7-69-
32. 
698. Кух. гарнитур, стол письм. 2-
тумб.; стенка 4-секц., диван - 250 
руб. Т. 7-79-25. 
353. Пианино, прихож., стенка, 
мебель подрост., стол-книжка, 
письм. стол., тумба под тел., шкаф 
навес. Т. 3-29-85. 
645. Имп. кол. - 500 руб. Санки -
80 руб. Т. 7-80-63 до 22 ч. 
995. Диван-кровать - 1400 руб. Т. 
2-37-87. 
926. 2 тумбы бельев., стол письм.; 
унитаз «компакт», нов., ванна 
стал., -170 см, новая. Т. 2-37-87. 
1083. Палас 2x3 новый - 250 руб. 
Т. 7-31-05. 
1084. Летн. коляска, кровать, ван-
ночка, велосипед «Орленок». Ду-
шенова, 14-69. 
1085. 3-секц. стенка; 3-ств. шкаф; 
журн. стол с баром; кух. меб.; 
люстра. Т. 7-04-06. 
1086. Рубероид - 4 станд. рул. по 
35 руб. Полярная, 2-1. 
1087. 2-местн. палатка, дор. ве-
лосип. «Урал», телеф. ап. Все 
новое. Т. 7-03-75. 
1088. Пианино б/у - 450 руб. Т. 2-
17-64. 
1089. 1,5-сп. кровать - 1000 руб. 
Торг. Т. 7-52-70 - буд. 18-22, вых. 
10-22. 
1090. 4-ств. шкаф с антрес., 2 
кресла, 4 ступа, реле времени 
для ф/печати (новое). Северная, 
22-4 п. 15. 
1091. Дет. коляска. Тел. 2-10-22. 
1092. Прихожая - 350 руб, штур-
вал с часами - 100 руб., карнизы 
3 и 4 метра, эл/плита «Мечта», 
ракетка для б.тенниса, ящик 
овощн., раскладушка, комбайн для 
сб. ягод. Т. 7-48-62. 
1093. Чехол на коляску. Т. 7-87-
39. 
1094. Сейф метал, для охотн. 
оружия, зол.обруч.кольцо р.16,5. 
Т. 3-19-11 п. 19. 

1095. Коляска «Бемби». Т. 2-33-
1 1 . 
1096. 2-ярусн. дер. кровать. Т. 2-
29-71. 
1097. Стенка 3-секц., шкафы 3-х 
и 4-ств., сервант, стол-тумба, тум-
ба под ТВ, кресло. Фл. Строите-
лей, 8-36. 
1098. Детск. летн. коляска, вело-
сип. подрост., кварц дом. Т. 7-50-
08. 
1109. Пианино «Аккорд-2М» - 2500 
руб. Торг. Т. 1-11-67. 

ТРАНСЯ0РТ 
759. Нов. двиг. ВАЗ-2106, цена 
дог. Т. 7-81-72. 
765. Двиг. для ВАЗ-2105, б/у, с 
подогр. Тел. 7-28-79, Советская, 
29-1. 
1003. ВАЗ-2107 84 г.в. в отл. сост. 
- 3000 у.е. Доп. бак для ВАЗ-
2101-07 на 55 л. - 200 руб. Т. 7-
81-72. 
1010. ВАЗ-2101 81 г.в. - 1400 у.е. 
Т. 2-12-17 п. 19 ч. 
426. Мотоцикл «Урал» с кол. нов. 
- 4500 руб. Т. 2-17-64. 
802. Тент на ЗИЛ-130, недор. Т. 7-
00-80. 
859. «Фольксваген-Пассат», 88 г.в. 
из Германии, 5 КПП, V-1,8, пробег 
82 т. в отл. тех. сост. - 8800 у.е. 
Торг. Т. 3-26-02. 
930. Дверь прав. задн. нов. и лев. 
задн. б/у для ВАЗ-2101-2106; стойка 
передн. для ВАЗ-2108,09. Нов. 
аккум. Т. 2-37-87. 
1099. BA3-21013 86 г.в. - 11000 
руб. Торг. Т. 3-17-15. 
1100. «Дэу-Нексия JL» май 98 г., 
базовая компл., V-1,5, 5 КПП, 
растам. - 10500 у.е. «Дэу-Дамаск 
JLX» май 98 г., компл. люкс, 
магнитола, 2 печки, 7 мест или 
550 кг груза, переднеприв., рас-
там. - 8500 у.е. Т. 93-6-34. 
1102. «ИЖ-55», пробег 3 км - 3500 
руб. Торг. Т. 7-00-25. 
1103. Ваз-21063 91 г.в., 82 тыс. в 
отл. тех. сост. - 3700 у.е. Торг. 
Т.(336) 24-39 до 18, 29-89 п. 18. 
1104. Велосип. дет. дорожн. и спорт. 
Т. 2-34-86. 
1105. ВАЗ-21083 88 г.в., 5 КПП, V-
1,5, пр. 100 тыс.- 3600 у.е. Торг. 
Т. 2-02-76. 
1106. BA3-21063 91 г.в., пр. 39 
тыс., в хор. тех. сост. - 4200 у.е. 
Т. 2-50-93 до 12 час. 

ЖИВОТНЫЕ 

лева-1 на две 1-комн. с допл. Т.7-
03-75. 
1113. 3-комн. кв по ул. С. Кова-
лева-1 на 2-х и 1-комн. кв или на 
две 1-комн. с доплатой. Т. 2-33-
91 после 19. 
1124. 2-комн. кв. по ул. С.Заста-
ва 14, 4/9 на 1-комн. неприв. кв.+ 
допл. Т. 7-06-65. 

СААМ 
716. Комнату в 2-комн. кв. с те-
леф. на длит. срок. Предопл. Т. 2-
34-86. 
1114. 1-комн. кв. для семейной 
пары, част, с меб. на длит. Срок. 
Предопл. Т. 2-26-06. 
1115. 1-комн. кв. в Авиагородке с 
мебел. и телеф. на длит. срок. 
Предопл. Т. 1-10-28. 
1116. 2-комн. кв. по ул. Пионерс-
кой, 3/5, с/у разд. Т. 3-19-70. 

РАЗНОЕ 
554. Продам картр. к игр. прист. 
«Сега». Головко, 5-15 с 19 до 20 
ч. 
1059. Найдены ключи от а/м во 
дворе дома 8/9 по ул. Душенова. 
Т. 7-79-28. 
1117. Ищу работу телеф. диспет-
чера, столяра, плотника, инжене-
ра-теплоэнергетика, преподавате-
ля газоэлетросварки, мастера по 
ремонту всех видов велосипедов. 
Т. 2-34-86. 
1118. Приглашаю в гости в Карло-
вы Вары (Чехия) 4 человека. Виза 
не нужна. Оздоровление организ-
ма, проживание, питание, автомо-
бильный транспорт обеспечиваю. 

29 мая f998 г. 

Нахожусь в Североморске. Т. 1-
21-51. 
1119. Считать недействительным 
аттестат о среднем образовании 
А 8 315876, выданный школой 8 7 
г. Североморска на имя Кордыш 
Анны Анатольевны. 
1120. Товарищество «Вист» сооб-
щает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 
месяца по тел. 2-53-27. 

УСЛУГИ 
121. Перевожу домашние вещи, 
разные грузы по городу и облас-
ти. Тел. 2-25-64. (Лицензия 8 019623 
МТИ). 
1122. Мануальная терапия болез-
ней позвоночника и суставов с 
гарантией хорошего эффекта. Врач 
Горислов Геннадий Иванович. Лиц. 
579. Ул. Сизова, 17-46 (вт., чт. 
- с 14 до 20; сб.- с 9 до 14). 
Запись по тел. 7-68-30 с 18 час. 
ЗНАКОМСТВО 
Женщина 40 лет (образование 
высшее, без вредных привычек, 
верная) познакомится с порядоч-
ным, здоровым, материально 
обеспеченным мужчиной для се-
рьезных отношений. 
Писать: Главпочтамт, до востре-
бования, п/зп 43 8 9840207. 
* * * 
Женщина мурманчанка без комп-1 
лексов и вредных привычек ище~>" 
материально обеспеченного друга 
для встреч. Телефон ускорит встре-
чу. О себе: 48/160. Писать: 183138 
г. Мурманск, до востребования, 
п/п 1-ДП 8 551284. 

903. Прод. щенков сенбернара, 
окрас соотв. породе. Т. 2-16-26. 
1012. Прод. щенков ротвейлера, 
родосл. Т. 2-13-79. 
1123. Прод. дом. крысят - 20 руб., 
торг. С.Застава, 26-83 п. 16. 

КУЛАН) 
1107. З/ч или велосипед на з/ч. Т. 
2-34-86. 
1108. Стартер, форсунки на «Фоль-
ксваген-Транспортер» дизель 1,6. 
Т. 1-11-67. 

ОБМЕН 
712. 2-комн. кв. с телеф. 5/9 по 
ул. Полярной-6 на 1-комн. кв. с 
телеф. в Сев-ке или Мурм-ке. Т. 
2-34-86. 
939. Обмен или продам 3-комн.кв. 
по ул. Падорина на 1-комн. кв. в 
в.ч.г. Т. 2-37-87. 
1110. Шв. маш. «Чайка-134» с эл/ 
прив. на 4-комф. газ. плиту. Т. 7-
71-76. 
1111. 3-комн. кв. по ул. Кирова, 5 
(8/9) на 1-комн. кв. с допл. Т. 7-
73-20. 
1112. 3-комн. кв. по ул. С. Кова-

Выражаем сердечную благодарность депутату мур-
манской областной Думы - руководителю филиала 
АТК 1118 Варзугину Андрею Игоревичу, председате-
лю продкома Зеленюк Ивану Николаевичу и сотруд-
никам коллектива за неоценимую помощь в органи-
зации похорон Губанова Николая Семеновича, нашего f* 
дорогого мужа, отца и дедушки. 

Жена, дети, внук. 

Отдел государственной регистрации субъектов пред-
принимательской деятельности Администрации ЗАТО г. 
Североморск напоминает, что с введением в действие с 
1 марта 1998 года Федерального Закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» учредительные доку-
менты товариществ с ограниченной ответственностью 
(обществ с ограниченной ответственностью), созданных 
до введения в действие Федерального Закона, подлежат 
приведению в соответствие с нормами ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»» не позднее 1 
января 1999 года. 

Общества с ограниченной ответственностью (товари-
щества с ограниченной ответственностью), которые не 
приведут свои учредительные документы в соответствие с 
Федеральным Законом, могут быть ликвидированы в су-
дебном порядке. 1 

По вопросам о порядке приведения учредительных 
документов в соответствие с действующим законодатель-
ством следует обращаться в отдел государственной реги-
страции субъектов предпринимательской деятельности Ап-
министрации ЗАТО г. Североморск (каб. 37 теп T^-Z 



Мы ждем Вас по адресам: 
"Кола-ТАВС" - пр. Ленина, 19, 
тел.: 23-57-32, 56-21-01, 23-56-23; 
гостиница "Полярные Зори" -
ул. Книповича, 17, оф. 237, тел. 2 8 - 9 5 - 4 l f l H 
гостиница "Морда" - & , 

. ул. Книповича, 23/3, оф. 126, тел. 45-10-48 » 
(лучшие предложения по Турции - "Мириам-М") 
m*eu**wwnmi+ J J ^ 

СТОЛИЧНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Г Москва лицензия 9 16-259 Госкомитета РФ по высшему образованию 

ОБЪЯВЛЯЕТ прием студентов на 
факультеты: 

- ЮРИДИЧЕСКИЙ (юриспруден-
ция); 

- ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
(финансы и кредит, бухгалтерс-
кий учет и аудит); 

- ПСИХОЛОГИЯ (специальный 
практический психолог); 

- ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ (кор-
рекционная педагогика и специ-
альная психология, логопедия); 

- ИСКУССТВ (дизайн, декоратив-
но-прикладное искусство). 

Обучение отвечает государствен-
ному образовательному стандар-
ту и осуществляется преподава-
телями ведущих московских 
вузов. 

Студенты обеспечиваются комп-
лектом учебных пособий. 

Форма обучения заочная. 

Сроки обучения 3-5 лет. 

Обучение платное. 

Место обучения -
г. Мурманск. 

По окончании института выда-
ется диплом о высшем образо-
вании в порядке, установлен-
ном законом. 
Прием документов ежедневно 
с 9 до 16 часов, кроме суббо-
ты и воскресенья. 

Адрес: ул.К. Маркса, 13. 

45-02-08 

М У Р М А Н С К А Я О Б Л А С Т Н А Я К О Л Л Е Г И Я А Д В О К А Т О В 

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 
В городах и районах области 
19 адвокатских пунктов Коллегии 
Адрес президиума : г. Мурманск, 
ул. Полярные зори, 31/1, о ф и с 88. 
Т е л е ф о н координатора 
и д л я справок: 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

ежедневно с 10 до 17 часов. 

Ш 92 - 944 
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

В р е м е н н о с 1 июня по 1 августа 

о б с л у ж и в а н и е льготных кате-

г о р и й н а с е л е н и я г. С е в е р о м о р -

с к а в м а г а з и н е «Ветеран» С М У П 

М Ц Т П Р Е К Р А Щ Е Н О в с в я з и с от -

п у с к н ы м п е р и о д о м . 

Администрация СМУП МЦТ. 

Ш Медицинский центр 
С.П.Семенова "ВИТА" 

(Г. Санкт-Петербург) 
Лицензия 1* В 560780, регистрационный № 969 БЛАДМС 

ш ш ш ш я 

ПРОГР11ДЯРОВМИ1 
эффективная помощь при 

</ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ 
V ОСТЕОХОНДРОЗЕ 
у/ ОБЛЫСЕНИИ 
• / ПСОРИАЗЕ 

АЛКОГОЛИЗМЕ апгюр лечебных методик 
V ТАБАКОКУРЕНИИ Семёнов С.П. 

Запись на лечение в 
железнодорожной поликлинике 

(ул.Чвлюскинцвв, д. 4)_ 
4 этаж, каб. 57 

с 10 до 14, с 16 до 18 часов 
суббота с 10 д о 14 часов 

Т е л : 5 2 - 4 4 - 8 1 

Т у р б ю р о « Н о л а - Т А В О 
и а в и а к о м п а н и я « М у р м а н с к и е а в и а л и н и и » 

Вида >, - £V" н < - - - «КаЙ? 

П Р Я М Ы Е Р Е Й С Ы 

из Мурманска 
ШШШШш 

В 

• индивидуальные 
• групповые туры; 

авиаперевозки, 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ: 
дней 

v #Л Г аР™- Г 
Ж у р ц и я - т м р р я 
х # включая авиаперелет 

Понедельник 
I КАНАЛ 

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

дет об организации детского от-
дыха в странах Содружества 

13.00 «ГДЕ ВАШ СЫН?» Социально-
психологическая драма. 

14.25 «Ролан Гаррос». Открытый чем-
пионат Франции по теннису 

14.55,1.40 Программа передач 
15.00 Новости 
15.20 Мультсериал «Мой домашний 
f дракон» 
15.45 «Марафон-15» 
16.05 «Звездный час» 
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». 
18.00 Новости 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Угадай мелодию». Телеигра 
20.00 Понедельник с Познером. Про-

грамма «Человек в маске». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ГОРЕЦ». Сериал (США - Фран-

ция- Италия) 
22.50 «ВЕРНЫЙ РУСЛАН» Киноповесть 

о сторожевой собаке по кличке 
Руслан. Режиссер - В.Хмельниц-
кий. 

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

1.30 Новости 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Жирафа и очки». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 

6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Инфор-
мационная программа, спорт, 
погода 

6.15,8.35 «Криминал» 

„ Солнце не заходит 
' Луна - первая четверть 

Полная вода01.52 высота 3,2 м; 13.19 высота 3,3 м. 
Малая вода 07.36 высота 1,2 м; 19.47 высота 1,0 м. ИЮНЯ 

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. 
11.30 УрмасОтт с Марком Захаровым. 
12.25 Чемпионат НБА. Финал. Переда-

ча из США. 
14.00 Вести. 
14.30 «Ночь нежна». Телесериал. 
15.25 «Маленький бродяга». 
15.55 «Фрам - полярный медведь». Те-

лесериал. 
16.45 Ваши любимые мелодии. 
17.00 Вести. 
17.30 Док. экран. «Это Москва». 

ПГРК«МУРЛЛАН» 
17.40 Программа передач. 
17.42 ТВ-информ: новости. 
17.50 «Монитор». 
17.55 «Бабушка, научи», «Маленькие 

чудеса». Мультфильмы. 
18.13 «Звуки музыки». 
18.48 «Консультант». 
19.03 К Международному дню защиты 

детей. «Кому нужен Алеша?» 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.45 Шарон Стоун в мелодраме «Сле-

зы под дождем». 
23.35 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.10 Сиреневый туман. 
0.50-1.23 Автошоу. 

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 «Новости шоу-бизнеса» 
8.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм первый «МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...» 

10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Вчера в «Итогах» 
11.10 «Итого» с Виктором Шендерови-

чем 

11.25 «Итоги. Ночной разговор» 
12.00 «Сегодня днем» 
12.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 8-я 

часть 
14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ САНСЕГБИЧ» 
15.00 «Дистанция» 
16.00 «Сегодня днем» 
6.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
16.50 Мультсериал «Человек-паук». 1-

я серия (США) 
17.15 «ТАРЗАН» 1 -я серия. Приключен-

ческий фильм в 11 сериях. Оче-
редная киноверсия романа Эд-
гара Бэрроуза. 

18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 
18.25 «Футбольный клуб» 
19.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ЗУБАСТИКИ» Фантастический 

фильм. На ферму семьи Браунов 
в Канзасе нападают пришельцы 
из космоса. 

21.40 Программа на бис. «Куклы» 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм первый «МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...» 1-я серия 

0.10«Сегоднячко» 

0.45 «Сегодня в полночь» 

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

ры 
8.25 «Музыкальный экспромт» 
8.40 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 2-я серия 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «Круговорот». Док. детектив 
10.20 «Петербургский гурмэ» 
10.35 «Царская ложа». Н.Дудинская 
11.15 «Консилиум» 
11.45 «Книжный кладезь» 
12.05 «Детское телевидение». «Ма-

ленькие звездочки-98» 
12.35 А.Н.Островский «Снегурочка». 

Спектакль Владимирского об-
ластного театра кукол 

13.50 Мультфильм 
14.15 «Надежда-98». Концерт 
14.40 «Кембридж - Оксфорд. Гонка на 

Темзе» 
15.05 «Осторожно, дети!» 
15.20 «Лето начинается с улыбки» 
15.40 «Вместе с Фафапей» 
16.05 «В мире пушкинской поэзии». 

Авторская программа Ю.М.Лот-
мана. Передача 1-я 

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

тербурга 
18.10 «Международное обозрение» 
18.50 «Сокровища Петербурга». Рус-

ский музей. «Волшебная стре-
ла». Док.фильм 

19.05 Эксклюзивное интервью телека-
налу «Культура». Писатель Ум-
берто Эко 

19.25 «Документ-панорама». Док,-
фильмы «Печник и гробовщик», 
«Пу-барабан» 

20.20 «Чудо-сказка» 
20.50 Р.Штраус «Саломея» 
21.45 «После новостей...» 

22.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 1-ясерия. Ме-
лодрама. Действие происходит 
в годы Великой депрессии. 

22.55 «Вечер русской поэзии и старин-
ного романса» 

«я1 т » ш 
f JBf Mt.J\S 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.: 
9.42,19.02 М.ф. «Динозаврики». 
10.10,19.45 Новая торговля. 1 
10.25Х.ф. «ЖЕНА МИСТЕРА О,ХАРЫ». 
12.00,14.30 Клипомания. 
14.00 Блеск. 
14.15 Док. фильм «Верность и преда-

тельство: история американской 
мафии». 

16.00 Перерыв. 
19.30, 23.55 День. 
20.05 Сериал «ОХОТА ЗА ШЕДЕВРА 

МИ». 
21.25 Гиннесс-шоу. 
22.00 Полис. 
22.15 Х.ф. «ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ» (ко 

мед.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 -09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20». 
01.20 Телерынок. 
01.35Х/ф «ЗА НЕСКОЛЬКО ПАРШИВЫХ 

ДОЛЛАРОВ» (остросюж.). 
3.10 Телерынок. 

ТВСФ 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Реклама. Телегазета. 
19.20 «Ку-ка-ре-ку!» Опера для малень-

ких в постановке североморско-
го Дома творчества детей и юно-
шества. 

19.50 Х/ф «БЕЛАЯ ГОЛУБКА». Чистая и 
нежная любовь между героями 
превращается в кошмар, когда в 
их отношения вмешивается ее 
отец. 

Хотите подписаться на 

Североморское Beста, 
не выходя из дома? 

Позвоните Об 

Ваше рекламное или частное 
л * объявление бегущей лечение зувов с овезБодиванием'] 

импортными материалами, g j 
Гарантия в течение гола. 1 

шжМшЩШ 

29 mm 199В г* СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ * СТР. 



6 стр. 

Вторник 
w 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Солнце не заходит 
I 40 Луна - первая четверть 
| я* Полная вода 02.39 высота3,0 м; 20.55 высота3,7 м. 
% Малаявода 14.16 высота 3,1 м; 20.54 высота 1,1 м. 

19 mm 199В г. 

Яш \ ИЮНЯ I 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 Программа В.Познера «Человек в 

маске» 
10.45 «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости 
12 15 Программа «Вместе» о воспита-

нии уважения к труду 
13.00 «НАУГЛУ У ПАТРИАРШИХ» 1-я се-

рия. Приключенческий фильм 
14.00 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
14.55,1.15 Программа передач 
15.00 Новости 
15.20 Мультсериал «Мой домашний 

дракон» 
15.55 «Счастливый случай». Телевикто-

рина 
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10 «.. .До шестнадцати и старше» 
17.30 « Вокруг света». 
18.00 Новости 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30«Угадай мелодию». 
20.00 «Тема» с Юлием Гусманом. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 

21.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» Героичес-
кая комедия. Алексей Бычков, 
уполномоченный советской вла-
сти на Чукотке, начинает взимать 
пошлину с иностранных пред-
принимателей за покупку мехов. 

23.30 «Песня-98». Участвуют: С.Ротару, 
С. Рогожин, Н.Бабкина, Л.Успен-
ская, Л. Лещенко, Н.Ветлицкая 

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

Среда 
I КАНАЛ 

1.05 Новости 
1.20 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Загадка сфинкса». Мультфильм. 
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. 
9.05 Док. фильм «Естественный отбор». 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 «К-2» представляет: Михаил Уль-

янов в программе «Фрак наро-
да». 

12.22-14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.30 «Ночь нежна». Телесериал. 6-я се-

рия. 
15.25 «Маленький бродяга». Телесери-

ал. 
15.55 «Дикие лебеди». Мультфильм. 
17.00 Вести. 
17.30 «Композитор Олег Хромушин». 

Док. фильм. 
ГГРК«МУРМАН» 

17.45 Программа передач. 
17.47 ТВ-информ: новости. 
17.55 «Свинопас», «Помощники Гефе-

ста», «Вовка-тренер». Мульт-
фильмы. 

18.32 «Необузданная Африка». Док. 
фильм. Часть 1 -я - «Мамаша Ку-
раж». 

18.58 КбО-летию образования Мурман-
ской области. «Земляки». 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 

21.45 «Петербургские тайны». Телесе-
риал. 

22.45 «Пси фактор». Телесериал. 
23.40 Вести. 
0.00 Дежурная часть. 
0.15 Фестиваль «Кинотавр». Дневник. 
0.30 -1.28 Горячая десятка. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Инфор-

мационная программа 
6.15,8.35 «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 «Новости шоу-бизнеса» 
8.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм первый «МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...» 2 серия 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «ПЕРЕСКАЗЧИК ФИЛЬМОВ» Ки-

нороман по одноименному про-
изведению Г.Хофмана. 

12.00 «Сегодня днем» 
12.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 1 -я часть. Ге-

роико-приключенческий фильм 
14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ» 
15.00 «Дистанция» 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
16.50 Мультсериал «Человек - паук» 
17.15 «ТАРЗАН» 
18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 
18.25 «Футбольный клуб» 
19.00 «Сегодня вечером» 

19.40 «Герой дня» 
20.00 «ОДИССЕЯ ЛЮБВИ» Мелодрама. 

Жители горного селения никогда 
не видели моря. Пожилые супру-
ги, а с ними и односельчане реша-
ют пешком дойти до побережья. 

22.00 «Сегодня вечером» 
22.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм первый «МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...«2-я серия 

0.10 «Сегоднячко» 
0.45 «Сегодня в полночь» 
I.10 «ИИСУС ИЗ МОНРЕАЛЯ» Философ-

ская драма. Группа молодых акте-
ров с энтузиазмом ставит спек-
такль о крестном пути Иисуса. 

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

ры 
8.25 «Музыкальный экспромт» 
8.40 Международное обозрение 
9.20 «Музыка из Петербурга». 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «ВЕТЕР В СПИНУ». 1-ясерия.Се-

риал (Канада) 
10.55 «Видеопоэзия». К.Кедров 
II.05 «Документ-панорама». 
12.05 «Сокровища Петербурга». Русский 

музей. «Волшебная стрела». 
12.20 «Вышивальщица О.Лагутина» 
12.35 «Путешествие к Чехову». 
13.35 «Прощание. В.Серов». 1-я часть 
14.15 «Без визы» 
15.10 «Я садовником родился» 
15.25 «Ноу-хау» 
16.05 «В мире пушкинской поэзии». 
17.15 «Осенние портреты». 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». 
18.10 «Люди и куклы» 
18.20 «Музыка из Петербурга» 
19.00 «Документ-антология». 
19.55 «Романсиада-98» 

20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 «А.С.Пушкин. Версия 1998». «Ди-

алоги» 
21.20 «Отзвуки мая» 
21.45 « После новостей...» 
22.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
22.50 «Жены гениев» 
23.25 С.Злотников «Все будет хорошо». 

Телеспектакль 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42,19.02 М.ф. «Динозаврики». 
10.10,19.30,23.55День. 
10.25,19.45 Новая торговля. 
10.45,20.05 Сериал «ОХОТА ЗА ШЕДЕВ-

РАМИ». 
11.50,15.00 Клипомания. 
14.15 Гиннесс-шоу. 
14.50,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
21.15 Сериал «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
22.15 Х.ф. «КРУТОЙ И СМЕРТОНОС-

НЫЙ» (боев.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» (эрот. дра-

ма). 
03.15 Телерынок. Г 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 «Ретрошлягер». Популярные пес-

ни прошлыхлетв исполнении по-
любившихся звезд эстрады. 

19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Эта история 
началась в Одессе, где встрети-
лись три человека, беззаветно 
преданных джазу. 

Солнце не заходит 
Луна - первая четверть 
Полная вода 03.07 высота 2,9 м; 15.15 высота 3,0 м. 
Малая вода 09.21 высота 1,4 м; 21.59 высота 1,1м. 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Тема» с Юлием Гусманом. 
10.45 «В мире животных» (с сурдопере-

водом) 
11.25 «Джентльмен-шоу» 
12.00 Новости 
12.15 «Вместе». По письмам телезрите-

лей 
13.00«НАУГЛУУ ПАТРИАРШИХ». 2-я се-

рия (Россия) 
14.05 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
14.55,1.25 Программа передач 
15.00 Новости 
15.20 Мультсериал «Мой домашний 

дракон» 
15.45 «Классная компания». 
16.15 «Зов Джунглей». В программе: 

веселые каникулы и заниматель-
ные викторины. Ведущий - Сер-
гей Сугюнев 

16.40 «ПЕЩЕРАЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10«.. .До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». 
18.00 Новости 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00Футбол. Чемпионат России. «Ло-

комотив» - «Динамо». Трансля-
ция. В перерыве: (19.50) «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20.50 Погода 
21.00 «Время» 
21.40 «ФАНТОЦЦИ» Комедия. 
23.40 Док.детектив «Безумцы с удав-

кой». 1995г. 
0.25 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
1,15 Новости 
1.30 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Илья Муромец». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15Товары - почтой. 
8.20 Медицинский вестник. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 Маски-шоу. 
9.35 «Бродвей нашей юности». Док. се-

риал. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 «Петербургские тайны». Телесе-

риал. 
12.25 Моя семья. 
13.20 Ваши любимые мелодии. 
13.30 «У всех на устах» . П рог рам ма На-

тальи Дарьяловой. 
14.00 Вести. 
14.35 «1939». Телесериал. 1-ясерия. 
15.35 «Маленький бродяга». Телесери-

ал. 
16.05 «Каспер». Мультфильм. 
17.00 Вести. 
17.30 На дорогах России. 

ГГРК«МУРМАН» 
17.50 Программа передач. 
17.52 ТВ-информ: новости. 
18.00 «Необузданная Африка». Док. 

фильм. Часть 2-я - «Сила и 
власть». 

18.28 «Путь к себе». 
18.58 К 60-летию образования Мурман-

ской области. «Наша память». 
Край мой любимый - Кандалак-
ша. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 

21.40Торжественная церемония откры-
тия фестиваля «Кинотавр». 

23.20 Вести. 
23.40Дежурная часть. 
23.55 Живая коллекция. 
0.45 -2.13 Андрей Ташков, Юлия Мень-

шова и Александр Домогаров в 
фильме «Если бы знать...» 

ЙЛТШ 1Т« Ю 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Инфор-

мационная программа, спорт, 
погода 

6.15,8.35 «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 «Новости шоу-бизнеса» 
8.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм второй «МИРНОЕЛЕТО 21 
ГОДА». 1-ясерия 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» Биографи-

ческий фильм о юности великого 
отечественного ученого Михаи-
ла Васильевича Ломоносова. 

11.40 «Среда». Экологическая про-
грамма 

12.00 «Сегодня днем» 
12.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 2-я часть 
14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
15.00 «Дистанция» 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей. 

16.50 Мультсериал «Человек-паук» 
17.15 «ТАРЗАН» 

18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 
18.25 «Футбольный клуб» 
19.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ПЕРВЫЙ СМЕРТНЫЙ ГРЕХ» Пси-

хологический детектив по роману 
Л.Сандерса. 

22.00 «Сегодня вечером» 
22.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм второй «МИРНОЕ ЛЕТО 21 
ГОДА». 1 -я серия 

0.10 «Сегоднячко» 
0.45 «Сегодня в полночь» 
I.10 «Футбольный клуб» представляет 

Чемпионат России. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.10 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
10.55 «Документ-антология». Док.филь-

мы «Люди и киты», «По направле-
нию к Лазурному берегу» 

II.50 «Музыкальный экспромт» 
12.05 «Красуйся, град Петра» 
12.30,0.20 Программа передач 
12.35 «Путешествие к Чехову». 
13.40 «Прощание. В.Серов». 2-я часть 
14.00,20.30,0.00 Новости культуры 
14.15 «Без визы» 
14.30 «Семь сердец ношу по свету» 
15.05 «Певица Е.Смольянинова» 
15.20 «Мир авиации» 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 А.С.Пушкин «Медный всадник». 
16.55 «Лукоморье». 
17.15 «Поет Владияр» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 «Русская усадьба». «Выра». 
19.00 «Кто мы?» 
19.30 «Культура» в Санкт-Петербурге 

20.15 «Чудо-сказка». 
20.50 «Остров Александра Сокурова». 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
22.50 «Жены гениев» 
23.30 «Культтовары». 

Ш 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. 
10.45 Сериал «ОХОТА ЗА ШЕДЕВРАМИ». 
11.50,15.10 Клипомания. 
14.00 Блеск. 
14.15 Сериал «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
15.00,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
20.00 Криминальные новости. 
20.30Сериал «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ». 
21.30 «ТЕАТР РЭЯ БРЕДБЕРИ». 
22.15 Х.ф. «ДО УЖАСНОГО КОНЦА» 

(психол. драма). 
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 «КРАСНЫЙ СЛЕД» (фантаст. 

боевик). 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00Служба новостей. 
19.15 Реклама. Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬ-

ШОГО СЕКСА» 
. По мотивам пове-

сти Ф. Искандера «О, Марат!» 

КОМПЛЕКТУЮЩЙ 

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
1ЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ, 
АППАРАТОВ 

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБО' 
п а д ш ^ Q6?t3ATEJ?faHOt-T Р А Т И Ф И К А Ц И И 

[Телевидение Северного флота 
приглашает к сотрудничеству всех желающих ш 

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

Будем благодарны за все пожелания и предложения 

/"* f°\ уп. северная застава. ^ 
- Uk. Наши расценки доступны всем 

Я ОБЩИТЕЛЬНЫХ, 
ЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ. 
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тоня 
Солнце не заходит 

# Луна - первая четверть 
I * Полная вода04.09высота2,9м; 16.13высота2.9м. 
Щ Малая вода 10.27 высота 1,4 м; 22.55 высота 1,1м. 

ШI " 
Четверг 

I КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Здоровье» 
10.30 «Пока все дома». 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Эти забавные животные». Теле-

игра 
12.00 Новости 
12.15 Программа «Вместе». Об эколо-

гии и энергетике 
13.00 «НАУГЛУ У ПАТРИАРШИХ», 
14.05 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
14.55,1.25 Программа передач 
15.00 Новости 
15.20 Мультсериал «Невероятные при-

ключения Джонни Квеста» 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Детские анекдоты» 
16.40 «ПЕЩЕРАЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». 
18.00 Новости 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Эти забавные животные». 
20.00 «В поисках утраченного». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ТРАКТОРИСТЫ» Музыкальная 

комедия. Демобилизованный 
танкист-дальневосточник приез-
жает в украинский колхоз. 

23.25 «В поисках пропавших сокровищ» 
23.55 Программа С.Шолохова «Тихий 

дом» 
0.25 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
1.15 Новости 
1.30 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Новый Аладцин». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 Вовремя. 
9.25 Сам себе режиссер. 
9.50 Фестиваль «Кинотавр». Дневник. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 «Охотник Ашов, младший брат 

счетовода Ахмеда», «Солнечный 
день в конце лета», «Шелкови-
ца». Короткометражные фильмы. 

12.35 Совершенно секретно. 
13.30Автошоу. 
14.00 Вести. 
14.30 «1939». Телесериал. 2-я серия. 
15.35 «Маленький бродяга». 
16.05«Дундерклюмпен». Мультфильм. 
17.00 Вести. 
17.30 Док. экран. «Я - стилист». 

ГТРК «МУРМАН» 
17.55 Программа передач. 
17.57 ТВ-информ: новости. 
18.05 «Приключения Васи Куролесова». 

Мультфильм. 
18.30 «Необузданная Африка». Док. 

фильм. Часть 3-я - «Голод и жела-
ние». 

18.56 «Актуальный комментарий». Эн-
допротезирование. 

19.11К 60-летию образования Мурман-
ской области. «Мой город» 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 

21.45 «Петербургские тайны». Телесе-
риал. 

22.45 «Притворщик». Телесериал. 
23.40 Вести. 
0.00 Дежурная часть. 
0.15 Фестиваль «Кинотавр». Дневник. 
0.30 Подиум Д'Арт. 
1.00 - 2.33 Чемпионат НБА. Финал. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Инфор-

мационная программа, спорт, 
погода 

6.15,8.35 «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 «Новости шоу-бизнеса» 
8.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм второй «МИРНОЕ ЛЕТО 21 
ГОДА». 2-я серия 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «ГДЕ ВЫ? Я ЗДЕСЬ Мелодрама. 

История любви двух молодых л ю-
дей, глухих от рождения. 

12.00 «Сегодня днем» 
12.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 3-я часть 
14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
15.00 «Дистанция» 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 Мультсериал «Человек-паук» 
17.15 «ТАРЗАН» 
18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 
18,25 «Футбольный клуб» 
19.00 «Сегодня вечером» 

19.40 «Герой дня» 
20.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» Боевик. 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильм второй «МИРНОЕ ЛЕТО 21 
ГОДА». 2-я серия 

0.10 «Сегоднячко» 
0.45 «Сегодня в полночь» 
I.10Синемания: всеокино. 

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

ры 
8.25 «Академия спорта» 
8.45 «Писатель Юрий Домбровский» 
9.30 «Ясность бессмертия». Скульптор 

И.Рукавишников 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
10.50 «Музыкальный экспромт» 
II.05 «Русская усадьба». «Выра» 
11.35 «Негаснущие звезды». Анна Гер? 

ман. Передача 2-я 
12.05 «ФОМА ГОРДЕЕВ». СССР, 1959 г. 
13.45 «Поклонникам Терпсихоры» 
14.15 «Без визы» 
14.30 И.Брамс. Концерт для скрипки с 

оркестром. Исполняет АБСО им. 
Чайковского 

15.15 «Дом, где согреваются сердца». 
Абрамцево 

16.05 «Романсиада-98» 
16.25 «Вдохновенный друг Шекспира» 
16.55 «Лукоморье». 
17.15 «Детский мир» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». 
18.10 «Музыка из Петербурга». «Возвра-

щение». Ill Международный фес-
тиваль им. С.Рахманинова в Нов-
городе 

18.50 «Авангард». 
19.00 «Новое кино» 

19.30 «Избранное-2000». 1-я часть 
20.10 «Чудо-сказка». 
20.50 «Избранное-2000». 2-я часть 
21.45 « После новостей...» 
22.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
22.50 «С именем Чайковского» 
23.15 «В мире образов». Резо Габриад-

зе 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42,19.02 М.ф. «Динозаврики». 
10.10,19.30,23.55День. 
10.25,19.45 Новая торговля. 
10.40,21.05 Криминальные новости. 
11.10,20.05 Сериал «ГОРОДСКОЙ АН-

ГЕЛ». 
12.00,14.55 Клипомания. 
14.00 Блеск. 
14.15 «ТЕАТР РЭЯ БРЕДБЕРИ». 
14.45,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
21.25 Рестлинг и его бойцы. 
22.15 Х.ф. «ПАПАШИ» (комед). 
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 «ЛЮБОВНИЦА» (драма). 
03.15 Телерынок. 
03.30 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15Х/ф«ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». Вовремя 

посадки на Землю космический 
корабль с яйцеголовыми сбивает 
истребитель ВВС США. 

щшшшш^щш 
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Солнце не заходит 
Луна - первая четверть 
Полная вода 05.05 высота 2,9 м; 17.07 высота 2,9 м. 
Малая вода 11.23 высота 1,4 м; 23.43 высота 1,1м. 

•ч 

Пятница 
КАНАЛ 

6.00 Теле канал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.05 «Клуб путешественников» 
10.55 «Смак» 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Играй, гармоньлюбимая!» 
12.00 Новости 
12.15 «Вместе». 
13.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ» 4-я се-

рия. Заключительная 
14.05 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису 
14.55 П рограм ма пе ре дач 
15.00 Новости 
15.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» Музы-

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

ев Пилотов». 
18.00 Новости 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 Погода 
19.10 «Здоровье». 
19.45«Полечудес». Ведущий - Л.Якубо-

вич 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 Великие сыщики: Коломбо в де-

тективе «УБИЙСТВО ПО КНИГЕ» 
23.15 «Взгляд» 
0.05 Новости 
0.15 «Ночь видеоклипов». VI фестиваль 

«Поколение-98». 
•ъ.-й:-:v J-:- ^ --^Г' 
КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Легенда о злом великане». 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары-почтой. 

8.20 Мир здоровья. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 «Морской дьявол». Мюзикл. 
9.40 «Теремок». Док. фильм. 
9.55 Фестиваль «Кинотавр». Дневник. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.35 «Петербургские тайны». 
12.30 Ваши любимые мелодии. 
12.45 Старая квартира. Год 1972-й. 

Часть2-я. 
13.45 Торговый дом «Ле Монти». 
14.00 Вести. 
14.30 «1939». Телесериал. 3-я серия. 
15.40 «Маленький бродяга». 
16.05 «Дундерклюмпен». Мультфильм. 

2-я серия. 
17.00 Вести. 
17.35 Ваши любимые мелодии. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.55 Программа передач. 
17.57 ТВ-информ: новости. 
18.05 «Почемуслоны?», «Футбольные 

звезды». Мультфильмы. 
18.38 «Песни о Севере». 
18.58 К 60-летию образования Мурман-

ской области. «Вас приглашает 
«Тилли-Бом» (п. Зеленоборс-
кий). 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.45 Сам себе режиссер. 
22.20 «Городок». Развлекательная про-

грамма. 
22.50Армен Джигарханян, Сергей Газа-

ров и Леонид Куравлев в киноко-
медии «Агенты КГБ тоже влюбля-
ются». 

23.45 Вести. 
0.05 Продолжение кинокомедии «Аген-

ты КГБ тоже влюбляются». 
0.45 Дежурная часть. 
1.00 Фестиваль «Кинотавр». Дневник. 
1.15 - 2,48 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Югославия. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Инфор-

мационная программа. 
6.15,8.35 «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 «Новости шоу-бизнеса» 
8.40 Криминал. «Чистосердечное при-

знание» 
9.00 Док.сериал «Криминальная Россия. 
9.30 «Куклы» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Телеигра «Ключи от форта Бай-

яр» (Франция) 
12.00 «Сегодня днем» 
12.25«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 4-ячасть 
14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
15.00 «Дистанция» 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 Дог-шоу «Я и моя собака». 
16.50 Мультсериал «Человек-паук» 
17.15 «ТАРЗАН» 
18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 
18.25 «Футбольный клуб» 
19.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ» Детективная 

киноповесть. 

21.40 Программа на бис. «Куклы» 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА» Пси-

хологический триллер. 
0.35 Шоу Николая Фоменко «Империя 

страсти» 
I.15Ток-шоу «Сумерки» 

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

ры 
8.25 «Музыкальный экспромт» 
8.40 «Сказки жизни» 
9.15 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
10.50 К 60-летию Петербургского ТВ 
II.05 «Меня как реку суровая эпоха по-

вернула...» 
12.05 «Портреты замечательных лю-

дей». Александр Хочинский 
12.35 «Летние каникулы Антона Чехо-

ва». 
13.30 «Образ жизни» 
14.15 «Земля людей». Экологическая 

программа 
14.45 «Время, портреты, судьбы» 
15.00 «Аргентинская рапсодия» 
15.30 «Кредо» 
15.45 «Вместе с фафалей» 
16.05 «Апокриф». 
16.30 «Поклонникам Терпсихоры» 
16.45 «Лукоморье». 
17.05 «Богема». Р.Карцев, В.Ильченко 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер-

бурга 
18.10 «Театральная провинция?» 
18.35 «Г ибель поэта». 
20.00 «В гостях у Е.Языковой» 
20.15 «Чудо-сказка». 
20.50 «Пушкинские мотивы в творчестве 

Г.Свиридова» 

21.35 «Лирика А.С.Пушкина». 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
22.50«Бале ри на Т. Ч ернобровкина» 
23.15 «Pro memoria». «Хокку» 
23.30 «Кумиры». С.Маковецкий 

mmяч» шм я 

Л О Л Д | 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42,19.02 М.ф. «Динозаврики». 
10.10,19.30,23.55День. 
10.25,19.45 Новая торговля. 
10.45 Сериал «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ». 
11,40,15.20 Клипомания. 
14.00 Блеск. 
14.15 Криминальные новости. 
14.35,21.20 Рестлинг и его бойцы. 
15.10,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.55,21.45 Видеоклипы. 
20. ЮХ.с «КАВИНГТОН КРОСС» (истор.). 
22.15 Х.ф. «КИБОРГ» (фант, боевик). 
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 «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ» 

(остросюж.). 
03.20Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение 

недели. 
19.20 Реклама. Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.35Х/ф «КАТАЛАЖКА». В обычной го-

родской тюрьме происходит не-
вероятное - обрушилась стена. 

ш и в а з в ш Североморское радио предлагает свои услуги для 
размещения информации сообщений, рекламы. 

По радио можно поздравить 
СВОИХ родных И близких. Тел. 
Для того, чтобы установить радио, Н а ш и передачи выходит в 
вам нужно позвонить** А Л JT 
в радиоузел по тел. # I О . 

1-05-50 
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эфир четыре раза в неделю, в 
13ч. 10мин.-самоеоптималь-
ное для восприятия время. 



Североморские Вести it тш mm 

Солнце не заходит 
Луна - первая четверть 
Полная вода 05.54 высота 2,9 м; 17.56 высота 2,9 
Малая вода 12.10 высота 1,3 м. 

1 

/ КАНАЛ 
8.00 «Я ВАС ЛЮБИЛ. . .» Лирическая ко-

медия о первой любви. 
9.45 "Слово пастыря». Митрополит Ки-

рилл 
10.00 Новости 
10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 «Утренняя почта» с Ю. Николаевым 
11.05 «Каламбур» 
11.40 «Смак» 

12.00 «Возвращение Третьяковки. Ис-
тория одного шедевра» 

12.25 «Америка с M .Таратутой» 
12.55 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» Ме-

лодрама. 
14.30 Лев Николаев в программе «Циви-

лизация». «Откровение святой 
Терезы» 

15.00 Новости 
15.20 «Линия кино». «Пушкин: собрание 

сочинений». Мультфильмы: «Ис 
Вами снова я...», «В мире басен», 
«День чудесный» 

16.30 «В мире животных» 
17,10 «Как это было». Гибель корабля 

«Адмирал Нахимов». 1986 год 
17.55 Новости 
18.10 Погода 
18.15 Веселые истории в журнале «Ера-

лаш» 
18.30 «ДЕВУШКАС ГИТАРОЙ» Музыкаль-

ная комедия. Около хорошенькой 
продавщицы музыкального мага-
зина, обладательницы чудесно-
го голоса, всегда много покупате-
лей и поклонников. 

20.10 «Джентльмен-шоу» 
28.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «Что? Где? Когда?» По окончании 

- Мировое кино. «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» Детектив. Убийство 
нескольких молодых женщин и 
отца детектива Харди остается 
нераскрытым, так как по сфабри-
кованным доказательствам при-
говаривают к смерти невиновно-

го человека. 
I.00 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису. Жен-
щины. Финал 

2.05 Программа передач 

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

спедиция РТР. 
8.40 Фестиваль «Кинотавр». Дневник. 
8.55 «Сказка о Золотом петушке», «Ба-

ранкин, будь человеком». Мульт-
фильмы. 

9.50 «Позвоните Кузе!» 
10.20 Домашний очаг. 
10.45 Вовремя. 
II.15 Доброе утро, страна! 
12.00 Почта РТР. 
12.30 «Тайны темных джунглей» 
13.25 «У всех на устах». 
14.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
14.35 Программа передач. 
14.36 «Поздравьте, пожалуйста». 
14.44 К 60-летию образования Мурман-

ской области. «Жизнь на краю 
земли». Премьера видеофильма 
ГТРК«Мурман». 

15.11 Праздничный концерт, посвящен-
ный 60-летию образования Мур-
манской области. 

16.36 Программа «36,6». 
16.56 «Панорама недели». 

17.30 Чемпионат НБА. Финал. 
18.55 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.30 «Аншлаг» и К. 
21.30 Творческий вечер Александра Ба-

силая. 
23.25 Фестиваль «Кинотавр». Дневник. 
23.40 -1.28 Фильм Эрика Ромера «Ко-

лено Клер». 

НТВ 
8.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 

Музыкальная комедия. 
9.20 Мультфильм «Загадка сфинкса» 
9.35 Мультсериал «Новые приключения 

Бэтмена» (США) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Криминал». «Чистосердечное 

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

Герасимовым 
12.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 2 серии Пси-

хологический детектив. Опасный 
преступник бежит из тюрьмы, де-
лает пластическую операцию и, 
уверенный в своей безопасности, 
намеревается забрать клад, не-
когда спрятанный его отцом. 

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

«ОХОТА» 
18.00 Дог-шоу «Я и моя собака». 
18.30 «Герой дня без галстука» 
19.00 «Сегодня вечером» 
19.25 «Итого» с Виктором Шендерови-

чем 
19.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» Ме-

лодрама по мотивам повести А. С. 
Пушкина. 

21.45 «Куклы» 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Намедни-84» 
23.25 «ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ». Сериал 

(США) 
0.15 «Про это». Ток-шоу 
0.55 Мир кино. Фильм-опера Анджея 

Жулавского «БОРИС ГОДУНОВ» 
Большая интернациональная по-
становка в сопровождении Ва-

Ш « 1 

ИЮНЯ 
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Солнце не заходит 
Луна - первая четверть 
Полная вода 06.37 высота 3,0 м.; 18.41 высота 2,9 м. 
Малая вода 00.25 высота 1,0 м; 12.54 высота 1,2 м. 

1 КАНАЛ 
7.50 «МАЛЬЧИКИ» Драма по мотивам 

Ф. М Достоевского. 
9.15 «Лотто-Миллион». «Спортлото» 
9.35 «Дисней-клуб»: «Утиные истории» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» Дм. Крыло-

ва 
10.30 «Пока все дома». В гостях у семьи 

актера Валерия Гаркалина 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Служу России!» 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 «Крестьянские ведомости» 
13.30 «Подводная одиссея команды Ку-

сто». «Дети риса и пороха». Док. 
сериал 

14.25 «Смехопанорама». Ведущий -
Е.Петросян 

15.00 Новости 
15.20 «Клуб путешественников» 
16.05 «Футбольное обозрение» 
16.40 «Дисней-клуб»: «Новые приключе-

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

шат на помощь» 
17.35 «Колесо истории». 
18.20 «Ролан Гарроо. Открытый чемпи-

онат Франции по теннису. Транс-
ляция 

19.00 Погода 
19.05 Веселые истории в журнале «Ера-

лаш» 
19.20 «СЫН ЗАОТЦА» Драма. Московс-

кий преуспевающий врач приез-
жает к отцу в Минск и помогает 
ему, выбитому из колеи привыч-
ной жизни пожилому человеку, 
начать новое дело. 

20.55 «Киноафиша» 
21.00 «Время» 
21.35 «БАГРЯНИЦА» Психологическая 

драма. Римский трибун, наблю-
давший за распятием Христа, ста-
новится верующим человеком, за 

что приговаривается к смерти 
императором Калигулой. Режис-
сер - Г. Костер. В ролях: Р.Бартон, 
Д.Симмонс, В.Мэтьюр. США, 
1953 г. 

0.10 Александр Пороховщиков в про-
грамме Андрея Макаревича 
«Абажур» 

0.40 Новости 
0.55 «Ролан Гаррос». Открытый чемпи-

онат Франции по теннису. Муж-
чины. Финал. Итоги турнира 

2.00 Программа передач 

КАНАЛ « Р О С С И Я » 
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! 
11.15 Русское л ото. 
12.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира в тяжелом весе среди про-
фессионалов. 

13.30 Фестиваль «Кинотавр». Дневник. 
13.40 Мир книге Леонидом Куравлевым. 
14.00 Вести. 
14.30 Пульс. 
15.00 Парламентский час. 

ГТРК «МУРМАН» 
15.50 Программа передач. 
15.51 «Друг». 
16.12 «Жизнь на краю земли». Видео-

фильм ГТРК «Мурман». 
16.39 «Монитор». Анонс программ на 

неделю. 
16.45 Док. фильм «Естественный от-

бор». 
17.40 «Арена». Спортивная программа. 
17.55 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). 
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20.00 Зеркало. 
21.00 Урмас Отт с Владиславом Стар-

ковым. 
22.00 Лауреат Каннского фестиваля 

культовый фильм Матье Кассови-
ца «Ненависть». 

23.45 «К-2» представляет: Вадим Абд-
рашитов, Кшиштоф Занусси и 
Сергей Ливнев в программе «Пер-
пендикулярное кино». 

0.40 Русский бой. 
1.35 - 2.43 Владимир Заманский, Армен 

Джигарханян, Елена Кондулай-
нен в фильме «Сто дней до при-
каза». 

шингтонского национального 
симфонического оркестра под 
управлением М.Ростроповича. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00,22.20 Программа передач 
10.10 «Новости дня. Хроника человече-

ства» 
10.25 ДЕНЬ ПУШКИНА. «Диапазон». «Ли-

цей в жизни Пушкина». «Испо-
ведь» . Док.фил ьмы 

11.25 Ток-шоу «Наобум». 
11.50 «Окно в природу» 
12.20 «ДЕРЕВО ДЛЯ БАШМАКОВ». 2-я 

серия. Италия, 1978 г. 
13.45 «Ортодокс» 
14.00,22.00 Новости культуры 
14.15 «Петербургский гурмэ» 
14.30 ДЕНЬ ПУШКИНА. Отрывки из про-

изведений А.С.Пушкина читает 
Б.Бабочкин 

15.00 «Волшебный чемодан» 
15.15 «Домовой». Памяти С.С.Гейченко 
16.10 «Поэт в России больше, чем поэт». 
16.40 «День Вознесения». Фильм из 

цикла«100 фильмов о Москве» 
17.10 «Вспышка». Новости кино 
17.30 «Личное дело». О.Романцев 
18.00 Новости 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер-

бурга 
18.10 «Блеф-клуб». 
18.45 ДЕНЬ ПУШКИНА. «Судьба, судь-

бою, о судьбе». «Мой прадед 
Пушкин» 

19.45 «Детский мир» 
20.10 «Чудо-сказка». В программе уча-

ствует заслуженный артист Рос-
сии 

20.25 «Слово Андроникова». Фильм 3-й 
21.30 «Кто там...» 
22.25 «Негаснущие звезды». Сергей 

Лемешев. Передача 1 -я 
23.10 ДЕНЬ ПУШКИНА. «МЕТЕЛЬ» Экра-

низация одноименной повести 
А.С.Пушкина 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42 М.ф. «Динозаврики». 
10.10 День. 
10.25 Новая торговля. 
10.35,14.40 Видеоклипы. 
10.50 Х.с «КАВИНГТОН КРОСС». 
11.45,15.00 Кпипомания. 
14.00 Блеск. 
14.15 Рестлинг и его бойцы. 
14.50 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.02 М.ф. «Томи Джерри». 
19.30 Гильдия. 
19.55 Х.ф. «ДАМА ЧЕРВЕЙ» (психол. ме-

лодр.). 
21.55 Док. фильм «Верность и преда-

тельство: история американской 
мафии». 

22.25 Х.ф. «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (ко-
мед. боевик). 

0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
6.50-09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (ме-

лодрама). 
03.25 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. | 
19.15 Концерт Ансамбля песни и пляски 

СФ. 

Воскресенье 

8.00 «ДЕНЬ АНГЕЛА» Приключенческий 
фильм по мотивам рассказа 
Б.Житкова «Механик Салерно». 

9.15 Мультфильм «Сокровища затонув-
ших кораблей» 

9.35 Мультсериал «Новые приключения 
Бэтмена» (США) 

10.00 «Се годня утром» 
10.15 «Золотой граммофон» 
10.30 «Устами младенца». Телеигра 
11.00 «КОНАН» 
11.45 «От «Винта»!» 
12.00 «Большие деньги» 
12.25 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» Психологичес-

кая драма. 
15.00 «Русский век». Людмила Максако-

ва в беседе с Андреем Карауло-
вым 

15.30 «Криминальная Россия. Совре-
менные хроники». Док.сериал. 
Фильм 16-й «Молчание ягнят» 

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

ра (Франция) 
18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

Триллер. Окружной прокурор Ра-
сти Сэбич обвиняется в убийстве 
своей любовницы - сотрудницы 
прокуратуры. Затевается шум-

ный судебный процесс, и Расти 
приходится обратиться к очень 
дорогому адвокату, чтобы дока-
зать свою невиновность. Режис-
сер - А.Пакула. В ролях: Х.Форд, 
Б.Деннехи, Р.Хулиа, Г.Скакки. 
США, 1990 г. 

21.00 «Итоги» 
22.00 «АМЕРИКЭН БОЙ» Приключенчес-

кий фильм. Детдомовец Коля, 
побывавший солдатом в Афгани-
стане, обосновавшийся в Амери-
ке, приезжает на Родину к свое-
му фронтовому другу. 

0.10 «Итоги. Ночной разговор» 
0.40 «Итоги. Спорт» 
1.10 «ЛЮБОВЬ И БРЕННЫЕ ОСТАНКИ» 

Социальная мелодрама. 
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КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00,22.20 Программа передач 
10.10 «Новости дня. Хроника человече-

ства» 
10.25 «Сказка за сказкой». «Камень От-

риона». 1-я часть 
10.50«АЙ БОЛ ИТ-66» Эксцентрическая 

музыкальная комедия 
12.20«Консилиум» 
12.50 «Музыкальный экспромт» 
13.00 «В тридевятом царстве» 
13.30 «Старое танго». «Все о танго». 

Ведущий А.Белинский 
14.00,22.00 Новости культуры 
14.15 «Святая Троица» 
15.00 «Книжный кладезь» 
15.10 «Про фото» 
15.35 К 95-летию А.Хачатуряна 
16.00 «Странствия и странники». Рио-

де-Жанейро 
16.25 «Поэтические позвонки». «Гийом 

дю Вентре». Авторская програм-
ма А.Симонова 

16.40 «Парадоксы истории». «После-
дний временщик» 

17.05 «Положение вещей» 
18.00 Новости 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер-

бурга 
18.15 «Люди в моде» 
18.30 «Тихий вечер». Репортаж с Каннс-

кого фестиваля 
18.55 «Судьба, судьбою, о судьбе». «На 

каждый звук есть эхо на земле». 
Док.фильм 

19.45 «15-й подъезд» 
20.25 «Чудо-сказка». Народная артист-

ка России Наталья Тенякова чита-
ет сказку Г.Соколовой «Мухомор 
и сыроежка» 

20.40 «Телевидение - любовь моя» 
21.30 «Ночной дилижанс». Ведущий -

И.Отиева 
22.25 «Зажгите свечи» 
22.35 «БАРЫШНИ ИЗ ВИЛКО» Психоло-

гическая драма о женском одино-
честве и безысходности. 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42,19.02 М.ф. «Том и Джерри». 
10.10 Гильдия. 
10.35 Х.ф. «ДАМАЧЕРВЕЙ». 
12.30,15.00 Клипомания. 
14.30, 21.35 Док. фильм «Верность и 

предательство: история амери-
канской мафии». 

16.00 Перерыв. 
19.30 Новая торговля. 
19.45 Х.ф. «НАЙДЕШЬ ДРУГА - ОБРЕ-

ТЕШЬ СОКРОВИЩЕ» (комед.). 
22.05Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПЛЕМЕНИ 

ЛЮДЕЙ-ПСОВ» (прикл.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(фантаст, комедия). 
03.05 Телерынок. 
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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

(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 
целях. 

I B 
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спортивных мероприя-
тий, посвященных 60-
летию образования 
Мурманской области 

29-31.05.98 Традицион-
ный турнир по футболу «Ку-
бок Кольского залива» с уча-
стием команд: «СКФ-Рена», 
«Ветеран» (г. Североморск), 
«Спартак» (п. Росляково), 
«Фиорд» (г. Полярный) и 
«Автомобилист» (г. Снежно-
горек). Начало игр в 10 ча-
сов на стадионе СКФ . 

31.05.98 Традиционная 
легкоатлетическая военно-
спортивная эстафета памяти 
Бориса Сафонова (г. Северо-
морск - п. Сафонове). Нача-
ло в 11.00, старт от Дома 
офицеров флота. 

ЗА МЕДАЛЯМИ В 
ГОРОД НА НЕВЕ 

6 североморцев приняли уча-
стие в Международном клубном 
турнире по дзюдо «Белые ночи-
98» среди юношей и девушек, ко-
торый проходил в Санкт-Петер-
бурге. Наши спортсмены высту-
пили на редкость удачно - все ста-
ли призерами. Особо отличилась 
Настя Галега (СШ № 9), занявшая 
первое место. Серебряные награ-
ды у Олеси Ковтун (СШ № 1) и 
Марины Сумароковой (СШ № 10). 
«Бронза» досталась Вале Урбас 
(СШ № 10), Юле Кукса (гимна-
зия № 1) и Жене Варушину (СШ 
№ 11). Подготовили команду тре-
неры клуба дзюдо «Мастер» Алек-
сандр Антонов и Сергей Кожев-
ников. 

СНАЙПЕРАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ 

Мой интерес к завершивше-
муся в прошлую пятницу первен-
ству штаба и управлений Север-
ного флота по стрельбе из писто-
лета Макарова объясняется легко: 
во-первых, сам много раз участво-
вал в этих соревнованиях; во-вто-
рых, «болел» за команды инженер-
но-строительных частей, которые 
формировал до прошлого года в 
качестве спорторганизатора. 

Уровень результатов боль-
шинства участников, как всегда, 
был далек от разрядных нормати-
вов. И это вполне понятно. Пис-
толет Макарова - снаряд с норо-
вом, требует длительных занятий, 
а состязания по стрельбе прово-
дятся редко. Я тоже начинал с 
«молока» - 16 очков из 100. И 
лишь потом, через десятки тысяч 
выстрелов дошел до 277 из 300. 

Поэтому достижения ны-
нешних призеров - подполковни-
ка В. Климова (82 очка из 100), 
капитан-лейтенанта В. Соловца 
(81) и капитана С. Гориславского 
(81) - следует признать весьма ус-
пешными и многообещающими. 

В командном зачете с боль-
шим отрывом победила сборная 
флотской ФСБ. На последующих 
позициях - ОМУ и РТУ. Предста-
вители МИС с прошлогоднего 
третьего места опустились до 
восьмого. Что касается родного 
ВМСУ СВМС, то здесь от участия 
решили воздержаться. Напомню, 
что год назад именно военные 
строители стали чемпионами. 

У.АБДУЛЛАЕВ. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Ф И 1 Ш 
Ш мая 199В г . 

Спортивная арена 

Ш) П Р О М Ш У М О И 
Позади пять календарных месяцев года. 
Отличительной особенностью указанного периода 
является значительно возросший объем спортивных 
мероприятий самого различного характера. 

Проведено 27 внутригородс-
ких турниров с участием пример-
но 2600 горожан. Наиболее впе-
чатляющими, безусловно, оказа-
лись состязания школьных баскет-
болистов с участием 55 команд. 
Значительно активизировалась 
шахматная жизнь: прошедший 
после долгого перерыва чемпио-
нат города привлек 23 коллекти-
ва. То же самое следует сказать и 
в адрес настольного тенниса 
(15 команд), лыжных гонок 
(24 сборные). 

Новинкой и находкой сезона 
стали состязания производствен-
ных коллективов. Сначала с боль-
шим успехом прошел спортпраз-
дник в честь Дня ЖКХ, а затем 
не менее удачно была проведена 
спартакиада уже по расширенной 
программе. Приятно констатиро-
вать, что эти мероприятия дали 
значительные импульсы для про-

ведения массовой работы в низо-
вых коллективах. 

Сильнейшие атлеты города с 
успехом выступили в 26-ти обла-
стных и всероссийских турнирах 
по 11 видам спорта. Так, баскет-
болисты вновь стали вице-чемпи-
онами Кольского края, сюрприз 
преподнесла сборная команда при-
зывной молодежи (2 место), ряд 
соревнований выиграли волейбо-
листы. 

Самые значительные победы 
одержали лыжники. На крупных 
международных состязаниях сре-
ди юношей североморец Игорь 
Говоруха финишировал первым. 
Весьма обнадеживающие резуль-
таты показывают Лина Яфарова, 
Тарас Изместьев, Сергей Корякин. 
Конечно, здесь мы обязаны на-
звать и тренеров ребят - Екатери-
ну Киярову и Татьяну Белоного-
ву из ДЮКФП-1. 

Коль речь зашла о наставни-
ках, хочу выразить благодарность 
также Александру Дремову (бас-
кетбол, ДЮКФП-2), Юрию Каза-
ку (футбол, ДЮКФП-1), Сергею 
Дереза (спортивные танцы, СШ 
№ 9), тренерам-общественникам -
Александру Слобожану (шахматы, 
Дом творчества), Сергею Прима-
кову (бокс, с/к «Богатырь»), Анд-
реяну Нардаеву (бокс, клуб 
«Норд»). И этот список можно 
продолжить... 

Но мы видим и свои недостат-
ки и ищем пути повышения эф-
фективности спортивной работы. 
Так, неблагополучно состояние 
женского спорта, огорчает пассив-
ность молодежи. Волнует отсут-
ствие на наших соревнованиях 
представителей малых предпри-
ятий, таких, как североморское 
АТП, горгаз, ЦРБ... 

Как поднять устойчивый ин-
терес к регулярным занятиям 
спортом у населения, почему от-
малчиваются некоторые руководи-
тели? Ответы на эти и другие на-
сущные вопросы нас волнуют 
постоянно. 

Сейчас наступает пора отпус-
ков. Но спортивная жизнь будет 
продолжаться. Главой муници-
пального образования ЗАТО г. Се-
вероморск В. Волошиным утвер-
ждена трехмесячная программа, в 
которую квлючены разнообразные 
эстафеты, силовые конкурсы, со-
стязания по настольному тенни-
су, стрельбе, игровым видам 
спорта, роликовым конькам, скей-
тборду, велогонки. 

А с середины сентября вновь 
развернутся жаркие спортивные 
баталии. Начнем с легкой атлети-
ки - традиционных Анисимовских 
бегов. Затем предстоит большой 
пестрый клубок состязаний: осен-
няя спартакиада коллективов физ-
культуры по восьми-десяти видам, 
отдельные первенства и чемпио-
наты, возобновятся областные тур-
ниры. Впрочем, подробные пла-
ны и положения будут доведены 
до коллективов заблаговрёменно. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, начальник 

отдела физической культуры и 

спорта Администрации 

ЗАТО г. Североморск. 

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ТУРНИР 

В десятый раз проводился 
турнир по мини-футболу в шко-
ле № 11. Примечательно, что на-
ряду с командами учащихся в со-
ревнованиях выступает и сборная 
учителей. Именно педагоги чаще 
всего побеждали в последние 
годы. Не стал исключением и этот 
турнир, в котором приняло учас-

тие пять команд. Для победы 
Михаилу Мойшевичу, Анатолию 
Скрябину, Олегу Баньковскому и 
их коллегам-учителям пришлось 
приложить все мастерство и волю. 
Второе место заняла объединенная 
команда девятых классов, третьи-
ми стали десятиклассники. По 
окончании соревнований дружно 
чествовали лауреатов. Конечно, 
отметили всех призеров, лучших 
по номинациям. 

ЗНАЙ НАШИХ! 
Сенсационные итоги принес 

чемпионат области по марафонс-
кому бегу. Впервые в истории 
подобных состязаний североморс-
кие легкоатлеты (тренер-предста-
витель Екатерина Киярова, 
ДЮКФП-1) завоевали львиную 
долю наград среди школьников. 

Особо отличился Алексей 
Найму шин (СШ № 10), который 
в красивой борьбе финишировал 

первым на отрезке в 10 км. «Золо-
тое» время и в активе Юры Де-
ментьева (СШ № 9), Федора Та-
лова (СШ № 12) и Лины Яфаро-
вой (СШ № 9), которые состяза-
лись в различных возрастных 
группах на дистанции 5 км. В чис-
ле призеров и Сергей Трубчик 
(СШ № 10), Константин Сигов 
(гимназия), Сергей Завалин (СШ 
№ 12), Павел Березюк (СШ № 9). 

Наш корр. 

В прошедшие выходные 
в спортивной жизни 
города произошло 
важное событие. 23 мая 
от здания городской 
Администрации 
стартовал велопробег 
«Североморск - Тулома -
Североморск». В нем 
приняли участие 
школьники из велоклуба 
«Пилигримы», которым 
руководит А. Липин. 

- С погодой нам явно не по-
везло, - рассказывает Анатолий 
Михайлович. - Все два дня дер-
жалась низкая температура, а на 
обратном пути очень сильный 
встречный ветер буквально оста-
навливал велосипеды, даже на 
спусках. Были такие минуты, ког-
да хотелось прекратить пробег и 
посадить детей в сопровождаю-
щий нас автобус. Но они и слы-
шать не хотели о том, чтобы сой-
ти с трассы. Молодость и азарт 
брали свое. Когда мы добрались 
до турбазы «Полярные зори», ка-
залось, сил совсем не осталось. Но 
не тут-то было. Ребятам потребо-
валось совсем немного времени, 
чтобы отойти от изнурительной 
езды, а затем, забыв об усталости, 
затеять игры. 

На турбазе все участники ве-
лопробега тепло поздравили Вла-
димира Худякова с днем рожде-
ния - в этот день ему исполни-
лось четырнадцать. Родители хо-
тели, чтобы сын остался дома, но 
он настоял на своем. И не жалеет 
об этом. Главным пожеланием 

ему было каждый день рождения 
встречать в пути, быть и оставать-
ся пилигримом. 

За два дня участники вело-
пробега проехали 151 километр. 
Ребята поближе познакомились со 
своим краем, с местами, которые 

знали лишь по учебникам и кар-
там. 

Велопробег состоялся во мно-
гом благодаря Управлению обра-
зования, которым руководит 
Н.С. Шарова, выделившему необ-
ходимую сумму денег. Большую 

помощь оказал командир дивизии 
противолодочных кораблей 
контр-адмирал Н.А. Скок. Он пре-
доставил автобус, водителя и стар-
шего машины. 

Впереди у «Пилигримов» но-
вые старты. 

«ПИЛИГРИМЫ» 
ПОКОРЯЮТ ТРАССЫ 

Перед дальней дорогой. (Фото А. Алябьева.) 
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отрочество, юность 
год 

Детство, 
пройдены за 

Год назад, первого июня 1997 года, 
решением Главы администрации З А Т О 
г. Североморск Виталия В о л о ш и н а было 
создано Росляковское муниципальное 
унитарное предприятие ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства, которое возглавил 
энергичный руководитель Борис А ф о н и н . 

/ \ 
[ УВАЖАЕМЫЕ | 

ДРУЗЬЯ! 

Сердечно поздравляю вас 

с 1-й годовщиной образования 

муниципального унитарного 

предприятия «Росляковское 

жилищно-коммунальное хо-

зяйство». 

Важность вашего труда по-

нятна всем: от него зависит 

жизнеобеспечение поселков 

Росляково-1, Сафоново, Са-

фоно-1. 

Уверен, что в непростых ус-

ловиях вы сделаете все воз-

можное для жизни северян. 

Б. АФОНИН, депутат 

городского Совета, 

директор МУЛ РЖКХ. 

V J 

Один год - срок небольшой 
для становления предприятия, в 
наследство которому достался за-
пущенный жилой фонд поселка, 
практически отсутствовала спец-
техника и оборудование, остро сто-
яла проблема с кадрами. 

Немало было скептиков, 
предрекавших непреодолимые 
трудности. Но сегодня все поза-
ди. И сложности становления, и 
поиски нетрадиционных, а по 
сути - новаторских путей решения 
проблем по повышению качества 
работ, производительности труда, 
снижению их себестоимости. 

Сегодня это жилищно-ком-
мунальное предприятие одно из 
лучших не только в районе, но, 
пожалуй, и в области. Не зря ведь 
в процессе передачи жилого фон-
да поселков Сафоново и Малое 
Сафоново в муниципальную соб-
ственность его обслуживание до-
верили росляковцам. 

Работа коммунальщиков - из-
любленная тема анекдотов, выс-
туплений юмористов, сатириков. 
А как работают росляковцы? Вот 
лишь несколько отзывов: 

«Жильцы дома № 16 по Се-
вероморскому шоссе (кв. 49, 53, 56) 
благодарят бригаду из трех чело-
век: Рогачева, Московченко, Ков-
рова - за качественно и в срок вы-
полненную работу». 

«Хочу выразить благодар-
ность электрику Марченко за доб-
росовестную работу. Землякова». 

И таких благодарностей, по-
ложительных отзывов о работе 
специалистов Росляковского МУП 
Ж К Х немало. Это и есть главный 
критерий оценки итогов работы за 
год. Но есть еще и сухие цифры и 
факты статистики. 

За год отремонтировано 3500 
кв.м кровли домов, во многом бла-
годаря внедрению новой техноло-
гии инфракрасной установки АИВ. 
Заменены 2000 метров карнизных 
свесов, заделаны с использовани-
ем финской технологии и сниже-
нием трудозатрат в три раза 3600 
метров межпанельных швов, про-
ведена химпромывка систем ото-
пления 11 домов. 

А сколько сил и средств зат-
рачено на благоустройство посел-
ка, который стал чище, наряднее. 

Уже не зияют пустыми проема-
ми окна и подъезды домов, уста-
новлены лавочки, отремонтирова-
но пять детских площадок и по-
строена одна новая. 

Подобные объемы работ про-
водились разве что в «застойные» 
годы. Да и выполнение более 
шести тысяч заявок по ремонту 
сантехники и систем электроснаб-
жения о многом говорят. А по вне-
дрению труб ПХВ для замены 
прогнивших стальных в системах 
тепло- и водоснабжения росляков-
цы - новаторы областного масш-
таба. В перспективе это позволит 
свести к минимуму затраты на тех-
ническое обслуживание и текущий 
ремонт. За полгода с момента на-
чала этих работ заменены сталь-
ные трубы на трубы ПХВ в 150 
квартирах. Но самое главное, ра-
ботники Ж К Х прошлой осенью 
смогли подготовить жилой фонд 
поселков к зиме, оперативно реа-
гировали на любые непредвиден-
ные ситуации, и, несмотря на силь-
ные морозы, системы отопления 
в домах разморожены не были. 

Можно сказать и еще об од-
ном важнейшем итоге прошедше-
го года. Сформировался крепкий 
дружный коллектив профессио-
налов-единомышленников, для 
которого по плечу любые задачи, 
в том числе и переход в 2003 году 
на бездотационное финансирова-
ние. Научились и деньги считать, 
и экономить их, и зарабатывать. 

Короче говоря, за одни год 
прошли они периоды детства, 
отрочества, юности и стали зре-
лым, авторитетным, жизнеспособ-
ным предприятием коммунально-
го хозяйства. 

Глава администрации посел-
ка Росляково Иван Семенюта на-
кануне «дня рождения» МУП 
РЖКХ об их работе сказал так: 

- То, что сделано ими за год, 
может не увидеть только незря-
чий. За несколько последних лет 
до момента появления предприя-
тия, которое возглавил Борис 
Афонин, жители поселка просто 
отвыкли от нормальной работы 
коммунальщиков. Они сумели 
возродить деятельность службы 
ЖКХ. Круглосуточно, четко и 
оперативно работают аварийные 
службы. Меняется и внешний вид 
поселка. Повышается качество 
обслуживания и ремонта жилого 
фонда. Жители поселка доволь-
ны. Не зря ведь Афонина депута-
том горсовета избрали. За дела, а 
не за обещания и славословия. 
Могу только сказать: так держать 
и наращивать обороты! 

Пожелаем успехов комму-
нальщикам и мы. Право, они это-
го заслужили. 

Сергей ПОГОРЕЛОВ, 

п. Росляково, 

Вы хотите 
- пить чистую ВОДУ; 
- иметь посуду без накипи; 
- не бояться появления камней в почках и других 

заболеваний, связанных 
с употреблением загрязненной воды? 

Тогда звоните, пишите н&м, и мы за умеренную плату в 
сжатые сроки установим вам водный фильтр 

«Аквадженикс». 
Эти фильтры 

_ - удалят из воды ржавчину, песок, неприятный вкус, 
запах, вредные бактерии и микроэлементы; 

ч у - очистят воду от тяжелых металлов, химических 
примесей, вредных для здоровья; 

- смягчат и обогатят железом воду. 

Наконец, фильтр привлекателен на вид и украсит вашу кухню. 

Доступные цены, высокое 
качество, сжатые сроки мы 
вам гарантируем. 

Телефоны: 93-187, 
92-788, 92200. 
Факс 93475. 

Адрес: п. Росляково, 
ул. Приморская, д.6. 

а — 
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Для предприятий и фирм, 
занимающихся строительной 

деятельностью и выполнением 
ремонтных работ, мы готовы 

оказать услуги: 

- предоставим специальную техни-
ку, в том числе автовышку; 

- окажем помощь в годрохимпромыв-
ке и опрессовке систем отопления; 

- изготовим любые столярные из-
делия, распустим бревна на доски; 

- выполним любой ремонт зданий. 

Среди нашей продукции багеты для 
картин, фотографий и карнизы, по каче-
ству не уступающие продукции западных 
фирм при меньшей стоимости. 

УСТАНОВКА ТРУБ ПХВ 
Никакой евроремонт, ограниченный 

лишь наведением внешнего лоска, не га-
рантирует от разрыва прогнивших систем 
отопления и водоснабжения вашей квар-
тиры. 

Современному дизайну вашего жили-
ща должны соответствовать и системы 
водо- и теплоснабжения, смонтированные 
с использованием труб ПХВ и Х-ПХВ. 

Их достоинства: 
- прочность и длительные сроки 

эксплуатации; 
- химическая устойчивость; 
- легко монтируются без применения 

сварки и специального оборудования; 
- обладают превосходным эстетичес-

ким видом, не изменяют цвет с течением 
времени. 

Всю систему тепло- и водоснабжения вашей квартиры на трубы ПХВ 

мы заменим в течение нескольких часов за умеренную цену. 

Вы не хотите переплачивать свои деньги за по-
требляемую горячую и холодную воду? Тогда уста-
новите в своей квартире или учреждении счетчики вс ~ 
«Миномесс». Мы поможем вам в этом. 

Ежемесячная эко-
номия оплаты за воду 
составит 

около 30 процентов. 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ СЭКОНОМИТЬ 
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Аарологичетй ПРОГНОЗ 
во 

Отдых и приятное вре-
мяпрепровождение ожидают 
КОЗЕРОГОВ. Отложите все се-
рьезные дела и проблемы. Уде-
лите внимание своему здоровью. 
Не участвуйте в рискованных ме-
роприятиях и авантюрах. Про-
считывайте каждый шаг. 

Первая половина недели 
пройдет у ВОДОЛЕЕВ в неус-
танных трудах и заботах. Много 
поездок, деловых встреч и учас-
тий в официальных мероприя-
тиях. Вторая половина благо-
приятна для выяснения отноше-
ний с любимым человеком. 

Выгодное предложение по 
службе получат РЫБЫ. Неделя 
обещает много интересных 
встреч. Обратите внимание на 
свое здоровье. 

ОВНОВ ждут значитель-
ные денежные траты. Забота о 
своих родных и близких высту-
пит на первый план. В выход-
ные не помешает отдохнуть. 

Взлет работоспособности и 
творческой активности ожидает 
ТЕЛЬЦОВ. Будут успешно реше-
ны важные дела, в том числе и 
денежного характера. В конце не-
дели возможно скоротечное лю-
бовное приключение. 

У БЛИЗНЕЦОВ в семье ца-
рит мир, в кругу друзей - уваже-
ние, на работе - успех. Любовное 
приключение на стороне для не-
которых послужит прологом для 
рождения большого чувства. 

Удачно сделанный выбор 
принесет РАКАМ успех в их даль-
нейшей служебной карьере. Ожи-
дается приятное путешествие с 
любимым человеком. Многим 
возвратят старые долги. 

ЛЬВОВ ожидает много де-
нежных трат. Они не слишком 
сильно скажутся на их материаль-
ном благополучии. Много време-
ни отнимет решение домашних 
проблем. 

ДЕВ ждет большой успех в 
любви. Деньги, вложенные в 
удачный проект, принесут солид-
ную прибыль. А вот на работе у 
некоторых возможна конфликтная 
ситуация с непосредственным ру-
ководителем. 

ВЕСАМ предложат новую 
работу, от которой будет очень 
трудно отказаться. Возникнет мно-
го проблем, которые помогут ре-
шить друзья. 

В жизни СКОРПИОНОВ 
произойдет множество событий. 
Конфликты на работе, охлажде-
ние отношений с любимым чело-
веком. Ближе к выходным воз-
можно получение крупной суммы 
денег. 

СТРЕЛЬЦОВ ждет успех в 
любви. В середине недели многие 
получат приятный сюрприз. Не-
деля благоприятна для коммер-
ческих сделок. 

РБАРЬЕР ДЕТСКОЙ НАРКОМАНИИ 
Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов 
подписал постановление об утверждении 
региональной комплексной программы «SOS». ь 

^То, 

О ее необходимости не раз 
говорили специалисты в связи с 

рзко обострившейся за последние 
эды проблемой наркомании, ток-

сикомании и алкоголизма среди 
подростков. По данным наркодис-
пансера, увлеченность молодежи 
такими веществами в Кольском 
крае с 1991 года выросла в 3 раза. 
Истинное число больных, по мне-
нию специалистов Минздрава Рос-
сии, превышает официальные 
сводки в 10 и более раз. 

Утвержденная губернатором 
программа рассчитана на 1998-1999 

•оды и направлена на изменение 
этой ситуации. Ее результатом 
должно стать создание комплекс-
ной системы социальной профи-

лактики наркомании, токсикома-
ш и алкоголизма среди детей и 

юлодежи, а также предупрежде-

ние распространения СПИДа. 
В этом году для реализации 

программы «SOS» будет выделено 
1,140 миллионов рублей, в следую-
щем - 0,860 миллионов. Финанси-
рование мероприятий программы 
будет осуществляться из федераль-
ного бюджета по президентским 
программам «Дети России», «Моло-
дежь России», бюджета области, 
средств текущего финансирования 
комитетов, управлений, учрежде-
ний, организаций и внебюджетных 
источников. 

До конца нынешнего года 
планируется создание изолирован-
ных боксов для оказания подрост-
кам неотложной помощи на базе 
областного наркологического дис-
пансера, открытие реабилитацион-
ного центра на 25 мест и дневного 
кризисного стационара с отделени-

ем для детей и подростков, а 
также организация областной 
информационно-статистической 
службы. Предполагается созда-
ние наркологических подростко-
вых кабинетов в каждом городе 
и поселке области. А главам ад-
министраций и руководителям 
органов местного самоуправле-
ния рекомендовано предусмот-
реть в эти два года соответству-
ющие расходы, необходимые 
для реализации программы. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

№ 

тура 
Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 43,61,42,73,37.54,49 2 11783 

2 

57,32,1,90,34,71,3,33,48,85, 
46,68,40,44,77,17,76,41,14, 

31,25,45,81,79,6,12,62,29,65, 
70,53 

1 44646 

3 
89,7,22,16,63,66,36,56,27, 
30,72,87,26,19,2,38,59,58 

1 66969 

4 74,88,10,60,13 1 66970 

5 18 1 89293 

6 28 4 27904 

7 86 4 27904 

8 8 9 12402 

9 52 17 7878 

10 80 14 9568 

11 84 21 6378 

12 78 33 2705 

13 35 54 2480 

14 47 87 1540 

15 24 202 663 

16 39 241 555 

17 21 536 250 

18 50 824 162 

19 83 1132 197 

20 5 2594 138 

21 23 3460 116 

22 20 4878 119 

23 9 9307 91 

"Тур на удачу" 1817 74 

Призовой фонд 
игры составил 
4 464 658 руб. 
Выдача выигры-
шей 189 тиража 
начнется 
25.06.98r. и 
продлится до 
25.12.98г. 
Выдача выигры-
шей по билетам, 
участвующим в 
розыгрыше 
невыигравших 
билетов, произ-
водится через 
месяц после 
проведения 
тиража в течение 
2-х месяцев. 
В 1 туре выигра-
ли билеты с 
номерами: 
1404004,2438857. 
Во 2 туре 
выиграл билет с 
номером 
0672863. 
В 3 туре выиграл 
билет с номером 
1794429. 
Если ваш билет 
не выиграл в 
первых трех 
турах, то 
посмотрите на 
строку невыпав-
ших чисел. 

51,55,64,67,69,75,82. 

Разрешение N0 164АДХЛ/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ. 

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное 
представительство «Русского 
Лото» по адресам: 
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, вход 
со двора (ресторан «Харбин»). 
Тел. 55-16-11, с 11.00 до 17.00, в 
субботу с 11.00 до 15.00, воскресе-
нье - выходной. 

г. Североморск, м-н «Дворцовый», 
ДК «Строитель». 

Билеты «Русское Лото» можно 
приобрести во всех почтовых 
отделениях связи. Цена билета -
5 рублей. 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в И часов 15 минут. 
Следующий тираж состоится 
17 мая 1998 года. 

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ! 
Около месяца я находилась на лечении в лор-

отделении ЦРБ. Хочу выразить огромную благодарность 
за чуткое и внимательное отношение к больным глав-
врачу отделения Н.А. Дурягину, всем медсестрам - их 
слаженная работа помогает людям скорее выздороветь, 
а также сестре-хозяйке Н.В. Головиной и буфетчице 
М.М. Фунтовой. 

Самых добрых слов заслуживает и мой лечащий 
врач-окулист Н.Н. Рябкова. 

Спасибо за все! 
В. ЗУЕВА, участница Великой Отечественной войны. 

КРИМИНАЛЬНАЯ 

ХРОНИКА 
^УЛИЧНЫЙ ГРАБЕЖ 

Вечером 21 мая двое парней подо-
шли на улице Сафонова к подростку и 
забрали у него аудиоплейер «Панасоник». 
Один из грабителей милицией был уста-
новлен, второго - ищут. 

РАЗБОЙНИКИ 
В МАСКАХ 

Разбойники в масках объявились в 
Североморске. 23 мая в 13 часов в кварти-
ру к гражданке Т., проживающей на ули-
це Гвардейской, ворвался мужчина в мас-
ке и, угрожая женщине ножом, стал тре-
бовать денег. Не получив искомого, стук-
нул Т. кулаком по голове, запер в ванной 
и убрался восвояси. Бедную женщину ос-
вободила через два часа ее соседка. Из квар-
тиры, к счастью, ничего не пропало. 

25)мая схожая история приключи-
лась с другой жительницей нашего горо-
да М., проживающей на улице Морской. 
Около 10 часов утра к ней в квартиру про-

никли двое неизвестных в масках, дабы 
разжиться энной суммой денег и золо-
том. Не получив ни того ни другого, при-
шли в ярость и сильно избили хозяйку. 

НАХАЛЬСТВО -
ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ? 

26 мая четверо подростков зашли 
днем в росляковский магазин «Кароли-
на» и открыто похитили 876 рублей. Их 
личности установлены, проводится про-
верка. 

ВЗРЫВ НА «ХАТЕ» 
Ночью 23 мая в милицию позво-

нил ответственный работник северомор-
ской Администрации и сообщил, что в 
одной из квартир в доме № 13 по улице 
Ломоносова произошел взрыв. 

Как удалось выяснить, его произ-
вел бывший военный. В тяжелом состо-
янии он был госпитализирован в ЦРБ. 
Вместе с ним в больницу были отправ-

лены две женщины, пострадавшие от ос-
колков. Возбуждено уголовное дело. 

СТРАШНАЯ 
НАХОДКА 

21 мая, выгуливая свою собаку на 
сопке близ дома NQ 28 по улице Душено-
ва, гражданка Ф. наткнулась на пакет, в 
котором находился труп новорожденного 
ребенка. Милицией проводится проверка. 

ОПАСНЫЕ «ЗАБАВЫ» 
Ночью 22 мая на сопке близ улицы 

Северная Застава опергруппой Северомор-
ского ОВД был задержан гражданин 3., 
который «забавлялся» взрывами. Прово-
дится проверка. 

ТРУП В КВАРТИРЕ 
21 мая около 20 часов работниками 

«Скорой помощи» в одной из квартир 
дома № 5 по улице Пионерской был об-
наружен труп мужчины с признаками 
насильственной смерти. 

По этому факту задержан некий Р. 
Возбуждено уголовное дело. 

По материалам ОВД 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ХРОНОГРАФ 
( И Ю Н Ь 1998 г.) 

1 ИЮНЯ 

- Международный день защиты детей; 
- День Северного флота (65 лет). 

2 июня 
- 190 лет со дня рождения А.А. Загоскина 
(1808-1890 гг.), русского морского офицера, 
исследователя Арктики. 

5 июня 
- Всемирный день охраны окружающей среды. 

6 июня 
- Всероссийский Пушкинский праздник. 

7 нюня 
- День мелиоратора; 
- День Святой Троицы. 

12 нюня 
- День принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете РФ (1990 г.). 

14 июня 
- День работников легкой промышленности. 

20 нюня 
- День специалиста минно-торпедной службы. 

21 июня 
- День медицинского работника. 

22 июня 
- День памяти и скорби. 

23 нюня 
- Международный Олимпийский день. 

26 нюня 
- Международный день борьбы с наркоманией; 
- День памяти погибших североморцев в Че-
ченской республике. 

27 нюня 
- Всемирный день рыболовства; 
- Российский день молодежи; 
- День изобретателя и рационализатора. 



( Щ Р О М О Р О М M f f i C f P O 
Недавно в Доме офицеров 
флота состоялся творческий 
вечер известного 
североморского композитора 
заслуженного артиста России 
Виктора Гостинского. 

Для нескольких поколений се-
вероморцев творчество Виктора 
Гостинского стало олицетворени-
ем любви к родному краю, гордо-
сти за свой город. Ведь нет, на-
верное, в Североморске ни одного 
человека, который не знал бы и 
не пел таких песен, как «Север, 
Север без конца и края», «Северо-
морцы - гордость страны» и мно-
гих других. 

Зрителям, пришедшим на 
творческий вечер композитора, 
представилась уникальная воз-
можность познакомиться с раз-
личными сторонами его творче-
ства, увидеть многогранность его 
таланта - композитора, аранжиров-
щика. дирижера, поэта. 

Виктор Гостинский много лет 
сотрудничает с оркестром штаба 
Северного флота, поэтому неуди-
вительно, что именно этому кол-
лективу выпала честь исполнять 
его произведения. 

Открыла программу подбор-
ка аранжированных композитором 
песен о Великой Отечественной 
войне в исполнении солистов ор-
кестра штаба СФ Елены Гости не-
кой и Владимира Тимошенко. 

Основную же часть концерта 
составили песни Виктора Гостин-
ского разных лет. Поисковой авиа-
ции Северного флота была посвя-
щена песня «Поиск» на стихи 
В. Черкасского. Немало прекрас-
ных произведений было создано 
творческим дуэтом В. Гостинско-
го и М. Рейтмана: «Скажи, вол-
на», исполненная Е. Гостинской, 
«Встреча с Севером» в исполнении 
заслуженных артистов России 
А. Цымбала и Б. Мельниченко. 
Песня на стихи В. Петрова «Я люб-
л ю » продемонстрировала еще 
одно дарование композитора - уме-
ние написать песню для конкрет-
ного исполнителя, в данном слу-
чае - А. Иванова и Е. Гостинской. 

Состоялось на творческом ве-
чере и несколько премьер. Солис-
том Ансамбля песни и пляски 
Северного флота Н. Давлетшиным 

ТВОРЧЕСКИМ 
ВЕЧЕР 

Заслуженного 
артиста России 

композитора - североморца 
ВИКТОРА 

гостинск 
программе принимают 

Заслуженные артп 

ж 
Рг 

•ч 5 : 

Североморский маэстро Виктор Гостинский. 

впервые была исполнена песня 
«Северянка» на стихи Н. Дубови-
ча, а заслуженный артист России 
A. Цымбал представил на суд зри-
телей песню «Еще раз о рябинах» 
(слова и музыка принадлежат 
перу В. Гостинского). 

В этот вечер композитору 
было сказано немало приветствен-
ных слов и поздравлений. Началь-
ник отдела культуры Админист-
рации ЗАТО г. Североморск 
О. Кацаран передала Гостинско-
му поздравления и памятный по-
дарок от Главы муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск 
B. Волошина. 

Но, наверное, главной награ-
дой для Виктора Васильевича ста-
ла любовь и признательность зри-
телей. Ведь, по словам художе-
ственного руководителя Ансамб-
ля песни и пляски СФ капитана 

3 ранга Н. Кириллова, «песни Вик-
тора Гостинского звучат во мно-
гих уголках страны, на всех кон-
цертах они пользуются неизмен-
ной популярностью, неоднократ-
но их просят исполнить «на бис». 

Своеобразным доказатель-
ством этим словам стал финал 
концерта. Заключительные песни 
«Север, Север без конца и края» и 
«Североморцы - гордость страны» 
вызвали бурю восторга у зрителей, 
которые стоя приветствовали ком-
позитора и принимавших участие 
в вечере артистов, не хотели от-
пускать их со сцены. И даже пос-
ле закрытия занавеса долго еще не 
смолкали в зале аплодисменты.. 

Е.МАМОНОВА. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ 
В начале мая этого года мурманская служба 
милосердия отметила свое 60-летие . 

Являясь частью объединения 
Красных Крестов Северного Ка-
лотта с 1993 года, областная служ-
ба милосердия привлекает к это-
му делу не только отечественных 
бизнесменов и предприятия, но и 
иностранных. Аналогичная благо-
творительная организация Тром-
сё (Норвегия) более пяти лет шеф-
ствует над Мончегорским домом-
интернатом для умственно отста-
лых детей и вывозит их на лет-
ний отдых в свою страну. Совмес-
тно с Канадским Красным Крес-
том мурманчане разработали про-
грамму по организации обучения 
населения в оказании пострадав-

шим первой помощи. С 1962 года 
медсестры благотворительной 
организации ухаживают за оди-
нокими больными стариками. На 
попечении сестер милосердия сей-
час находится 130 человек. 

Подписан шестисторонний 
договор между обществами Крас-
ного Креста Мурманской области, 
Лапландии (Финляндия), Нор-
боттена (Швеция), Тромсё, Фин-
марка и Нурланда (Норвегия) о со-
вместном сотрудничестве до 2000 
года. Согласно ему в Мурманск 
будет поставляться гуманитарная 
помощь, что позволит открыть 
магазин по продаже подержанной 

одежды и обуви. Рядом намере-
ны открыть пункт бесплатного 
питания для неимущих стариков. 
В перспективе - создание с помо-
щью активистов и прихожан пра-
вославной церкви приюта Красно-
го Креста для лежачих больных. 

К сожалению, в Североморс-
ке такой организации пока нет. Но 
есть надежда, что в нашем горо-
де тоже в скором времени появит-
ся своя служба милосердия. Если, 
конечно, ей помогут спонсоры. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Г Ж Е Л Ь Н А Б И Р А Е Т 

« В О Л О Н Т Е Р О В » 
В последней декаде мая в 

Североморске с визитом побывал 
генеральный директор ЗАО 
«Гжель» В.М. Логинов. Пред-
приятие, которым Виктор Михай-
лович руководит вот уже 25 лет, 
одно из немногих в России, су-
мевшее неплохо адаптироваться 
в постперестроечных рыночных 
условиях. Гжель (вкупе с Хохло-
мой, Палехом) - центр традици-
онных русских народных ремесел, 
гордость России. Товары, здесь 
производимые, экспортируются 
за рубеж, находят своих покупа-
телей во всех странах мира. 

Директор ЗАО «Гжель» по-
сещает наш город не в первый 
раз. Дело в том, что Московская 
область (где в Раменском районе 
и располагается ЗАО) шефству-
ет над одним из кораблей Север-
ного флота. И Виктор Михайло-
вич приезжал сюда ранее для 
укрепления шефских связей. На 
этот раз цель визита несколько 
иная. В.М. Логинов готов пред-
ложить североморцам рабочие 
места на своем предприятии и 
жилье. В основном предложения 
директора ЗАО касаются военно-
служащих, увольняющихся в за-
пас в связи с сокращением Во-
оруженных сил. В первую оче-

А Х , ЛЕТО. . . 
В Североморске проведут 

летние каникулы 2788 школьни-
ков. Предварительно оценив эти 
данные, педагоги и работники 
культуры флотской столицы 
пришли к выводу, что при та-
ком количестве свободного дет-
ского народа невозможно обой-
тись без ненавязчивой опеки. Уже 
в мае составлены планы мероп-
риятий, которые привлекут ре-
бятню, соберут на встречи и вы-
ставки, экскурсии и турниры. 
Для североморских школьников 
в течение трех летних месяцев 
будут работать городской отдел 
культуры, Музей истории горо-
да и флота, ДК творчества и ре-
месел, городской выставочный 
зал, росляковский ДК «Судоре-
монтник» и другие учреждения. 

Так, 1 июня в поселке Рос-
ляково Дворец культуры прово-
дит праздник, посвященный 
Международному дню защиты 
детей, «Король - оранжевое 
лето». В Североморске городские 
библиотеки № 1 и № 2 пригла-
сят в этот день детей на книж-
ные выставки «Краснознаменный 
Северный флот» и «Северный 
флот не подведет», посвящен-
ные 65-й годовщине образования 
СФ. 

2 июня в североморском ДК 
«Строитель» состоится праздник 

В З Р Ы В 
22 мая с.г. в одной из воинс-

ких частей, расположенной вбли-
зи г. Заозерска, проводились пла-
новые работы по утилизации 
выслуживших свой срок порохо-
вых зарядов. Внезапно по неиз-
вестной причине произошел не-
преднамеренный взрыв. В резуль-
тате взрыва пострадало несколь-
ко человек, занимавшихся утили-

редь требуются специалисты-
строители: сварщики, монтажни-
ки и т.д. 

Средняя зарплата на пред-
приятии - около 900 рублей. Есть 
возможность устроить на работу 
и жен офицеров: в образователь-
ные, культурные учреждения, в 
торговую сферу и сферу бытовЫх 
услуг. Для тех, кто захочет пост-
роить свой дом, - в наличии сво-
бодная земля под застройку. Обе-
щает В.М. Логинов также, что с 
пропиской не будет сложностей 
(то есть она будет бесплатной). В 
Гжели очень хорошо поставлено 
дело с воспитанием, образовани-
ем детей. Большинство школ - с 
художественным уклоном. 

Пока директором ЗАО 
«Гжель» ведутся только предва-
рительные переговоры с Адми-
нистрацией ЗАТО. Названа так-
же и предварительная цифра -
около 50 семей офицеров-северо-
морцев готова принять столица 
одного из самых известных рус-
ских народных промыслов. Будем 
надеяться, что наметившееся со-
трудничество ЗАТО г. Северо-
морск с «Гжелью» получит пло-
дотворное продолжение. 

Наш корр. 

для детей-инвалидов и их роди-
телей «Навстречу солнцу и доб-
ру». 

В начале первого летнего ме-
сяца для детей нашего города 
будет организовано много тема-
тических встреч и викторин в 
библиотеках, конкурсов рисунков 
на асфальте. Например, 3 июня в 
городской библиотеке № 2 юных 
читателей ждет литературный 
вечер, посвященный творчеству 
Николая Рубцова, «Я тоже слу-
жил на флоте». 

6 и 7 июня ребята могут стать 
участниками викторины «Знато-
ки Северного флота», которую 
проведут для них росляковская 
и североморская городские биб-
лиотеки. 

Кроме того, ребят пригласят 
совершить экскурсии на корабли 
СФ - БПК «Североморск», ТАРКР 
«Адмирал Нахимов», ТАРКР 
«Петр Великий», в мемориаль-
ный комплекс «К-21». 

В июле и августе северомор-
ским школьникам тоже не дадут 
скучать. Среди полезных для 
юных пытливых душ отметим 
такие мероприятия, как празднич-
ный концерт коллективов флот-
ской самодеятельности «Шумит 
волна, звенит струна», посвящен-
ный Дню ВМФ, игротека «Хочу 
быть моряком», встреча с ветера-
нами флота и т.д. 

Г.ЛЫСЕНКО. 

зацией зарядов. В городе Заозер-
ске жертв и пострадавших нет. 
Из пострадавших военнослужа-
щих двое госпитализированы с 
легкими травмами. Их жизнь на-
ходится вне опасности. Осталь-
ным оказана первая медицинская 
помощь в лазарете воинской час-
ти. Назначенная комиссия присту-
пила к выяснению причин обсто-
ятельств взрыва. 

Пресс-служба СФу 
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